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Цензоръ В. Флерове. 



ПРБДЙСЛОВІЕ ПЕРЕВОДЧИКА. 

Ровно десять л тъ прошло съ т хъ поръ, какъ под-

лишіикъ и первыя книжки моего перевода „Славяи-

скихъ Древностей," сочинен, знаменитаго Шафарнпа, 

явились въ св тъ. Въ Предисловіи я сказалъ было 

тогда, что переводъ будетъ выходить въ сл дь за под-» 

линии комъ, а потому мы этотъ посл дній получимъ 

на своемъ язык гораздо прежде всякаго другаго 

народа , не исключая и Н мцевъ. И, однако же, не 

всегда такъ д лается, какъ говорится и хочется 

намъ. Предложеніе кафедры исторіи, литературы и 

нар чій Славянскихъ въ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ МОС-

КОВСКОМЪ Университет и соединенное съ т мъ путе-

шествіе по заграничнымъ землямъ соплеменниковъ 

нашихъ, продолжавшееся ц лыхъ пять л тъ (1837— 

42), позволили ми выдать до отъ зда только пер

выя двв книжки (Москва, въ Университетской Ти-

пограФІи), да заочно, спустя годъ, третью (тамъ же, 

1838 г., въ типограФІи Николая Степанова). Воро

тившись назадъ, я пересмотр лъ вновь весь пере

водъ первыхъ книгъ и кончилъ остальное, что и пред

логам теперь въ двухъ томахъ или пяти кішгахъ. 

Правда, подлишшкъ составляетъ одинълишь томъ 
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(въ 4-ку), но чрезвычайно сжатой печати, 63 листа 

или слишкомъ 1000 страшщъ , что , при иашемъ 

письм , какъ изв стно , совершенно невозможно , 

если не хотимъ показаться съ книгой страннаго и 

непріятнаго вида. Полное сочиненіе заключаетъ въ 

себ вс изв стія и св д нія о древнихъ Славянахъ, 

съ самаго отдаленн йшаго времени до обращенія 

ихъ въ Христіянскую Бьру, и состоитъ изъ двухъ 

отд ловъ или частей: Бытопыснаго (Историческаго) 

и Нраеоописательнаго (Археологическаго). Въ пер-

вомъ говорится о происхожденіи, первобытныхъ 

жилищахъ , разв твленіи , д яніяхъ и судьбіз древ

нихъ Славянъ , съ прибавленіемъ геограФическаго 

обозр нія ихъ прародины. Во второмъ содержатся 

подробныя изв стія объ ихъ нравахъ , обычаяхъ , 

образ жизни , занятіяхъ , язык , домашпихъ учре-

ждеиіяхъ , общественномъ правленіи, в р и т. п. 

Каждое изъ эт хъ отд леній порознь образуетъ осо

бое ц лое. Иын , пока , является только первая , 

или Историческая , часть, и является , не смотря 

на время, все таки въ полн йшемъ вид противу 

перевода ея на НЪмецкій языкъ Ыозигомъ фопъ 

Эренсреяъдомъ, изданнаго Генр. Вутке (въ 2-хъ кни-

гахъ, Лейпцигъ 1843—44), въкоторомъ посл дній, 

сл дуя квасному патріотизму , исключилъ вс не-

благопріятные отзывы и ми нія сочинителя о Н -

мецкомъ племени и сд лалъ самовольно другія, до

вольно значительныя , перем ны, опущенія , со-

кращенія и перестановки. Персводъ на Польскій 

г. Боткоескаго, сколько мн изв стмо, тоже еще не 

оконченъ вподн (Познань, 1842 г.). 
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Переводчику не приходится говорить о досто= 
ииств переведешшго имъ сочииенія, равно какъ и 
самаго перевода : то и другое предоставляется су

ду коротко знакомыхъ съ самымъ предметомъ, язы-
комъ подлинника и Рускимъ. Позволяю себ зам -
тить толізко одно , что имя сочинителя, изв стнаго 
въ Славяискомъ мір самобытностію, глубиною и о-
сиователыюстію своихъ мыслей, необыкновенной у-
чеиостью, свЪтлостью и м ткостью взгляда, здра
вой и неумытной критикой, имя сочинителя, отлич-
наго знатока Славянскихъ языковъ, словесности, 
исторіи и древностей, неутомимаго -изсл дователя и 
благоразумнаго поборника всего Славянскаго, съ 
безпримізрнымъ самоотверженіемъ и по;кертвоваііі-
емъ трудящагося на избраиномъ ПопрИщ , ие смо
тря на возможнаго рода Непріятности и ст сненія, 
ручается за достоинство , въ высокой степени за* 
ниматедьность и отчетливость, его изысканій. Тутъ 
мы найдемъ р шеніе многихъ нашихъ сомн ніи и 
спорныхъ вопросовъ , объясиеніе темныхъ м стъ 
Всеобщей и Славянской исторіи , если не везд о-
коичателыюе, по крайней м рЬ, способное надоу
мить другихъ, навести на новую тропинку, взгля
нуть съ другой, не тронутой еще, стороны и , та-
кимъ образомъ, значительно спосп шествовать боль
шему расширенію и дальн йшему совершенствова-
пію нашихъ историческихъ св д ній. Въ заключе-
піе, если для насъ, въ теперешнемъ пололгеніи, не^ 
прем шю нул?еііъ заморскій отзывъ о томъ, или и-
іюмъ , предлогаемомъ сочииеігіи ^ то ватъ мнЬиіе о 



IV 

Славянскихъ Древностяхъ згпомянутаго выше шда< 

теля ихъ иа И мецкомъ язык , одного изъ самыхъ 

уважаемыхъ ІІ мецкихъ проФесоровъ исторіи и, вм -

ст съ т мъ , щекотливаго защитника своего : „Не 

только великій Славяискш міръ, но вообще исторія 

иародовъ первой половины, такъ называемых!., Сред-

лихъ в ковъ, получаютъ въ нихъ (Славянскихъ 

Древностяхъ, ШаФарика) прочное основаніе себ (*)." 

Над юсь также, что и лриговоръ читателей этого 

сочиненія въ Рускомъ перевод будетъ не въ судъ 

и осуоісденіе переводившему. 

Переводчикъ. 

Москва. 
Сентября 7-го дня, 

1847 года. 

(*) Nicht bios die grosse Slawenwelt, sondcrn uberhaupt die 
Volkergeschichte der erslen Halfte des sogenannten Mittelal-
ters gewinnt hier eine feste Grtfndlage. Forwort. S. П. 2 Bd. 



Представляя первую часть Славянскихъ Древ
ностей публик , любящей Исторщческія из-
сл дованія, считаю лишнимъ входить сд сь 
въ подробности о ви шнемъ вид ихъ, располо-
женіи и ц ли, которую им лъ я при сочиненіи. 
То и другое довольно видны изъ самой книги, 
которая, буде содержитъ вь себ что либо истин-
наго и основательнаго, найдеть ce6jj расноложеніе 
у настоящихъ знатоков ь безь всякаго предисло-
вія; ошибки же и недостатки, коихъ, разумеет
ся, она не чужда, я воксе ненам ренъ скрывать 
пи какими извинениями. 

Разные ц нители разно будутъ судить о вы-
бор , нрсдложенпыхь сд сь мною предметовъ ^ 
равно какъ и снособь ихъ изложенія; внрочемъ, 
я первый далекь отъ той мысли , чтобы путь 
мой всюду былъ в ренъ, хотя, признаюсь, ниче
го не произнесъ тутъ, не осмотр вши иене обду
мавши напередъ самымь тщательнымь образомъ. 
Многимъ поверхностныдіъ и посп шнымъ судь
ям ь отд Ьлъ о народахъ иноплеменныхъ покажется 
слишкомъ обширнымъ и даже просто не относя
щимся къ Славянскимь Древностямъ; но я уб -
жденъ, что безпристрастные знатоки охотно да-
дуть сзіу вт> нихъ м сто въ томъ вид , вь ка-
комъ онъ предложень. [Когда Древность Сла-



вянъ однажды будетъ признана и принята вс -
дш нашими историками въ той м р , какъ она 
означена нами сд сь, тогда отд лъ этотъ легко 
можно будетъ опустить въ сочиненіяхъ подобнаг-
го рода. Неровность въ изложеніи , въ одномъ 
м ст излишняя растянутость, а въ другомъ б г-
лая краткость, равно какъ повтореніе н кото-
рыхъ предметовъ, большею частію произошли 
отъ того , что сочиненіе это приготовлялось въ 
разное время и притомъ для разныхъ сословій 
общества, читателей ученыхъ и неученыхъ. 

Мы еще не столько богаты, чтобы для 
разныхъ родовъ читателей заниматься состав-
леніемъ разныхъ же сочиненій объ одномъ и 
томъ же предмет*: въ нын пшее время пока 
вс , великіе и малые, богатые и б дные, дол^ 
жны садиться за одинъ столъ. А потому и намъ 
не льзя было соединить въ одинакой м р осно
вательность съ легкостью и пріятностью: истин
ная основательность въ исторіи, какъ и во вся
кой другой наук , состоитъ въ совершенномъ 
познаніи отд льныхъ предметовъ и подробностей, 
что не всегда легко и возможно, отнюдь же не 
въ любимомъ нын мудрованіи, которое безъ то
го в чно безплодно, хотя и не трудно. 

Странствуя довольно долгое время по остав-
ленномъ въ пренебреженіи пол Славянской стари
ны , я миогр зам чалъ вправо и вл во предме
товъ, о которыхъ можно было бы подробно распро
страниться, а я коснулся ихъ едва однимъ сло-
вомъ. Это потому, что я долженъ былъ спе
шить • къ ц ли , если хот лъ, чтобы сочиненіе 
мое когда-либо кончено и издано было. Природная 



rn 
склонность влечехъ аіеня къ другимъ предметам ь 
и знаніямъ, отъ коихъ я, видя чистую необхо
димость , неохотно и съ принужденіемъ откло
нился к-ь этому. Не нрисвояю себ имени исто
рика, что было бы, съ моей стороны, пустое само-
оболыценіе ; напротивъ , на нын шнее сочиненіе 
мое сзютрю, какъ на преддверіе для Славянска-
го историка,/ въ которомъ онъ ь нробывъ неко
торое врелія и приготовившись къ своему даль
нему пути , над юсь, уже легче «и съ большимъ 
уснііхомъ можетъ удовлетворить высокому свое
му призвание. 

Вторая или нравоописательная часть Древ
ностей ни какъ не могла быть до сихъ поръ , 
но иричиніі разныхъ нрепятствій, изготовлена и 
издана въ сл дъ за первой; вирочемъ, я, вс ми 
м рами, буду стараться, покончить ее въ непро-
должительномъ времени и потомъ предложить лю-
бителямь отечественныхъ бытій. Тоже и кар
ты, назначавшаяся къ этой части, явятся позже, 
и ' притомъ въ большемъ и полн йшемъ вид , не
жели какъ преднологалось сначала. 

Въ заключеніе — мое горячее спасибо т мъ 
благороднымъ Чешскимъ патріотамъ , которые , 
доставивъ мн , изь одной только любви къ на
роду и его Словесности, необходимый досугъ и у-
добство для составленія этого творенія, были т мъ 
самымъ первые виновники его. Одинъ взглядъ 
на благородныя усилія ихъ кр питъ духъ в р-
наго Славянина, возбуждая въ немъ уверенность, 
что показавшаяся весна св жей и юной жизни 
народа, скрывающаго въ лонЬ своемъ столь- мощ-
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ныя доблести, не есть пустоцв т ъ , потому что 
одни только доблести народовъ доставляютъ илгь 
прочное бытіе и успешное возрастаиіе. И теб , 
дорогой Францъ Палацкій, моя сердечная благо
дарность : подавши мн главную мысль и, н -
которымъ образомъ, планъ этого сочиненія , ты 
потомъ постоянно оставался при немъ, словно 
своемъ , какъ сов тникъ и помощникъ. Тоже 
и т ы , любезн йшій Михаиле Петровичь Пого-
динъ , прими мою благодарность : нид вщи , въ 
пребываніе свое у паст., въ Август 183S г., это 
сочиненіе, еще неоконченное, ты оц пилъ его 
душей пастоящаго Славянина и , съ т хь поръ , 
не переставалъ помогать мн всякаго рода сред
ствами къ обогащение и скор йшему выходу его. 
Не разъ казалось мн при составленіи этой кни
ги, что я будьте для однихъ только Васъ писалъ 
е е , что только Вы , читая е е , можете разде
лять мои чувства и мысли; а потому мн было 
бы весьзіа пріятно, если бы прежде всего Вашь 
взглядь остановился на немъ, теперь уже окон-
ченномъ , съ любовію и удовольствіемъ. 

П. I. Шафирпкъ. 

Прага. 

5-го Сентября, 

1837 г. 
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В В Е Д Е Н І Б 

§. 1. Начало и ц ль сочинеиія. 

Въ нов йшее йремя столько, свои и чужіе, розы-
скивали и писали о происхожденін и старин Славянъ, 
парода самаго древняго, великаго, въ исторіи Европы 
зиамеиитаго, что, обращая вниманіе на одно только 
число и объемъ сочииеній, выданныхъ по этой части 
дйеписанія нашего, равно какъ изв стность и до
стоинство сочинителей, всякое новое изсл дованіе о 
томъ можетъ показаться наиъ , по меньшей м р , 
лишнимъ , чтобъ не сказать дерзкимъ. Но , всмотри-
ваясь нристальн е въ эт , столь огромныя и многочи-
сленныя, сочиненія, и безпристрастно оцйнивая со-
держаніе и важность ихъ, должно сознаться, что во
обще вс они далеко не отв чаютъ великости пред
мета и требованіямъ нашего в ка, а по иеоснователь-
ности и мелкости своей, либо вовсе ни къ чему не 
годятся, либо же мало, и только мимоходомъ, уясня-
ютъ предметъ свой. На нихъ, по самой большой мър , 
можно смотр ть, какъ на н котораго рода пособія и 
приготовленія къ полн йшему и основательньйшеиу 
сочиненію о древностяхъ Славянскихъ, коего намъ 
по сю пору не достаетъ. Незнапіс Славянскихъ на-
ричій и т хъ изм неній, коииъ они подвергались въ 
прошедшемъ , пезнаніс. свопствъ , нравовъ , обыча-

1 
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евъ, семейной жизни н внутренней псторіи народа , 
и, наконецъ, скажемъ откровенно, какая-то застарллаа 
непріязнь и нерасположеніе къ Славянамъ, невольно 
прнводящія къ пристрастно , были причиной, что пп 
одішъ изъ шюстраицсвъ, пнсавшихъ о нашей старнп , 
можетъ быть, въ чемъ другомъ очень умныхъ, досс-
л'В не издалъ ничего въ св тъ основательнаго по этой 
части исторіи. Что касается до соплсмеиииковъ, кон 
исторіограФІей, эт мъ позднимъ плодомъ челов чсскаго 
въд нія, стали разборчиво и критически заниматься 
только въ недавнее время, то, одни по недостатку въ 
многосторонней учености, особенно въ основатель-
номъ знаніи древнихъ и новъйшихъ языковъ, и здра
вой критик , а другіе , не смотря на вс исто-
рпчсскія и язычиыя пособія, по пеуважеиію къ 
предмету и , в роятно , сомнънію въ усп х ъ , по 
сю пору не сд лали ничего особеннаго пзслъдова-
ніями своими на обширномъ полъ древностей па-
шихъ. Им я предъ глазами такіе прим ры пред-
шсственниковъ , и зная , съ одной стороны , нс-
значительныя сл дствія прежнихъ , столь настоя
тельных!. , усилии, а съ другой темноту и тру
дность самаго предмета, равно какъ, при всемъ 
добромъ желапіи , недостатокъ силъ нашихъ , долго 
были мы въ раздумьт,, слъдуетъ ли намъ умно
жать эту многочисленность сочпненш о Славянскихъ 
древностяхъ еще новымъ , пли же, лучше всего, от
казаться отъ своего пам ренія и обратиться къ дру-
гимъ , бол е выгоднымъ и благодари ымЪ, предме-
тамъ. Но врожденная любовь къ своему пароду, 
стремленіе къ отечественной исторіи и вообще языко-
изслъдованіхо, побудили насъ заняться мпогосторои-
нпмъ изысканіемъ и отчетливымъ изложепіемъ древ
ностей нашихъ , и тьмъ избавить отъ незаслужен-
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наго пренебреженія происхожденіе и распростране-
піе народа нашего, и уяснить, сколько можно , 
древн йшее время жизни и д яній его. Притомъ, 
и настоянія нскреннихъ друзей нашихъ , много сио-
собствовалн къ тому, что м ы , оставя всякое со-
мн ніе и медленность , решились представить въ 
краткомъ, но стройномъ, обзорЛ итогъ всвхъ на
шихъ многол тнихъ иоисковъ и изслвдованій о Сла-
вянскихъ древностяхъ. Если сердце каждаго чело
века , сколько - нибудь образоваинаго и нечуждаго 
своего народа, всегда желаетъ имвть вБрныя сви-
д нія о своихъ предкахъ, то т мъ бол е сердце 
ученаго , посвятившаго всю жизнь свою наукамъ, 
т сно сонрикосновенньшъ съ его народностью , т. 
е . , его народной исторіей и языкословіёмъ. Докол 
будутъ у насъ любители языка и народа нашего, 
до хъхъ поръ, разумеется , будутъ друзья и песту
ны нодобпыхъ изслвдованій о начале и постепен-
номъ возрастаніи нашихъ знаменитыхъ предковъ и 
ихъ древностей. А потому, пока нетъ еще ни
чего лучшаго но части древней исторіи нашей, да 
пополнить собой предлежащее сочиненіе чувствитель
ный недостатокъ въ этой области знанія. Цель его— 
представить въ сжатомъ и стройномъ виде плоды 
новейшихъ открытій , сделанныхъ другими и нами 
самими въ источникахъ, признанныхъ основательной 
и благоразумной критикой достоверными, т. е . , о 
начале, нервобытныхъ жилищахъ , разветвленіи, дея-
ніяхъ , свойствахъ, образе жизни , исповеданіи , пра-
влепіи, языке, письменности и образованіи древнихъ 
Славянъ, и темъ , буде можно , избавить древно
сти наши отъ забвенія и неуваженія, обратить на 
нихъ вниманіе, какъ вообще всехъ любителей исторіи, 
такъ вособенпостп защитниковъ нашего народа. 
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^. 2, Обьемь п рпзд легт. 
• - • 

Полное описапіс Ставяігскйхъ древностей будеть 
содержать къ ссбіі , кром гос.і доваііія о проис-
хожденіи народа, дрсвн йшуго, внутреннюю н внеш
нюю, исторію его , съ самаго отдалешгЛпшаго вре
мени , иг. какое только можно открыть существо-
вапіс Славянъ, до той норы, гд начинается насто
ящая нсторія каждаго отд лышго племени нхъ. Все 
это огромное пространство временп слЛдуетъ разде
лить на дв'В меньшія по.іовины, изъ коихъ первая 
заключаетъ въ себ древнийшую, так'Ь сказать, перво
бытную, псторпчсскую, эпоху С/тавлнскаго народа, про-
стнрающз'юся, съ одноііг стороны, въ глубокую древ
ность , именно, до в ка Геродотова (456 до Р. X,), 
а съ другой, до второй половины Т-го столътія , т, 
е., до копечнаго паденія Гунской и Римской державъ 
(469 и 476) ; вторая же содержитъ двянія п про-
псшествія Славянъ, съ конца У-го по коиецъ Х-го 
стол т. , или до нрсобладанія Хрпетіянства у глав-
ныхъ Славянскихъ народовъ. Предметъ и ц ль пер-
ваго періода составляютъ розысканія о происхож-
деніи, жилпщахъ и д яніяхъ Славяіга въ то время, 
когда они вовсе не были еще изіз стны въ Европей
ской исторіи подъ этвмъ собственнымъ своииъ име-
немъ, но, скрываясь подъ разными названіями, жили 
среди другихъ древи йшихъ Европейскихъ наро
довъ ; второй же періодъ содержитъ въ себ изв -
стія о народи Славянскомт. уже посл явлеиія его 
на поли исторіи подъ своимъ собственнымъ , но-
в пшимъ , имеиемъ, даваемымъ ему вс ми, чу
жими и отечественными, писателями. Потому пер
вую, древнийшую , эпоху можно, но крайней м р , 
въ н которомъ смысл , назвать загадочной , со-
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мнительной , а другую — бол с доступной, пар
ной. Въ той'>иізсл доі!атели Слакянскихь дрсщюстей 
несогласны иъ лін піяхъ сіюнхъ, и роднятъ одни 
гйхъ, другіе другнхъ, иародовъ съ Слашшаин, а 
никоторые даже , разумеется;, ДОВОІІЬНО исб-гагора-
зумно, вовсе не допускаютъ бытія и нсторіп Слц-
вянъ въ то время; въ этой же говорится о дрсв-
постяхъ Славяиъ , неподлежащихъ болье нн ка
кому возражеиііо; РаздЬлеиіе это г осиовашюс на 
сущности самаго предмета, им етъ ту особенную вы
году , что истинное не си шивается съ сомннтель-
нымъ; даже, если бы никоторыя пзвъстія , .чн иі,'і и 
догадки , изложеиныя въ первомъ отдъленін , были , 
со временемъ, потрясены, или и совс мъ отвергнуты, 
проницательной критикой и новыми изысканіями, ис 
тшпюсть св д н ій, представленныхъ во второмъ 
отд л , ни мало., ничего не теряетъ отъ того, но 
остается во;'всей своей; сил . Этотъ второй пері-
одъ должепъ, собственно, простираться только до пс-
слЪдней половины УП стол., или конца переселенія 
Славяиъ въ новыя жилища. Но, кякъ псторія Славян-
ских7> иародовъ , по.іучающихъ, въ конц . VII стол., 
всюду твердую ос длость, все еще, во імногихь отно 
шеніяхъ , остается темной к отрывочной до са
маго X, а главные Славянскіе народы упорно дер
жатся язычества и дрсвнихъ своихъ обычаевъ , и 
окончательно обращаются въ Хрпстіянство толь
ко въ IX и X стол., отъ чего в къ этотъ боль
ше связанъ духом-ь и свойствами своими съ пре-
дыдущимъ , нежели съ посл дующимъ , то , по
точу , памъ казалось лучшнмъ и приличн йшииъ, щ 

д,ія полн іішаго пзложспія предмета, раздвинуть нв-
сколько предвлы этого періода, т. е., переиесть пхъ до 
конца Х^го стол., позволяя, впрочеиъ, себ , гдв 

*• 
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нужно, больше , меньше къ нимъ приближаться или 
отдаляться. Такое разд леніе сочиненія касательно 
времени , нуждается еще въ подраздвленіи касатель
но разнообразія предметовъ, содержащихся въ немъ, 
чтобы , внимательно изсл дывая и вникая въ ка
ждый, можно было представить не только по-
дробнъйшее и основательнъйшее св д ніе о нихъ, 
но и облегчить любителямъ подобнаго чтенія обозрЪ-
ніе этого обширнаго, изъ различныхъ частей состоя-
щаго, цълаго. Почему, и въ этомъ отношеніи сочиненіе 
наше распадается на деть главныя части, изъ коихъ 
каждая имветъ свой особенный объемъ и содержа-
ніе : въ первой разсмотриваются происхожденіе , жи
лища , развътвленіе и двяпія , а въ другой — свой
ства , образъ жизни , испов даніе , правленіе, языкъ, 
письменность и образованіе древнихъ Славянъ. 

§. 3. Источники и пособія. 

Такъ какъ сущсствуетъ двв эпохи, въ ісоторыя 
Славяне, вм ст съ другими народами, показались на 
пол исторіи, именно: древн йшая , отъ времени Ге
родота до крнца У-го ст. по Р. X., и новъйшая, съ 
конца У то по конецъ X го, то , потому , вс ис
точники и письмеипыя пособія сочинепія нашего о 
древностяхъ Славянскихъ , слъдуетъ раздълить, каса
тельно времени , тоже на два главные разряда. 

I. Источники первой эпохи. 

Ф Происхождеиіе и начало Славяпскаго народа скры
вается въ лон первобытной исторіи Европейскихъ 
старожиловъ. Потому все, что обыкновенно прп-
нимаемъ за источники древньйщей исторіи Европы, 
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особливо сііверпой ся части , можно , по всему пра-
ну, считать источниками и собственной исторіи ста-
рыхъ Славянъ. Сюда принадлежать сочиненія Гре-
ческихъ и Ршіскихъ исторнковъ и геограФовъ , над
писи на кампяхъ и монетахъ но уремепа Грсковт. 
и Римляиъ, заи чательныхъ въ историческомъ отно-
шсніи, и, паконецъ, вещественные памятники древ-
нихъ Евронейскихъ пародовъ, находящееся па по
верхности земли или во внутренности е я , какъ-
то: остатки и развалины городовъ и замковъ, валы, 
насыпи, гробы и могилы (бугры, курганы) , изобра
жен! я боговъ и людей , вооруженіе и орудія, дома
шняя и хозяйственная утварь , украшеиія , наряды , 
деньги, и т. п. 

1. Главн йшіе историки этой эпохи, творенія 
коихъ составляютъ основу и краеугольный камень, какъ 
вообще древней исторіи каждаго Европейскаго на
рода , такъ и вособеипости Славянъ , суть , Греки : 
Геродотъ (путешествовалъ 455 — 4 4 4 , писалъ по 
ель 4 4 4 г. до Р. Х . ) , Полибій (ок. 1 8 3 ) , Діо-
доръ Сицилійскій (ок. 20) , Апілнъ (1'50 по Р. X.), 
Поліепъ (1G5), Діонъ Касіи (222) и Евсевііі (340); 
Римляне: К, Юлій Цезарь (44 до Р. X.) , Т. Jueiu. 
(ок. 1), Белей Ііатеркулъ (15 по Р. И.}, К.. Корп. 
Тацптъ ( 1 0 0 ) , Луц. An. Флоръ ( 1 1 7 ) , Юстипъ 
(165) , Эліи Спарціппъ (290) , Требелій Поліонъ 
( 3 0 5 ) , Флавій Вопискъ ( 3 1 3 ) , Юлій Капшпо^шпъ 
( 3 3 5 ) , Секспіъ Аереліи Вшапоръ (ЗЬ8), Эбіпропій 
( 3 7 5 ) , Сексть Руфъ (ок. 375) и Амілпъ Марце-
липъ (ок. 390). — Важн йшіе Греческіе географы , 
за нсключеніемъ" т хъ, отъ копхъ дошли до пась 
только незначительные отрывки , случайно сохра
ненные позднейшими писателями, суть: Скилаксъ 
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(ок. 3 9 0 до Р. X., а по Нибуру поел 360), Эфоръ 
(ок. 355), Пифій (ок. 320), Тимей (ок.280), Артв-
мидоръ (100),Скимнъ ($0),Страбонъ (ок. 20, подругимъ 
6 0 по Р. X.), Птоломей (161, по друг. 175—182) , 
Діонисій Періэгипгъ (ок. 2 0 0 ) , Агафимеръ (ок. 215), 
Маркілнъ Гераклейскій (по Гудсону и Додвелю 2 0 0 — 
300, а по друг. ок. 400) , исизв.встиьш сочинитель 
творенія: Periplus ponli euxini (ок. 330), и Стефапъ 
Втантійскій (ок. 5 0 0 ) , какъ простой пзвлекатель 
изъ древшіхъ (1) ; Римляне: Помпоиій Мела (ок. 
4 8 по Р. X.), Плиній (79), переписчикъ его, Солинъ 
(218), и Этикъ (ок. 360). Къ ЭТІІМЪ посл днимъ 
должно отнести еще, такъ называемыя, Певтппгеро-
вы доски или древнія Римскія карты, составленпыя, 
частью по древи йшимъ картамъ , первоначально въ 
царствованіе импер. Марка Аврелія Антонина Фило
софа, 1 6 1 — 1 8 0 , и Аврелія Проба, 2 7 6 — 2 8 0 , а ч а 
стью, по новому измьренію Риискихъ влад иій при 
Феодосі II Младшемъ, 4 2 3 , и изданныя по одному 
Вьнскому списку XIII в. (1265 г.?) (2) , въ первый 
разъ Ф. X. Шейбомъ, въ В н , 1753 г., въ л., потомъ 
Пештскимъ ушшерситетомъ, въ БудииЛ, 1824 г., въ л., 
съ объясненіями М. П. Катанчича: Orbis ant. ex tab. 
itiner. quae Theodos. Imp. et Peutingeri audit. Bud. 
1824 . 4. 2 4., со введеиіемъ К. Мшіерта, пъ Лпаск. 

(1) Медкіе Греческіе геограа>ическіе отрывки собра
ны и напечатаны въ J. Hudson Geogr. veter. scriptor. grae-
ci minor. Oxon. 1698—1712. 8. 4 voll., Geographi, graeci 
minor, ex rec. et cum annot. G. Bernhardy. Lips. 1828. 
8.—Сравн. J. Lelewela Badania starozitnosci we wzglgdzie 
geografii. ^Wiln. 1818. 8. Посл днее сочиненіе есть са
мое основательное о древней геограФІи. 

(2) Половина перваго утраченнаго листа эт хъ карть не
давно (183 5) отыскана проФес. Битеибахомъ, вьТрир . 
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1824 въ л. ; равньшъ образомъ и другіе Римекіе 
дорожники: Itiner. Hierosolym. sen BurdigaL ( 3 3 3 
no. P. X.), и Itiner. Antonini (360 no P. X . ) , на-
печат. въ P. Berlii Theatr. geogr. vet.. Amst. 1618. 
F, 2 4., и . въ P. Wesselingil Vet. Rom. itiner. Amst. 
1735. 4.; иаконецъ, статистиі о-историческое описаніе 
Римской имперіи: Notit. dignit. imper. (426 no P. 
X.) , ed. Gu. Pcmcirolli. Ven. 1602 F. , И въ Grae-
fii Thes. ant. Rom. T. 7. •— Кромъ поимеиованныхъ 
сд сь писателей и твореній, и прочіе памятники 
Греческой и Римской словесности, особенно истори-
чесіае и геограФическіе, заключаютъ въ себ отд льныя 
извЬстія и записки, больше или меньше, относящаяся 
къ Славянскимъ древностямъ , коими каждый умный 
изсл дователь не преминетъ воспользоваться, но кои 
мы тутъ , по краткости, не станемъ вполн исчи
слять. 

2. Полн йшія другихъ собранія Греческихъ и 
Римскихъ надписей, находящихся на каменныхъ и мета-
лическихъ доскахъ, столбахъ, зданіяхъ, сосудахъ и моііе-
тахъ, суть: J. F. Faillant Numism. imp. Roman, praeslan-
tiora. Par. 1674. 4. 2 voll., auct. ed. J. F. Baldini. Romae 
1743. 4. 3 voll.—Ej. INum. aerea imp. in col. mu-
nic. et urb. Par. 1 6 8 8 . F. 2 voll. — J. Gruteri Inscr. 
ant. totius orbis Rom., cura J. G. Graevil. Amst. 1707. 
F. 4 voll. — R. Fabretti Inscr. ant. Romae 1699 
(1702) F.—L. A. Muratori Nov. thes. veter. inscr. Me-
diol. 1 7 3 9 — 4 2 . F. 4 voll.—J. H. Eckhel Doctr. num. 
vet. Yind. 1 7 9 2 ss. 4. 8 voll.—A. Boeckh Corpus inscr. 
grace. Berol. 1825 r. F. (сочиненіе, по сю пору нео
конченное). Богатый сборникъ и складъ Греческихъ и 
Латиискихъ надписей , относящихся къ Винделиціи , 
Рецін, Венетамъ, Карнамъ, Истрянамъ, Норику , Па-
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попіи, И.шрику , Мизіи, Дакіи, Фракіи и Македоніи , 
(жаль, что исключена Сарматія), съ обширными гео
графическими и историческими объясиеніями, предста-
вляетъ сочииеніе М. П. Катанчича: Islri adcol. geogr. 
vet. e monum. epigr. manner, num. tab. eruta et 
comm. illustrata. Budae 1 8 2 6 — 2 7 . 4. 2 veil. Сюда 
же принадлежатті и нвкоторыя , такъ называемыя , 
Варварскія надписи (inscripliones barbarae), находя-
щіяся на мсталическихъ и каменныхъ доскахъ , мо-
нетахъ и разныхъ домашнихъ и воинскихъ орудтяхъ, 
сколько можно заключать объ ихъ древности по 
несомнвпнымъ призиакамь. Поле Греческихъ и Рим-
скихъ ігаднисей чрезвычайно обширно и почти пеоб-
работано; множество этого рода намятниковъ , отно
сящихся къ исторіи с верной части Европы , скры
вается, по сю нору , во ТМІІ и неизвестности , и ни 
к мъ еще не описано; другіе разевяны по разнымь, 
малоизв стпымъ, сборникамъ, и, потому, большинству 
изсл дователен старины незнакомы и недоступны. 
Хотя важность подобныхъ надписей для исторіи 
древнихъ Славяігъ далеко не то , что для другихъ, 
сос дственпыхъ народовтз, т мъ не мсн с , одна
ко же , благоразумный изсл дователь Славяпскихъ 
древностей долженъ обращать свое вниманіе и на 
этотъ псточникъ , въ которомъ пайдеть не одно за-
м чательное изв стіе для своего предмета. 

3. Не меньше важны въ нсторическомъ отпо-
шеніп и вей посл дпіе остатки жизни п торго
вли древнихъ народовъ этой части Европы, пахо-
дящіеся на поверхности и внутри земли, какъ-то: раз
валины городовъ или замковъ, искуствепиыя дороги, 
валы, насыпи, гробы и могилы, со вс мъ, заключаю
щимся въ пихъ , сосуды и приборы, металпческіс , 
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каменные, стеклянные, глиняные, роговые и костя
ные, изображеиія, изваянія и представленія боговъ и 
людей, вырвзанныя на м ди, уборы, украшенія, одежда, 
и мн. др., подобные тому, памятники. Въ самомъ д -
л , каждый народъ, вышедшій изъ грубости и дико
сти, будетъ ли онъ болве, мен е, образованъ, остав-
ляетъ на той земл , на коей онъ долго жилъ , 
согласно степени просв щеиія, разные видимые и 
ясные знаки пребыванія своего на пей, которые 
даже и тогда , когда онъ давно исчезъ изъ среды 
живыхъ, иредставляютъ в рное и несомнительное св-в-
двтельство объ его прежиемъ бытіи. Такъ и въ тъх7> 
краяхъ Европы, въ коихъ слъдуетъ иологать праро
дину Славянъ , много находится народныхъ памятни-
ковъ, но , къ сожалвнію, тамошніе обитатели и уче
ные, до сихъ поръ, вовсе почти не заботятся о нихъ, 
не собираютъ въ одно м сто, и не занимаются кри
тической оц нкой и иадлежащимъ описаніемъ. На по-
томкахъ пашихъ лежитъ обязанность пополнить этотъ 
педостатокь, тщательно отыскивать подобные древніе 
остатки и памятники прежнихъ обитателей ихъ земли, 
сохранять уц л вшіе отъ истребленія, и, такииъ обра-
зомъ, вс ми мирами содвйствовать, съ этой стороны, 
объяснению старины пашей. Н которыя начала (впро-
чемъ только начала) такихъ похвальныхъ усилій пока
зываются уже, тамъ и сямъ, въ древней родинъ Сла
вянъ, коими мы и не преминемъ воспользоваться, въ 
своемъ мветв, съ должной благодарностью и указаніемъ 
на самые источники. 

4. Сверхъ этвхъ главныхъ источниковъ, достав-
ляющихъ намъ основательныя св двнія о судьб% и 
д яніяхъ, каі&ь вообще вс хъ народовъ старой Евро
пы, такъ и вчастности нашихъ предковъ , неутоми-
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мый изсл дователь Славяискихъ древностей, можетъ, 
нисколько, облегчить трудиыя свои заиятія, обратившись 
къ вто|эостепешіыдіъ пособіямъ , разеуждающимъ о 
томъ же предметіі и ирииадлежащтіъ къ изв-встному 
времени, особенно изданнымъ во миожествв въ св тъ 
въ наше время мужами учеными , со вс хь стороиь 
образованными. Къ такимъ пособіямъ, прежде все
го , причисляемъ мы вей историческая и геогра<і>и-
чсскія, систематически расположенныя, нзвлечеиія изъ 
древнихъ писателей , облегчающія наиъ познапіе у 

обозр иіе и разборъ древнихъ свВдЪтельствъ , отно
сящихся къ области пашей науіш, каковы , на п р . : 
J. Ch. Jordan Origines slavicae. Yindob. 1745 . F. 
2 veil. , J. G. Eichhora Hist. ant. ex ipsis veter. 
scriptor. graec. et lat, narrate contexta. Lips> et 
Golt. 1810 — 13. 6 voIL, Q. Mannert Geogr. der 
Griechen und Romer. Niirnb. 1 7 8 8 — 8 1 2 . 8. 7 ч., 
нов. изд,, 1820, и сл д., F. Л-£//ce/^ Geogr. d. Ga'iechen 
u. Rom. bis auf Ftolem. Weim. 1817 — 3 2 . 8. 2 ч. 
(соч., еще нсокон.), Ch. Th» Beicharcl Orbis terrain ant, 
cum thes, topogr. Worimb. 1824. F., съ 19 карта
ми, и мн. др., тому под. Дал с , вс отдълыіыя со-
чтіенія и разсужденія, изданныя учеными изсі до-
в^телями исторіи древнихъ народовъ этой іюети Ев
ропы, именно, СКИФОВЪ, Сарматовъ, Венедовъ , ІГвм-
цевъ, и под. , коихъ мы едъеь , однако же , не ис-
числяемъ, какъ но безмерному ихъ множеству, такт. 
и потому, что о н которыхь лучшихъ изъ нихъ ска-
жемъ ниже, на своеиъ мветв. Впрочемъ, пользуясь 
этъми, и подобными имъ, второстепенными, ириготови-
тельными, пособіями, тВмъ бол Be должно быть осторож-
ну, ч мъ изввстн е и иесомн нн е та истина, что почти 
ни объ одномъ учеиомъ историческомъ предмет не 
было столько предложено и пущено въ свътъ лож-
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пыхъ мн ній, особенно копотливыми и в чно вдаю
щимися въ крайность Н мцами, какъ объ упомяну-
тыхъ нами ДревнеевропейскИхъ народахъ. А потому, 
благоразумный изсл дователь Славянскихъ древностей 
никогда не долженъ принимать сл по и безъ нов рки 
съ источниками ничего, сообщаемаго эгьми иноземца
ми, хоть бы то самыми знаменитыми. Напротивъ, 
все, гдв только можно, разсмотривать и изсл довать 
собственными глазами своими. Если вы, вооружив
шись , надлежащимъ образомъ , ВСЕМИ вспомогатель
ными науками, приступите, съ здравымтз и пропица-
тельиымъ умомъ, къ уномянутымъ сочігаеніямъ, то тот-
часъ зам тнте, что эт иностранцы, вовсе незиаю-
щіс и нелюбящіе свойствъ, обычаевъ, нравовъ, языка 
и д яиій парода нашего, бол е нотемняютъ, нежели 
объясняютъ древнюю нашу псторію своими умы
шленными выдумками и пеосмотрительиымъ искаже-
піемъ истины. 

П. Истопники второй эпохи. 

Легко догадаться можно, что источники Славян
скихъ древностей второй эпохи, простирающейся 
отъ конца У до конца X стол. , гораздо многочи-
сленнье п разнообразн е , нежели первой. Къ нимъ, 
прежде всего, принадлежать отечественный, исто-
рическія и геограФическія, сочиненія, потомъ жнзне-
описанія, сКазанія, грамоты, законы и надписи разна-
го рода, дал е, народиыя историческія предапія, п ' 
они и пап вы, и, наконецъ, вещественные памятники 
жизни древинхъ Славянъ, находящіеся на поверхности 
земли или внутри ея. Не меи е велико , хоть не 
въ такой м р важно , какъ источники , количество 
веномогательныхъ ппсьменныхъ нособій и сочписпій, 
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относящихся кь этому періоду. Но хотя , по наше
му раздйленііо, объемъ Славянских ь древностей вооб
ще окончивается X в комъ, когда, съ принятіемъ Хри-
стіянства главнейшими Славянскими народами, не 
только въ умственномъ и нравственномъ состояніи ихъ 
происходить большая перемена, но и начинаете по
являться у каждаго изе нихе собственная достовер
ная исторія, темь, однако же, не менее очевидно, что 
область источникове, особенно письменныхъ, следуете 
несколько далее расширить , т. е., по крайней мере 
до X I , а частью и XII столетія, потому что пись-
менныя сведенія о многихе древнихе событіяхе и 
деяніяхе находятся не у современныхе, но только 
позднейшихъ, писателей. Подробное и полное ис-
численіе всехъ, относящихся сюда источникове, тре
буете отдельнаго сочиненія; а потому мы сдесь, ста
раясь быть краткими, ограничимся одниме лишь бег-
лыме обзороме главнейшихъ, начаве се иноязычныхе 
или иноземныхе, каке старшихе , и кончиве отече
ственными , каке позднейшими и младшими. 

А. Источники иноземные. 

Письменные источники Славяпскихе древностей, 
предлогаемые иноземцами, естественнее всего раз
делить можно ,по народамъ или языкамъ, именно: на 
Греческіс, Латинскіе, къ коиме следуете также отне
сти Древненемецкіе , н Восточные или Азіятскіе. 

1. Важиейшіе Греческіе историки этого періода, 
сообщающіс наме известія о Славянахе и народахе, 
находившихся се ними ве неносредственныхе сиоше-
ніяхе, суть, таке называемые, Византійцы: Прискъ Пані-
лтскій (471), Прокопій (552), Агафій (559), Менандръ 
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(594), Мшр(кш(602), Феофилаіаш Симокатскій (629), 
Георгій Піізидіаскій (641) , моиахъ Георгій Санкелъ 
(800), Іоанъ Малелъ ( 8 0 0 ) , Феофанъ Исаакъ ( 8 1 7 ) , 
патріярхъ Никифоръ ( 8 2 8 ) , Іоаиъ Генезій ( 8 6 7 ) , 
Левъ У'1 Мудрый ( 9 1 1 ) , Левъ Граматикь ( 9 4 0 ) , 
Іоаиъ Каменілтскій (959), Константинъ Багрянород
ный (959), Левь Діяконъ (975), Іоанъ Скилица (ок. 
1 0 5 7 ) , Георгій Кедринь (ок. 1 0 5 7 ) , Снмеонъ Мета-
фрастъ (ок. 1061), и др. Издаиій пхъ было три: 
Corpus hist. Byzant. Par. 1645 ss. F. 27 voll., Yenet. 
1729 ss. F. 28 voll., Bonnae 1828. 8. (это посл д-
нее еще не окончено). Кром того, вдданъ отдельно, 
не вошедшій пъ первыя два собранія, Левъ Діяконь. 
Par. 1819. F.; въ Рускомъ перев. Д. Попова. Спб. 
1820. Извлеченія изъ нихъ си. въ J. G. Stritleri 
Memoriae popul.- olim ad Danub. Pont. eux. etc. e 
scriptor. Byzant. erutae. Pelrop. 1771 —• 79. 4. 4 
voll. (коихъ вторая часть : Slavic a e scrip lor. Byzant. 
1774), сочиненіе отличное и полезное, хотя все еще не 
полное '(3), потому что въ немъ н тъ извлеченій пзъ 
Маврикія, имп. Льва УІ, иазваннаго Мудрымъ , Льва 
Діякона, житій Святыхъ, и другнхъ, еще неиз-
даниьдхъ Внзантійцевъ (Монаха Георгія ГрЬшнаго , 
Михаила Псела, Григорія Паламы, и т. д.). Strategi-
соп ими. Маврикія напечатапъ въ J. Schefferi Arriani 
Tactic, et Mauricii Art. milit. 1. XII. gr. et lat. Upsal. 
1664. 6., Tactica же имп. Льва УІ въ Meursii Opp. 
Florent. 1741 ss. T, 6. eel. Z a m . — К ъ геограФическимъ, 
чрезвычайно малочисленнымъ, источпикамъ этого пе-
ріода , принадлежать , кром ноимеиованныхъ уже , 

(5) Такъ, на пр., пропущено даже , в роятно, случайно, 
самое главное св д тельство Прокопія объ Антахъ ; 
Bell. Goth. IV. 4. 
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Прокопія, Константина Багрлнороднаго и Псела, рсо • 
бенно : Гіероклъ (ок. 485), Nodt. episcopal. (911) 
у Кодина, иензп стный пзвлекатель изъ Страбона 
(980 — 996), пъ Hudson Geogr. gr. min. Т. 2., и 
въ издаиіи Страбона Th. J. Літеіо ееп. Amst. 1707. 
F. 2 volK , Евстафій (1194), и Никифоръ Блемида 
(1245).—Изъ жптій и сказаній , коихъ вообще до
вольно у Грековъ, н которыя также важны и для 
Славянскихъ древностей , на пр., житіе св. Димитрія 
(ГП в.), въ Act. Sanct. М. Octobr. Т. ІГ. Bruxell. 1780. 
F., св. Климента, архіепископа Булгарскаго (X в.), 
изд. на Древнегреческ. Амвр. Пампереемъ (В на) 1 8 0 2 . 
8, а на Иовогреческ. въ Лнпск* 1805. 8., и ник. 
др. — Изъ собраній грамотъ Греческихъ пмперато-
ровъ, въ коихъ ,. в роятно , нашлось бы что-нибудь 
и для Славянскихъ древностей, мнЬ ни одно не изв -
стно 5 что иредлогаетъ МОИФОКОНЪ И др.—слишкомъ 
незначительно.—Законы, особенно церковные (decreta 
conciliorura, canones), тоже содержатъ въ себв ничто 
и для нашего предмета, на пр., постановленія Труль-
скаго собора.—Изъ посланій отдйльныхъ писателей 
только н которыя Феофилакта Ахрыданскаго , внро-
чемъ поздньйшаго в ка ( 1 1 1 8 ) , касаются м стами 
Славянъ.—Есть и Греческія надписи съ прим сыо Сла
вянскихъ словъ и Формъ , каковы , на пр., на Угор-
скомъ в нц . 

2. Писатели , употреблявшіе Латинскій языкъ и 
относяшіеся сюда, суть историки: Іорнандъ иліі 
Іорданъ (552) De' Golhor. reb. gest. et de regnor. ac 
temp, success, liber, въ Maratorl Scr. It. T. 1., лучш. 
въ J. Gruteri Scr. bist. aug. Hanov. 1611. — Іоанъ 
Бикллрскіи (Biclariensis) (589) Cont. cbron. Vict. Tu-
nun. (566—589), въ Th. Roncallii Vetustior. latin, scr. 



17 

chronica. Palavii 1787. 4. 2 voll. — Фредегарш Cxo-
ластикъ (ок. 650) Chronicon ,ed. Th. Jiuinart. Par. 
1699. F., in M. Bouquet Scr. rer. gall, et franc. Par. 
1738 ss. T. 2. — Беда Достопочтенный (ум. 735) 
His. eccl. i V. in Opp. CanLabr. 1722. F., Colon. 1688. 
F 4 voll.—Навелъ Варпефрііди собственио ВинФридъ, 
по прозван. Діяконъ (Diaconus) (ж. 770, ум. ок. 799) De 
gest. Langobard. 1. VI, въ Muratori Scr. rer. Ilal. T. 
1. 2. — Эйнгардъ (ум. 844) De vita et gest. Caroli 
M., ed. Bredow Helmstad 1806. 8., въ G. H. Perlz. 
Monnm. Germ, histor. T. 2 . — Разныя небольшія Нъ-
мецкія л тописи изв стныхъ и неизв стныхъ сочи
нителей, каковы: Annates S. Ainandi , Tiliani, Lauba-
censes, Petaviani, Lanreshamenses, Alamannici,Guelferby-
tani, Nazariani, Sangallenses, Javavenses, Salisburgenses, S. 
Emmerammi, Ratisponenses, Laurissenses, Einhardi, Chro
nicon Moissiacense, Annales Mettenses, Fuldenses, Ber-
liniani, Vedaslini, Lobienses, Xantenses, "Wirciburgenses, 
и т. п., издан, въ новййшее время Г. Перцомъ въ Моп. 
Germ. hist. Т. 1. 2. — Неизетьстный ^/inonymus) (ок. 
873) De- convers. Bojoar. et Carent., въ M. Freheri 
Script, rer. Bohem. Hanov. 1602 F., F. Salagii De 
statu eccl. Pannon. Quinq. Eccles. 1774. 4. 3 voll., 
и В. Konumapa Glagolita Ciozianus. Yindob. 1836. Fol.—• 
Библіотекаръ Апастасій(ум. 886) Histor. eccl. ed. С 
A. Fabroti, Par. 1649. F., Vitae Pontif. ed. J. Fignolius. 
Romae 1724.4.—Поэтъ Саксонъ {Poeta 5ажо) (898) 
Vita Caroli M., въ Bouquet Scr. rer. gall. T. 5. Regino 
(ум. 915) Chronicon , въ Pertz Mon. Germ. hist. T . 
1. •— Фродоардъ (ум, 966) Chronicon, въ Pithoei 
Scriptor. ХП. Par. 1588. F. , Du Chesne Hist, franc, 
script. T. 2. я в Ватихиндъ (пис. 9 6 6 — 9 8 0 ) De reb. 
Saxon, gest. I. III. въ Leibnitzii Script, rer. Germ. 
T. 1. -^- Эмоинъ {Jimoinus) (ум. 1008) и его про-

2 
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до.іжатель (1165) Hislor. fi-anc, ш. Bouquet Scr. galf. 
T. 3. — Дит.царъ (ум. 1018) Chronicon I. MIL, in, 
Leibnitzii Bransv. T. L, eel. J- A. JVagner. Norimb. 
1807. 4. Lappenberg, въ Perlz Mon. Germ, hist. T. Y.— 
Лделъбомдъ (ум. 1027) Hisl., Henr. П., въ Leibnitzii 
Bnmsv. T, 1., Act. SS. 24. Jul. T. 4.~Buno {Wippo) 
(1048) Vita Conradi, въ Pistorius-Slrm'e Seri]>l,. rev. 
Germ. T. 3. — Герлшпъ Іхонтрактъ {Hermannus бон-
tractus) (ум. 1054) Cln-on. ed, A. Ussennann. St. Bias. 
el Ulm. 1790. 4. 2 voll. — Адамъ Временскш (ум. 
ок. 1076) Hist. eccl. , въ E. Lindenbrogii Scr. rer. 
Germ. sept. ed. J. A, Fabricius. Ilamb. 1706. F;, 
Westphalen Mon. T. 2. — Ламберть Ашафенбургспій 
(ум. 1077) Chronic, hisl. Germ., ъъ Fistorius-Struve Scr. 
T. 1., ed J. C. Krause. Halae 1797. 8. — Гепиданъ 
{Hepidanus) (ум. 1080) Ann. alemann., въ Du Chesne 
Scr. T. 3. , Bouquet T. 3. — Вру no (Bruno) (ум. ок. 
1082) Hist, belli Saxon,, въ/'/-e/ze/'-^V/we Script. T. 1.— 
Сшебертъ Гембяаценскій (Sigebertus Gemblacensis) (ум. 
1112) ChronogJ1., въ Pistorius-Slruve Script. T. 1. — 
Лтътописецъ Саксонъ (Anncdista Saxd) іии Ekkehard 
(ок. 1139) Chronic, въ Eccard, Corp, hist. med. aevi 
T. 1. — Отопъ Фризинскій (Otto Frisingensis) (ум. 
1158) Chronici I. П И . , въ Muralori Scr. T, 6. — 
Геяьмо.іъдъ (ок. 1168) Chronicon Slavorum cum cont. 
Arno/di, ed. fi.Bangert, Lnbec. 1659.4. , cum 3. Mol-
leri Diatribe de Helmoldo ib. 1702. 4. , cum cont. 
anon, presb. in Leibnitzii Brunsvic. T. 2. — Хроно-
графъ Саксонъ (C/ironograp/iusSaxo)(oK,llS8)Chvon. 
Magdeb., in Leibnitzii Access, hist. Ti 1. —Алъбертъ 
Стаденскій [Albertus Stadcnsis) (ум. ок. 1260) Hist, 
mundi, въ Schilter Scr. T. 2., извлекавшій изъ Ада^ 
ма Бремен., Эйнгарда и Гельмольда. Хорошее и пол
ное собраніе извлеченій о Славянахъ изъ эт хъ 
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Латинскихъ историковъ , какое сдіілалъ Стритеръ 
изъ Византійскихъ, было бы весьма полезно и 
необходимо для Славянскаго дьеписанія. Какъ ука-
заніе и ручная книга—достойно всякой похвалы со-
чиненіе Г. В. Раумера Regesta hislor. BrandenJiurg. 
Berl. 1836. 4. 1 ч. — Гораздо меньше число 
геограФическихъ источниковъ, именно: Вибій Се-
квестръ (l^ibius Sequester) (550 — 600) De fluin. , 
font; lacub:, gent; etc. Romae 1505. 4. , ed. Oherlin. 
Argent.- 1778 8. — Dicail, Ирландецъ (ок. 800?), 
въ своемъ географическом?! очерки предлогаетт, не
сколько св дЬній о сКверныхъ краяхъ Европы: Lib. 
de mens. orb. terrae, ed. a С A. fFaickenaer. Par. 
1807. 8. A. Lelrorme Rech. sur Dicuil sv. du lexte 
restitue; Р̂  1814. 8. — Гвидонъ Равепскій (Guldo 
Ravennas), обыкновенно называемый ^«owy/njw R. (ум. 
886) , уц лълъ только въ небольшомъ извлеченіи : 
De geogr. 1. V., ed. P. Porcheron. Par. 1688. 8., въ 
P. Melae De situ orb. 1. III. ed. A. Cronci'. Lugd. 
1722. 8. —Описаніе Славянскихъ народовъ въ кон
це X стол., принадлежащее Нензвтьстному и находя-
гцеёся въ Минхенской рукой. XI в., изд. I. Гормай-
ромъ въ Архиве 1827. Ч. 49, потомъ въ его же Нег-
zog. Luitpold. Munch. 1 8 3 1 . 4. стр. Ы.—Кроме ^Эа.ада 
Бременскаго и Гельмольда, содержащихъ важныя изве-
стія о Жилищахъ Славянъ въ Немецкой земле, л позд
нейшей Chronicon Goltwicense (auct. G. Bessel et F. J. 
Hann). Tegernsee 1732. F. 2 vol)., можеттэ тоже доста
вить некоторое пособіе въ географическомъ отпошеніи, 
особенно тамъ, где черпалъ онъ изт. древнихъ источни
ковъ.—Изъ житіп Свлтыхъ исказа/а'й, писаиныхъ въто 
время Латинскимъ языкомъ, многія более, менее, важ
ны для Славянскихъ древностей, изъ коихъ, однако же, 
доименуемъ сдесь только некоторыя для примера; : 

2* 
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Житіе св. Северина , пис. Евгипіемъ (втор, полов. У 
в.) , св. Руперта (по Фнльцу 580 — 6 2 3 , по Гор-
маііру 5 8 4 — 6 1 8 , по Мухару 684—718), св. Мари
на и Аиіяна (полов. УІІІ ст.) св. Колумбапа, Іо~ 
ною , абатомъ Бобійскимъ (VII стол.) , св. Вольф
ганга , св. Бернгарда , — Танилиіромъ , св. Удальри-
ка, — Герардомъ , св. Кирила и МСФОДІЯ , — Гивдс-
рикомъ (XI стол.), въ Act. SS. 9 март., св. Вячеслава, 
составлено по повел, имп. Отона, св. Отона, еписк. Бам-
бергскаго, въ Be Ludewig Script, rer. episc. Bamberg. 
T. 1., и т. п.—Много важныхъ нзввстій, отпосящих-
ся къ исторіи древннхъ Славянъ, разс яно не толь

ко въ Латинскихъ грамопшхь императоровъ, королей 
и князей Нъмецкихъ Ylll—XI стол. , и посланіяхъ 
Римскихъ nam,, но и въ отд .тьныхъ собраніяхъ 
писемъ нвкоторыхъ зам чате.іьныхъ особъ. Сиисокъ 
императо^зскимъ грамотамъ BjieMeHH Карла В. и его 
преемниковъ, съ краткимъ иэложеніемъ содержанія 
ихъ , см. въ J. F. Bdhwer Begesta chron. clipl. re
turn atque imp. Romanorum ( 8 0 0 — 1 3 1 3 ) Francot. 
1 8 3 1 — 3 3 . 4. 2 veil.—Изъ 6j.№ и ПОСЛЙИШ Риліскпхъ 
лапъ особенно замечательны для насъ: Григорія IV, 
590 — 6 0 4 , Захарія, 7 4 1 — 7 5 2 , Евгенія П., 8 2 4 , 
Іоана ІН, 8 7 4 — 8 8 0 , Іоана X, 9 1 4 — 0 2 9 , и др.; 
а иэъ писемъ другихъ важныхъ особъ: Бонііфаціл 
или Винфрида, архіеп. Майнцскаго (ум. 755) Episl. 
ore!, cliron. disp. a St. A. PFiirdtwein. Mog. 1689, F. 
Bouquet Scr. T. 5.—Подробн йшее исчисленіе многихъ, 
сюда относящихся, источниковъ, см. въ G. A. Stenzel 
Grundr. u. Lit. zu Yorl. ub. deulsche Staats-u. Rechts-
gesch. Bresl. 1832. 8., и F. С Dahlmann QueWeaknnue, 
der deulchen Geschichte, 2-le Aufl. Gotling. 1838. 8. 

3. Къ числу эт хъ западныхъ источниковъ^ 
естественно, сл дуетъ отнести и некоторые памятни-
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кп на яз. Нгьмецкомъ, проливающіе большій или мсиь-
шій свить на Славянскія древности. Тутъ, прежде 
всего, представляются намъ сказанія, пов сти и пре-
данія Скандинавцевъ, обыкновенно называемыя Н м-
цаии „nordische Sagen", получивщія начало свое, ча
стно въ незапамятной древности , а частію въ позд-
піійиіее, исторически изв стное, время, и сохраненныя 
Норманскими выходцами, поселившимися въ Исландіи 
8 7 4 — 9 3 4 . Главныя собранія эт-Ьхъ сказаній , пов 
стен ^и преданій—СЛІІД. : дв ЭЗы, такъ называе
мая , Семрідова или старшая , собранная и приве
денная въ порядокъ , по общему мн нію, ок. 1090 
г., свящ. Семундомъ , по прозванію Мудрымъ (ум. 
1133): Edcla Saeuiundar bins Frocla, i. e. Edda rhyth-
inica s. anliquior vulgo Saemundina dicta. Hafn. 1 7 8 7 — 
828 4. 3 veil., E. oversat og forklaret af Finn Mag-
nusen, Kopenh. 1 8 2 1 . 8. 3 ч., ш. d. Urschr. deutsch v. 

'Gebr. Grimm I. Berl. 1 815. 8., F. H. v.d. Яа^ек Lieder 
d. alt. Edda. Berl. 1812. 8.; и другая Эда , младшая 
или Сиорова , собранная Сноромъ Стурлесономъ (ум. 
1241) : Edda Islandorum stud. P. J. fieseniL Hafn. 
1665. 4. 4 voll., Датскій перев. P. Hupjna, Копенг. 
1808. 8., Нъмецк. Шимвлъмана, Штетин. 1776. 
4. Самое полное собраніе Скандинавскихъ историческихъ 
сказаиій издается ученымъ Копенгагенскимъ общест-
вомъ: Fornmanna Sogur. Kaupmannahofn 1 8 2 5 — 1 8 3 6 . 
8., Islendinga Sogur. Kaupm. 182'9 — 1836. 8. (оба про
должаются).—Кром этъхъ главныхъ собраній есть еще 
множество другихъ историчесішхъ разсказовъ^ частью 
сохранившихся на своемъ языки, частью же переве-
денныхъ на Древненорвежскій или Латинскш, и вне-
сенныхъ въ систематическія ЛІІТОПИСИ. Не им я 
возможности заняться сдъсь исчисленіемъ всъхъ иа-
родныхъ сказаній, изданныхъ отдильно въ подлин-



22 

ник , особенно въ нои йшее нремя, и притомъ т> зна-
чительномъ числ (4), мы упомянемъ тутъ еще только 
о двухъ старинныхъ сборпикахъ ихъ, Споровомъ, на 
Древненорвежскомъ, и Саксоповомъ, на Латинскомъ. 
Сноро Стурлесонъ составилъ, окол. 1241 г., на род-
номъ яз. древнюю исторію Нормановъ по Сканди-
навскимъ сказаніямъ и народнымъ преданіямт.: Heims-
kringla edr Norega konunga Sogar, ed. J. Pering-
skiolcl. Holm. 1697. F. 2 voll. , op. G. Schoningii 
( 1 _ 2 ) , Thorlacii, ТогЫіпі (3) etc. Hafn. 1 7 7 7 — 8 2 6 . F. 
6 vpll., a. d. Isl&nd. ubers. v. G. Mohnike. Stralsund 
1835. 8. I. г., ubers. u. erlaut. v. F. TFachler Leip
zig 1836. 8. 2 4. Какъ Сноро изъ Скандинавских-ь, 
такъ еще прежде Саксопъ , по прозв. Граматикъ 
(ум. ок. 1203) , изъ Датскихъ сказаній составилъ 
свою древнюю исторію Даніи, писанн. на Латин. яз.: 
Hist. dan. 1. XII. ed. St. J. Stephanius. Holm. 1644. 
F., G. k. Klotzius. Lips. 1771. 4.—Наконецт., сюда же 
принадлежатъ и н которыя замъчательныя геограФИ-
ческія мелочи , именно : дорожпикъ Вулъфстана и 
Отера (ок. 890), изд. К. Ф. Даяъманош въ Forschgg. 
auf clem Geb. d. Gesch. Altona 1822. 8. ч. 1. , ne-
реводь Оросія королемъ /імфредомь (900) , изд. Д. 
Бариигтономъ. Lend. 1773. S., Дальмапомъ пъ I йч., 
и разньія записки Ирландцевъ, собранныя Э. Верла-

j-фоліъ въ Symb. ad geogr. med. aevi ex. monum. 
Island. Havn. 1 8 2 1 . 4. 

4. И въ л тописахъ Восточныхъ или Азіятскихъ нат 
родовъ, именно, Лрм/іиъ, Лрабовъ и Персовь, тоже нахо-

(4) На пр., Faereyinga Saga, mlgiv. af С Ch. Xq/a. Rjobenh. 
1832. 8. —Eymundar Saga. Hafn. 1833. 8. и т. под. 
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димъ несколько ИЗЕІІСТІЙ (хотя въ меньшемъ коли-
чествИ и меньшей важности) о народахъ Славянскихъ 
этого времени. Сочиненія Армянскихъ историков7>, 
(отчасти древнихъ, изъ коихъ АгаФангелъ и Фавсть 
IV го, Моисей Хоренскій У го ст.) по сю пору, въ 
этомъ отиошенін , не оцйнены надлежащим!, обра-
зомт. нашими изсл доватслями. Въ геограФІи Моисея 
Хоренскаго (460), составленной по утраченной хоро-
граФІи Александрійца Папа , упоминаются и которыс 
Славянскіе народы; впрочемъ, новіійшіе критики счи-
таютъ эти мъста поздніійшими приписками (800 — 
950) : Epit. geogr. Marsigliae 1683, cum hist. arm. 
edd. Gu. et G. WU'stml filii. Lend. 1736 4. Venet. 
17Ы, ed. Saint^Mar/ia, Par. 1819. .—Изъ /Ірабскііхъ 
псториковъ , Ибпъ-Фослана и др., издалъ хорошее 
извлеченіе Х. М. Фрепъ: ІЬп Fosslan's u. a. Araber 
Berichle ub. d, Russen iilt. Zeit. S. Pet. 1824. 4„ 
(срави. Hall. ALZ. 1825. Jan. Nr. 6.). Другое собра-
ніе историческихъ ИЗВІІСТІЙ О Руеахъ изъ Арибскихь 
и Персидашхъ историковъ сд лалъ I. Гамеръ: Sur 
les origines Russes. S. Petersb. 1827. 4. (сравн. Hall. 
ALZ. 1829. Marz N. 53, 5 4 ) . Но полн е всъхь ихъ 
собраніе М. Шармуа, издан, въ св тъ подъ назв. : 
Relation de Masoudy ot d'autres auteui's Musnlmans 
sur les anciens Slaves , m> IMemoires de i'Acad. Imp, 
des Scienses de St. Pet. YI. Serie. Tome II. SP. 1834. 
4. ИзвЪстія этъхъ Восточныхъ источниковъ, судя no 
обнародованнымъ уже, весьма незначительны и мало
важны для Славянскихъ древностей. Лучшія и важ-
нййшія изъ нихъ почти ц ликомъ взяты изъ Грече-
скихъ историковъ; прочія же новости , цредлогаемыя 
ими — частью баснословны, а частые очень подозри
тельны и нуждаются, болвс всего , въ строгой кри 
тик . 
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Б. Источники отечественные. 

Хотя письменные отечественные источники, обл-
занные бытіемъ своимъ Славянамъ , и писанные на 
родномъ или чужомъ язык , начинаются нисколько 
позже иноземныхъ , однако они далеко превосходятъ 
ихъ своимъ разнообразіемь, в рностыо и важностью. 
Мы исчпслимъ ихъ сд сь , какъ можно короче , по 
отд леніямъ и народамъ Славянскимъ. 

1. Д еписапіе. Отечественное д еписапіе Рускихъ 
Слав янь начинается Дестоу^о.И5,Кіевскииъ черноризцемъ 
(р. 1056; ум. ок. 1116), составившимъ драгоцЪнную 
лЪтопнсь, отъ древн йшихъ времепъ до 1114 г., изд. 
по Радивиловскому или Кёнигсбсргскому списку вь 
Спб. 1767. 8 . , Никоновскому Шлёцеромъ, Ваши-
ловымъ, и др. Спб. 1767 — 1792. 8. 6 ч. , съ об-
шпрнымъ, крнтико-историческимъ, объясненіемъ А. Л 
Шлёцеромъ : Nestor, russ. Annalen (прост, до 980) 
G6lt. 1802 — 809. 8. 5 ч. , изъ котораго Д. И. 
Языковъ сд лалъ извлечете на Рус. яз. Спб. 1 8 0 9 — 
19. 8. 3 ч., на Н мецк., съ некоторыми объяснеиіями 
Добровскаго, I. Милеромъ Mlruss. Gesch. nach Weslor 
(прост, до 987). Berl. 1812. 8., иаконецъ, по Лав-
рентьевскому списку (пис. 1377) Р. Ф. Тимков-
скимъ (прост, только до 1 0 1 9 ) , Москв. 1824. 4. 
Къ сожалВніго, по сю Шфу иЪтъ полнаго, нспраішаго, 
изданія Нестора , удовлетворяющаго историческимъ 
требованіямъ и критическимъ свЪд ніямъ нашего въка. 
Впрочемъ, Руская Археографическая комисія занимает
ся теперь, качъ слышно, такимъ изданіемъ. Лвтопись 
Несторову продолжали и другіе, именно: Сильвеспірь, 
1114 — 1116, Иш/юнтъ, 1157, Іоанъ Новгородскій, 
и т. п. ВсБ (три) Новогородскія л тописи изданы Ар-
хеограФич. комисіей въ ІЦ мъ том* «Полнаго собра-
нія Рускихъ лътописей." Спб. 1 8 4 1 . въ л., а во ІІ-мъ 
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Кіевская и Волынская . ктопись по Итатьевскому спи
ску. Спб., 1844. ъъ л. Сокращенный л тописи, Новго
родская и Кіевская, изд. княземъ М. А. Оболенсшмъ, 
подъ заглйвіемъ: Сзгпрасльская рукопись. Мое. 1836. 
Псковская л топись, М. /7огоЭииыді5. Мое. 1837 . Вс 
они, равно какъ и Сводъ Рускихъ л тописей, до
полненный и объясненный иностранными свЬдБтелъ-
ствами и переведенный на нынвшній языкъ Н. С. 
Арщібышевымъ , подъ пазваніемъ : Повйствованіе о 
Россіи. Москва 1838 — 1843, въ ГУ частяхъ (изъ 
коихъ ІТ-я печатается), изданы на иждивеніи Им-
пер. Общества исторіи и древностей Рускихъ при 
Московскомъ университете. Кром того, появилось 
множество другихъ частныхъ Рускихъ л тописей , 
обязанныхъ началомъ своимъ разными, писателямъ, 
краткій обзоръ коихъ см. въ L. Got^biowshiego О 
dziejop. polsk. Warsz. 1826. 8 str. 58—70. , К. Ка
лайдовича О посадпикахъ Новгород. М. 1 8 2 1 . 4. стр. 
56 — 58, В. Перевоіцикова О Рускихъ л тописяхъ и 
л тописателяхъ по 1240 г. Спб. 1836. 8., и В. Со-
пыкова Оііытъ Росс. Библіогр. ч. 2. стр. 3 6 1 — 65 
(сравп. ^. 27. ч. 1) , и другихъ. Не льзя нав рное 
сказать , древшш Руская, Кириловскнми буквами 
писанная , ліітонись Плоцкаго пробста Ярослава, 
что на Впсліі , данная имъ Христіяну , епископу 
Прускому (ок. 1210 — 1239) , а т мъ употре
бленная въ д ло , была ли что - нибудь отличное 
от'ь Нссторовой , или же эта самая (5). — Древ-
н йшія отечественныя л тописи Славянъ Полъскихъ 
нисаны иа Латннскомъ язык . Къ нимъ относятся, 
собственно такъ называемыя, Польскія л тописи (an-
nales Polonici) , начшіающіяся, сколько иамъ извіі-

(5) Foigt's Gesch. Preuss. Konigsb. 1 8 2 7 . 8. Bd. 1. S. C 2 5 — 2 4 . 
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стно, XII мъ и окончив. XV мъ ст. , иапечат. въ 
F..W. Sommersberg Script, rer. Siles. Т. 1—2., G. A. 
Stenzel Script rer. Siles 1835. 4. V. I „ : и др. Мир-
тинъ Галъ (Marlinus Gallus) (1110 — 1135) на-
пис. Chronicon съ 825 по 1118; найлучш. изд. I. 
В. Бандите. Варш. 1824, 8, Вшіентііі Кадлубко 
(ок. 1220) оітасалъ Цольскія событія ио 1203 въ 
Historia polonica, Dobromili 1612, 8. , исправн е 
при I. Длугош (pF 1 4 1 5 ; ум. 1480) Hist, Polo-
пае 1. XII. Franc, et Lips. 1711 — 12. F. 2 voll., 
тоже Varsav. 1824. 8, 2 voll. Другіе дііеиисате.ш, 
Богухвалъ (ум. 1253), Дзіьржва (ок, 1296), и т. п,, 
исздісдеиы и оц нены въ Ь, Gotqbiowskiego О dzie-
jop. Polsk. W. 1826. 8, — Сцмый древнъйшій оте
чественный историкъ С.іавянъ Чешскихъ-^-Козьма (Cos-
mas) , Пражскій деканъ (р. 1 0 4 5 ; ум. 1 1 2 5 ) , ко
его Chronica bohem. наилучше изд. въ F, й;1. PeU 
zel et Uobrowsky Script, rer. Bohemic, Pragae 1783. 
8, 2 voll. О продолзсателяхъ его и историкахъ сі -
дующихъ стол тій найдете очень хорошее св діініе 
въ Ф. Палацкаго Wiirdigung der alt, bohm. Ge-
schichtschreiber. Prag. 1830. 8.—ДревнЦшшимъ оте-
чественньшъ историкомъ Славянъ Илырскихъ счи
тается неизв стньій Дуклянскій свящешщкъ, обыкно
венно называемый Annonjmus presbyter DLodeas (ок, 
1161), коего Латинская л тогшсь напечатана вь J, Lucii 
de regno Dalm. el Croat, hist. 1. YI. Amst. 1666, F. 
(въ В нск. изд, 1758 пьт'ь его), также въ J. G. 
Schwandineri Script, rer. llungar, Vindob. 1746 — 
4 8 . F. T. 3. До сихъ норъ не р шено основательно, 
въ какомъ родств съ этой л тописыо находится , 
такъ называемая, Далматская хроника, писанная пер-
воначалыю на Сербскомъ языки , н переведенная , 
М. Мару.юмъ, 1510 г., на Латинекій (списк. ея 
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вь Рим н Чешскомъ Музе , Полатин. напечатана 
^юціемъ и Швандптеромъ) , и которая изъ нихъ 
старле , подлннник'ь. Илирцы Греческаго испов дангя 
или Сербы тоже им ютъ краткія, бол е, мен е, ва
жны/!, историческія записки, начинающіяся, частью, ст. 
самаго древняго времени, а частью Кириломъ и Ме-
Фодіемъ, и продолжающаяся до X T го стол., и далве; 
но всВ он доселв не собраны тлъ одно м сто и не 
изданы ш. СВІІТЪ. Такъ же иеиздана и л тонись Да
ниила, архіепископа Сербскаго (1325 — 38), начи
нающаяся правленіемъ короля Радослава, 1224, или 
лучше короля Стефана У]юша, 1238. —Отечествен-
ныя .гвтописи Славяиъ Бу.пгарскихъ, находящіяся, 
но нВкоторымъ СІГІІД НІЯМЪ, ьт. их7> земли, имен
но, въ монастыри св. Іоана подъ горою Рылъ (Ог-
belns), но сю пору ииквмь не обнародованы. 

2. Землеописаніе. Мы вовсе не им емъ ни ка-
ких7і особенных!, отечествениыхъ геограФическихъ 
источпиковъ , принадлежащихъ началомъ или , по 
крайней м р , содержаніемъ своимъ къ этому пе-
ріоду нашихъ древностей; впрочемъ, л тописи наши 
и другіе письменные источники , особенно грамоты , 
заключаютъ въ себв довольно подробностей , кото-
рыя очень могуть пригодиться для объясненія Сла-
вянскаго землеописанія. Самыя древнвйшія геогра-
ФИЧССКІЯ сочипенія Рускихъ начинаются ХУІ мъ стол., 
именно , такъ называемый , Большой чертежь ца
ря Ивана Васильевича, 1 5 5 2 , изд. Иовиковымь, подъ 
заглавіемъ: Древняя Рос. идрограФІя Спб. 1773. 8., 
потомъ подъ собственнымъ именемъ : Книга Боль
шому чертежу. Спб. 1792. 8. , Д. И. Языковымъ. 
Спб. 1838. 8. Новое сводное изданіе, по н сколькимъ 
спискамъ и неиатнымъ экз., составлено Г. Ш.Спаскимъ. 
Моск. 1846. 8. Онисаніе земли и народовъ на Руси, 



: 28 

В. князя Константина, прозван. Мудрымъ (ум. -1219), 
утрачено, а описаніе Новгородскихъ влад нін (въ Мо-
сков. архпііі; иностран. д^лъ) ждеть своего издателя. 

3. Жшпія Святыхъ. Ие меньше полезны для Сла-
вянскихъ древностей н которыя отечествснныя жиз-
иеописанія Святыхъ. Рускіе Славяне уже Иестору 
приписываіотъ житія отцевъ Печерскихъ , первона
чально изданныя въ, такъ называемомъ, Печерсиоиь 
Патерики. Кіев. 1 6 6 1 . л., посл часто перепечаты-
вавшемся. Лучшее изв стіе и изсл доваиіс о Патерикіі 
Печерсколіь принадлежнтъ А. М. Кубареву, помъ-
щенное в ъ Ж . Ш. Н. П. 1838, кн. X, 1840, кн. ГІ, 
и въ Рускомъ нсторич. сборник , 1842. томъ IV. кн. 
4., (подъ заглавіемъ : Несторъ , первый писатель Ро-
сійской исторіи , церковной и гражданской). О про-
чихъ древнихь Рускихъ жизнсописаніяхъ можно най
ти подробны/! изв стія въ Евгеніевомъ Словари ист. 
Руск. писат. Спб. 1827. 8. 2 ч . , и др. отечестве-
ныхъ соч.—У ІІолтовъ жизнсописанія Святыхъ на
чинаются св. Станиславомъ и др. — Несравненно ва
жнее древнія Чешскія жизнеописанія, между коими 
осюбенно замечательно жнтіе св. Вячеслава , писан
ное Церковнославянскимъ языкомъ, вероятно въ Че-
хіи, въ Х м ъ в.; см. Ж . Ч. М. 1830. стр. 4 5 3 - ^ 
4 6 2 . ; впрочемъ , важныя извъстія для Славян-
скихъ древностей заключаютъ въ себ и другія ска-
занія и житія Святыхъ, на пр. , св. Людмилы и св. 
Вячеслава , писан. Христаномъ (въ Добровстго Krit. 
Vers. Leg. F. и G.), св. ВойтЪха (въ Н. Canisii Ant. 
lect. Т. 3.), и т. д.—Изъ уц л вшихъ жизнеописаній, со-
ставленныхъ у Славянъ Сербскихъ и Булгарсшхь, боль
ше всего ц нится житіе св. Кирила и МСФОДІЯ (па пр., 
въ Отечникв XII—XIII го стол.., въ К. Калайдовича 
Іоаин. Ексархи Болгар. Моск. 1824. л.); а изъ позднъй-
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шихъ произведений этого рода очень аам чательны, во 
многихъ отношеніяхъ, два обширпыя и превосходный 
творенія, именно: св. Савы, архіеп. Сербскаго, Житіе 
отца его, св. Снмеона, В. жупана Сербскаго, писан, ок. 
1210 г., и черноризца, Долштгянй, Житіе св. Симеона 
и Савы, составлен. 1264 г., кои оба, по сю пору, еще 
ни кішь необнародованы; си. Wien. Jahrb. d. Liter. 
1831. Bd. 53 . Anz. Bl. S. 26 — 44. 

4. Грамоты. Самые древн-вйшіс Славянскіе ак
ты, дошедшіе до насъ , суть договоры Русовъ съ 
Греками, 9 1 1 и 9 4 5 г., писанные, по всему вероя
тно , Булгарскими писцами въ Царьград , и поме
щенные Иесторомъ въ своей лВтоппси : подлинность 
и верность ихъ основательно защищали Кругъ и 
Эверсъ. Отечественныя Рускія грамоты, сохранив-
шіяся наиъ въ позднъйшихъ спискахт>, восходятъ , 
по видимому , до самаго 996 ; но подлинныя на
чинаются собственно грамотой кн. Мстислава Вла
димировича и сына его Всеволода, 1 1 2 8 — 1 1 3 2 ; ихъ 
очень мало еще въ XII мъ и Х Ш мъ ст., по въ 
ХІУ мъ и X T мъ число ихъ более и более увеличи
вается; оне издан. Н. Новиковымъ, въ его Древней Росій-
ской вивліоФике. 10 част. Спб. 1 7 7 3 — 7 5 . 8., и втор, 
изд. Мое. 1 7 8 8 — 9 1 . 2 0 час. 8., Академіей Наукъ въ 
Продолженіи древней Рос. ВИВЛІОФИКИ , Спб. 1 7 8 6 — 
1801. 11 част. 8., Н. А. Полееымъ въ Руской ви-
вліоФике. Том. 1. М. 1833. 8 . , Н. П. Румянцовымъ 
Собран, госуарств. трам. Москв. 1813 -— 28. л. 4 ч., 
В. Берхомъ Древнія государ, грамоты - Пермской гу-
берніи, Спб. 1821., П. Мухановъшъ въ Сборнике его. 
М. 1836. 4., особенно собран..гфжеоградбнческом экспе-
диціей Академіи Наукъ, а изданныя Археографической 
же Комисіей, подъ названіемъ: Акты, собранные въ би-' 
бліотека:хъ и архивахъ Рорійской имперти, ІУ том і̂, 
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Спб. 1836., Акты Юридическіе, I томъ. Спб. 1838., 
Акты историческіе, У томовъ. Спб. 1841—42, въ л., 
и др., а на пноспграипыхъ языкахъ, извлеченные изъ 
заграничныхъ архивоі ь и библіотекъ A. EL Тургене
выми (съ 1075 по 1719) Hislorica Russiae raonuinen-
ta etc. Petropoli 1841—42, 2 тома, въ л.—Касательно 
Бтълорусіи: протоіер. И. Григоровича Бвлорускій Ар-
хивъ древнихъ грамотіл I час. М. 1827. 4. , при 
Виленскомъ гражданском!, губернатор : Собраніе древ
нихъ грамотъ и актовъ городовъ ; Вильны , Ковна , 
Трокъ, и прі (на Бвлорускомъ , Пбльск. и Датни.) j 
въ 1 мъ том . Вильна 1843. л., кн. М. Оболенсиимъ, 
Даниловіічемъ, Погодины.иъ и Дубенскимъ (на нждив. 
Москов. истор. Общества): Книга посольская Метри
ки В. княжества Литовскаго (съ 1545 по 1583), 2 том. 
М. 1843. въ л.; на Лапшнскомъ и Ніъмецкомъ Эдуар.-
Рачинскимъ : Codex cliplomalicus Lilhvaniae е codic. 
manuscriplis in archive secrelo RegiomonLano asservalis 
(1253—1434) , въ І м ъ том. Wralislaviae 1845.—Что 
до Малой Руси, то многіе акты, относяідіеся кь ея 
нсторіи, помъщены Д. Лантышемъ-Каменскимъ, и II. 
Маркевіічемъ, въ ихъ исторіяхъ Малоросіи. М. 1842. 
4., въ Спнбирскомъ сборник {Языковыхъ , Хомякова 
и Валуева), том I мъ. Мое. 1845, 4., въ Памятникахъ, 
изд. Временною комисіею для разбора древнихъ ак
товъ, учреж. при Кіевскомъ военномъ, Подольскомъ и 
и Вольінскомъ ген.-губернаторъ. Кіевъ. 1845. 4 . , 
и т. п.; особенно же много ихъ въ Москов. архив 
иностран. д лъ, равно какъ и въ друг. Московскихт. 
архивахъ ; см. Краткое описаніе Москов. архивовъ, 
П. Иванова. Моск. 1845. 8. — Грамоты Славянъ 
Польскихъ, Поморскихъ , Браниборскихъ, Силезскихъ, 
Луэющкихъ , и т. д., писанныя на Датинскомъ яз., 
начинаются въ цонцв X го ст. и, большей частью, раз-
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с яны по разньгаъ собрайіямъ и сочинешямъ: Па-
процкаго (Krak. 1584.), Нак льскаго (Krak. 1634.), 
Щиг льскаго (Oak. 1608.), Окольскаго (Сгас. 1641), 
Нес цкаго (Lw. 1728.), Дог ла (1758 н сл д.), Ра-
чинскаго (Posn. 1840.), Муханбва (Мое. 1834)^ Помдр-
скіл: у Рангона (1707), Людеміга (Lips. 1718.) Дрегера 
(Slett. 1748, Berl. 1768, 1795.) , Сарторія (Hamb. 
1830.), Риделя (Berl. 1838 и сл д.), Фойгта (Kenigsb. 
1836 и сл д.), Фабриціуса (Slrals. 1841 и сл д.), Га-
сельбаха, Козегартеиа и Модема (Greif'svv. 1844 и СЛІІД). 

Codex dipl. Lubecensis (Liib. 1843 и сл д.), й дру^.; 
Силезскіл: у Бёма (Berl. 1770.), Чопе и Стенцеля (Hanib. 
1832.); Лр/смн/н'л; у ГоФіиана (1719), Ворбса, (Liiben. 
1 8 3 4 ) , въ еборішк Верхис-Лу>існцкагоОбщества иста-
ріи (Gorl. 1 841,), и т. п.; полнаго же изданіянхъ по сю 
пору н тъ.—Тоже сл дуетъ сказать и ot Чешскихъ гра-
мотахъ, первоначально гшеанпыхъ Полатьін , изъ копхъ 
древн пшая кн. Болеслава П., 9 9 3 , По съ 1386 являет
ся ихъ болле и бол с, а въ Х -мъ и сл д. ст., исклю
чительно на яз. Чешском , и напечатаны Сомеребср-
гомъ, Добнером'ь, и др.; полное собраніе и і ъ издаётся 
Фр. Палацшмъ: Archiv cesky. Прага, 1840 й сл д.— 
Моравсиія , Пнсанныя на Латин. яз., восходяті, до 
конца ІХ-го стол. ; собраніс ихъ вЫдаетъ Ант. Бо-
чекъ: Codex diplomalicus et epistolaris Moraviae. Olo-
niuc. 1836 и сл д,—-У Славянъ Илирскихъ сохрани
лось значительное число Латпнскихъ грамотъ князей и 
королей Хорватекихъ , изъ.коихъ самая древняя кн. 
Търпиміра, 837 г.; он напечатаны, частью въ Lucii 
De г. Dalm. eL Cr. Amst. 1666. F., D. Farlad Jllyr. 
sacr. Yenet. 1 7 5 1 — 8 0 1 . F. 6 veil., и G. Feje'r Cod. 
dipl. r. Hung. Budae 1 8 2 5 — 8 3 1 . 8., частью же хра
нятся въ разныхъ архивахъ. — На Сербскомъ яз. 
имеется небольшее число грамотъ съ XII по ХУ 
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стол., иэь коихъ часть издана въ Б лград : Сърбски 
сианеиици, 1840. — Изъ Булгарсшхъ мни известны 
лишь нькоторыя по сборнику Ю. Вепелипа . Влахо-
Болгарскія грамоты. Спб. 1840. 8. (с7> полон. XIV 
по кон. Х ІІ), и разньшъ снискамъ XII—XIII ст. (*) 

5. Законы и иравн. Хотя мы р шителыю не 
имвемь ни каиих-ь письменныхъ Слашшскихъ законовъ, 
принадлежащихъ къ тому времени, которыиъ огра
ничиваются наши древности, однако въ ноздивйшихъ 
сборпикахъ ихъ встрвчаемъ некоторые остатки древ-
нвйніихъ обычаевъ и учрежденій , относящихся до 
иравовъд нія. Эт , вособенности , должно сказать о, 
такъ называемой, Руской праед , данной кн. Яро-
славомъ, 1020 г., Новгородцамъ, распространенной и 
умноженной сыновьями и преемниками его, особливо 
Владиміромъ Всеволодовичеиъ, 1114—25, и изданной 
многими: Болтинымъ и Пушкинымъ, М. 1799, Стро-
евымъ, при СОФІЙСКОМЪ временник , М. 1820, Рако-
вецкимъ, Варшав. 1820. 4. 2 ч., Эверсомъ, Тобіеномь 
(сводная), Дерпт. 1844 , Д. Дубенскимь (во 2-й ча
сти Рускихъ достопамятностей , изд. Моск. историч. 
Обществомъ) , Мое. 1843., лучшее изд., заключаю
щее въ себ : судную Ярославову грамоту (въ ко
ей: Правда Руская, узаконения Константиновы, выпис
ка изъ книхъ Мойсеевыхъ) , беэсудную Мстиславоиу 

(*) Сочинитель тоже обладаетъ весьма богатымъ собра-
ніемъ грамоть и разнаго рода государств, бумагъ, от
носящихся къ исторіи Фулгаръ | Сербовъ и Хорва-
товъ, шісанныхъ на язык эт хъ народовъ и приго-
товленныхъ къ изданію; см. его (Prospeclus): Monumen-
ta illyrica sev Slavomm gentis universas illyrici sensu latis-
simo sumti provincias incolentis omnis aevi et generis lite-
raria documenla idiomate patrio et literis cyrillicis consignata. 
Pragae, 1839. 

При.и ч, переводчика. 
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Гр.-шоту и уставъ Ярослава о MOCT^XTJ ВЪ Иоввгоро* 

Д'В. — Польскіл законодательны/! постаиовлеиія го-

раздо позднве и прптомъ писаны П о л а т ы и в , на пр., 

Бпслпцкій уставъ (статутъ) Казиміра В. , 1 3 4 7 . , по-

сл переведенный на Польскій яз. ; сравн. J. Lele-

ivela Ksifgi ustaw polskich. Wilno , 1 8 2 4 . 4., J. V. 

Bandthie Jus polonicuin. Vars. 1 8 3 1 . 4.—Дрсвыіійшія 

права земли Чешской, находящіяся по сю пору въ 

рукоп., прииадлежатъ к ъ X I I и X I I I в.; издаш'я ихъ 

ожидаемъ оТъ В. Ганки. ; впрочемъ , н кото]іЫя ИЗЪ 

HHXTJ напечатаны уже Палацкимъ В75 Архив Чеш^ 

скомъ п отдельно: V. І . ze Wsehrd knihy о praviech a 

sudiech i о clskadh zeme ceske. W Praze, 1 8 4 L 4., и д р . — 

Сврбскіе законы йисудебные обычаи, изт. коихъ многіе 

относятся къ древнему времени, собралъ, подтвердилъ 

и умиожи.гь царь Стеч>анъ Д у ш а н ь , 1 3 4 9 и 1354 . , 

коихъ ненрапнымъ изданіемъ я самъ занимаюсь. Сравн» 

W. A. iVIacU'jow.sJu Ili.sl. praiwod-. slow. Warsz. 1 8 3 2 . 

8. ч. 1. стр. 22(3 — 2 6 8 . , ч. 2. стр. 3 1 2 — 3 1 5 . 

6. Надписи. Надписи на монстахъ , камняхъ и 

т. п. появились у разныхъ Славянскихъ иародовь въ 

разное время, то на Латинскомъ, то на своемъ ро-

дномъ языиъ. На Русы найдены, кромЪ изв стной 

монеты Греч. имп. Василія II , ок. 9 8 7 , съ Греческ. -

и Кирши надписью , еще дв монеты Владиміра В. 

( 9 8 0 — 1 0 1 5 ) , одна Ярослака ( 1 0 1 8 — 5 4 ) , также грив

н ы или паперсныя украиіенія (Послав, монисто. Лат. 

monile) , отпосящіяся к ъ тому ж е самому времени ; 

вс оп съ надписями Славянскшш , или Греческими 

и Славянскими. Тамъ нее встречаете, въ старшшыхъ 

храмахъ , несколько надписей хюнца X и X I в ка. 

Сравн Кспена Онис. Руск. памяти. Москв. 1 8 2 2 . 8. 

Л. Д. Черткова Оппс. древних-ь Рускихъ моиетъ. Мое, 

1 8 3 4 . 8., и три Прибавлеиія к ъ нему, тамъ же, 1 8 3 7 , 

3 
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1838 и 1842. ТТ. П. Сахаробц Л топгіс» Ёуекой 
нумизматики; Отд л. I. Спб. 1842, — Иа Польсіаіхъ 
моиетах-ь , прііпад.іО/каіцихъ Болеславу В, (992 — 
1025) и его преемппка.чъ, истр.Бчае.чъ, въ Латиііасих^ 
иадпислхъ, нькоторыя СлавМнскія имена; сравн. .К 
Lelewela D.vic tabliee stair, pieni^dzy. W. 182;'). 8. 
Ё?о же Slarych pieinifclzy vv Trzebuniu. wykopanydih 
objasnienie. Warsz. 182G. 8. — Тоже слаудуетъ ска
зать и о Чстсиихь , начинающихся временем!, св. 
Вячеслава (925 — 36), С[)авн, Жури. Чешек. My» 
1830. стр. 205 и е.і д. В. Ганка сд лалъ уже вт. 
рукой, оиисатгіе Чешекнхь моиетъ. — Къ этому же 
разряду источников!, иринадлежатъ и Руипчеспіп над-' 
пиеи иа богахч. и сос дахъ, находивирихс;!, будто, въ 
храмл Славянчь Ратарсктхъ ( ' ) , изображенный if 
дурно объяеиеиныя въ A. G. Masch Alleilh. d. Obot-
I'ilen. Beri 1 7 7 1 . 4.. J, Polockj Voyage dans quelqdes 
parties de la basse Saxe. Hamb 1795.4,. M^V.Areudt 
Strelitzisches Geocgtum, 1 8 2 0 . 4. Сравн- К. Lewezow 
Andeiit. iib. Allerth. zw. d. Elbe u. Weicbs. Slelt. 
1825.. 8. Schrvter Friderico-rranciscianum.. Ludwigs-
Inst, 1 8 2 4 . Fol. 3 тетр. F. Hag enow Eeschreib. d.. 
INeustrelltz, Kunensteine.. Loilz 182G. 4. Неизвветно , 
откуда и какого вііка, такъ называемый, м шецъ еіь 
СтеФана I, короля Угорскаго , наход. въ В'ЁН , на 
коеліъ вышиты золотомъ Церкоішославяиск. слова.— 
О монетахъ преяшихъ Хорватскыхь князей и коро
лей я нигдБ, но сю нору, пе пашелъ достаточных!, 
изв стій.—-Сербскія пачинаются, говорят-!., кн. Муятимі-г 
ромт, ( 8 8 0 — 9 0 0 ) , но въ самомъ д л : только царемъ 
СтеФаномъ 1 ( 1 1 9 5 — 1 2 2 4 ) , на коихъ Латин. надпиен; 
еъ Сербскими же словами въ царетв. короля Владислава, 
1230, и слъд. — Что до монетъ Пуягарскихъ князей 
м. королей , то о нпхъ доселъ почти ничего не иа-



Ь стио, к^бм опіісаіііа двухъ моистъ царей loalirt 
Страшиитра и Святослава (XIY* ст.) В. Априловымъ^ 
і ь Денгшцв Новоболі^арсікаго образован!,*!, Одеса, 1 8 4 1 . 
8. Есть еще іі которые друіче, собственно такъ на-
Ььіваемьіе , варварскіе Или ниоязычньіе , памятники 
этого рода; но о нихъ скажемъ подробнее въ са-
!«омт> сочиненіи; 

7.- Повгьстіі, nncmi, пословицы, лзыкъ. Нейс-' 
<ісрітаемьімъ и богатьшъ йСточникомъ для Славяискихъ 
древностей Служатъ древн йшіе, доніедшіб до насъ^ 
остатки отечественной поэзіи , иародныя п сни, на-
ігвиьі , нословицы , поговорки и , йакоиецъ , самый 
пашт. родной языкъ. Къ первымъ относятся особен
но безц нньіе остатііи Древнечешской поэзіи , т. е., 
Сеймы, напечатанные, въ первый разъ , Раповецішмъ 
въ РуСкой правдв, 1 и 2 ч., ПреслеМъ въ Крок* 
1 8 2 3 , KHJ З І , Краледворской рукописи 1 8 2 9 , 1835, 
1843^ Мною и Палацкимъ въ Die allest, Denkmiiler 
d. bohmisch. Sprache; Pragi 1 8 4 0 , и мною же въ 
Wybor z literatury ceske, Dil L W Praze, 1 8 4 5 . Да-
л е, п сии, иаходящіяся въ Кралодвор. рук. изд. В. 
Ганкой 1819, 1 8 2 9 , и т. д. 8.—Замъчателыіъйшія 
Собранія Народныхъ п еень, ъ коііХъ и теперь еще 
можно найти множество дрсвнихъ помЫсловъ и обы-
чаев-ь тгарода , особенно мИФологическихъ предапій , 
суть: В е л и к о р о с і й с к и х ъ : Новикова (Моск. 1780), 
Кашина (Моск. 1 8 3 3 и сл д.), Сахарова (Сііб. 1838, и 
І 8 41 ;•)'; и (въ рукой.) Я. Ішр евскагоі, М а л о р о с і й 'С к и х ъ 
или Руеинскихъ (УкраинСкихъ, ЮжноруСкихъ): князя 
Цертелё'ва (Спб.- 1819.), Максимовича (Мое- 1827, й 
І834.) , Срезневскаго (Хар.- 1833—34.) , П. Аукаше-
вйча (Спб. 183б.\ В. ызъ Олеська (Льв. 1833.), Ж . 
Паули (Льв. 1839 и с л д,), ^05гшс7шго(Перем.-1835.)^ 
(въ рук.) Ходаковскаго, О.- Бодлнскаго, Костомарова^ Й^ 

8* 
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Вагияевипа, Я. Головацкаго , п др.; Б и л о р у с к и х т , : 
М. Го.іембовскаго (Варш. 1830.), Рыпинскаго (Парюк. 
1840),(\іЪ]іуіі.)ХодакобСкаго7 П. Киртъевскаго, О. Во-
дянскаго, и д р у г . ; — Б у л г а р с к и х ъ : 11. Богоевп (Пеші\ 
1842); С е р б с к и х ъ : В. С. Карадокитл (Лші. 181 І, 
1824, 1 8 4 1 , п сл д.) , а С. Мплутшювита (Byд. 
18 33, п Лип. 1837.); Х о р п а т с к п х ь и С л о в е п -
н е і г ь X о р у т а і і с к п х ъ (Краішскнх-ь , Штпрских-ь и 
Хорутаііскнхь): Е. Ко/№(7»7ш (Лгоо.і. I 8 (2, и с.гіід.), С, 
Враза (Загр. 1 8 3 9 ) ; У г р о - С л о в с н с к п х ъ (Словац-
кпхъ): Я. Ко.иіра (Псшг. 1 8 2 3 , и 1 8 3 5 . ) ; М о р а в -
с к и х ъ : Ф. Суты.иі (Бьрно, 1835, и 1810.), и т. д.; 
Ч е ш с к и х ъ : Ф. Л. елякоес/шго (Праг. 1822 и с.і д.), 
Эрбепа (Праг. 1 8 4 2 и сллд.) ; П о л ь с к и х ъ : В. изъ 
Олеська (Льв.), В. Вощщкаго (Варш. 183G.), Ж . 
Паули (Льв. 1838.), 11. Котики (Крак. 1840.), Ju-
пипскаго (Пози. 1842.), Кольберга (Варш. 1842 и 
с ГІІД.); В е р х и е-и И и ж и с л у ж и ц к и х ъ: I. Э. С.молсра 
(Грим. 1841 и сл д.); Всг .хъ С.лавяиъ: Ф. Л. Чс-
ликовскаго (Праг 1 8 2 2 — 2 7 ) . Сюда же можно при
числить и Вирши Данилова Древиія Рускія стихотво-
репія, изд. вь Москв. 1804 и 1818. 4.—Совс щъ 
др гаго роду и ироисхождеиія , хотя тоже очень 
за*.:і.-'іателыіо, С.юио о полку Игорсвоиъ , часто изд., 
но съ самыми обширными объяснениями II. Грама-
птпымь, Москва 1 8 2 3 . 8., и Д. И. Дубеисітмь (Мое, 
1844.). — Не меиЛіе важны собраиія на|юдныхъ ис-
словицъ и поговорокі. , которыя гораздо дрели'Вс , 
ЧІІМЪ кажутся на первой взглядт. , и содержать въ 
себ матеріялы, замечательные не только въ этно -
логическомт. , но въ нсторическомъ и МИФОЛОГИЧОС-

комъ отношеніяхъ ; впрочемъ , исчисленіе ихъ сд сь, 
по краткости, оставляемъ. — Наконещь , и самі.іГі 
язвнсъ Славянскій , сто.іько чистый и богатый „ 
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древность коего выше «с хъ шісьмеппыхъ и пе-
ішсьмеииыхь памятішковь пашей исторін , но мло-
гихъ отиошсиіяхъ, составляётъ отличный лсточпшсъ 
для иаишхт. народпыхъ древностей, нср дко про.ш-
вающій большой свйтъ тамъ, тд,ъ всь прочія пособія 
осгавлаютъ насъ, черпаемъ ли мы нзь письменныхъ 
паиятнмковъ , начинающихся, касательно отд льныхъ 
словъ, уже Геродото.чъ, а касательно ц лыхъ сочиие-
ній—Кирнломъ и МеФодіемъ (855), или же обратимся 
къ живому роднику, языку народному, обыкновенному. 
Вт. обоихъ случаяхъ им емъ діы въ языки своемъ хра-
ийлйщё мпогоразлнчныхъ помысловъ, сказаній и сви-
диш'й, представляющихъ иамъ о многихъ нредметахь, 
совершенно ни откуда неизв стныхъ, св д те.іьства, 
но началу своему—древиія, чистот —драгогоц нныя, 
очевидности и силіз—важйЫяг. Но нужно весьма иску
сно, ловко и чрезвычайно осторожно черпать нзь этого 
источника, если не хотимъ снова неосмотрительно воз
мутить его и т мъ лишиться пользы, предлогаемой имъ. 
Если гд , такъ именно иадъ вратами языкопзелвдова-
нія, должно надписать: Odi ppofanum vulgus et arceo. 

8. Вещественные паматттп. Что сказано вы
ше о вещественныхъ памятникахь Славянскнхъ древ -
постей первой эпохи , то самое ел дуетъ повторить 
о ннхь и во второй , и, сколько можно, еще осто-
рожи е обращаться ст. ними. Безпечиость п]іедкопт. 
нашихъ и неблагопріятпыя обстоятельства бы.іп ипп-
чиной, что многіе памятники этого рода, весьма по-
лезныя для объясненія древностей' нашихъ, частью 
навсегда пропали, частью же надолго скрыты отъ 
глазъ ііашихъ. Правда , ъъ нов йшее время, ни
которые изъ п.іамепныхъ любителей народа въ Росіи 
и Польшь , обратили уже свое вниманіе на эти па
мятники древняго Славянства , однако плоды- ихъ у-
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рильныхъ нзсііідовапш до сихъ поръ слищкомъ 
мало еще пзвьстиьі: Славянской публики (6), Впро^ 
чемъ, мы вес , собранное нами объ этомъ предмете 
цзъ ]}азныхъ случайныхъ цзв^стій и пебольшихъ со-
чиненщ , сообщнмъ ца. своемъ м стіі, съ указаиіем-ь 
на самые источники, 

Иаконецъ, остается еще вкратц-д упомянуть о 
н которыхъ глашгЬмшихъ пособіяхъ для Славяцскихт» 
древностей, изданныхъ въ СВІІТЪ НОВЙЙЩІІИИ пноа^ 
телями. Вообще , о сочцнепіяхъ этого рода , къ со-« 
жал нію , должно сказать , что вед ои , инсан-
ныя ииостраццамц и своими , дцлеко ниже важ^ 
иоети предмета и требовапій нашего временп, и не-
многія изъ ніщъ заслуживаютъ безусловную похвалу, 
Изданньія ииостранцамц, мало, какъ сказано выше, 
знакомыми съ свойствами, иоторіей и языкомъ иащеіо 
народа, и большей частью нерасположенными къ нему, 
скор е, въ сущности своей, разрушаютъ ц иокаж-іютъ 
старину нашу, нс/кели утверждаютъ и объяспяготъ ее» 
писанныя же соплеменниками, неопытными въ истори
ческой критики, археологіи и осповательномъ языкоиз-. 
сл дованіи, если не вовсе ничтожны, достойны см х^ 
и жалости (каковы, на пр., сочииенія Богуша, Либуша, 
ц т. и.), по крайней мфр несравненно богаче иогр -
щностями и недостатками, ч мъ достоинствомъ и зрЛ= 
^остыо су>кденій, такъ что подлинно ечастлцвцемь 

(6) ScMozer's Nestor I. Sf 67—70, Кёпепъ Спис, Руск, па .̂ 
мятник, Москв, 1822, 8, Его оюе Runst unci Allerlb. in 
Russl., ВТ, Wien. Jahrb. d. Lit. 1822. 8, Z, D. Cliodaho'w-
fftiego О Stowiunszczyznie przed chrzescianslwem. Krak, 
J 83 5, 8. К , Калайдовича Письма объ археолог, ид-
рл дованіяхъ, Москв. 1823. 8. J. Lipomana Zasldnovfienie 
вщ nad mogilami, a t, d, Wilno, 1832, 8,3 и др. 
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можно назвать того , кто не об.чзаиъ своішъ при-
званісмъ тратить значительной части жизни на не-
нріятное и неб.іагодариое чтеніе эт хъ нустыхъ книгъ. 
Отсылая читателей къ обзору сочииеній, прннад.іежа-
щнхъ сіода, представленному нами въ другомъ м стіі 
(7), мы упомянемъ сд еь то.и.ко о т \ъ изъ нихъ, 
которььт нревосходятъ прочихі, своимъ содержаігіеиъ, 
или же, но крайности, запасомь разиыхъ извТ.стій, а 
иногда, и здравыхъ суждеиій о древнихъ Славянахъ, 
исключивъ, разумеется, отсюда многія иеболыиія со-
чиненія объ отд льиыхъ предиетахъ, о коихъ ска-
жемъ въ самой книг , на приличиомъ тому м сть. 
И такъ: F. Ch. de Jordan De originib. Slavicis. Vin 
tlob. 1745. F. 2 vol]. — F. S. Assemani Kalendaria 
cccl, universae (собственно только genlium slavicarum) 
llomac 1750 — 5 7 . 4. 6 vol!.—A/L. Schlozer Nor-
clische Gcscl). Halle 1771. 4. Его же Nestor, russ. An-
ualen, Goit, 1802 — 809. 8. 5 ч. — J. Tbunrnann 
Unters. tib, d. alte Gescb. ein. nord. Yolker. Berl. 
1772. 8. — Acta societas. Jablonovianae de Slavis. 
Lips. 1772 — 74. 4. 4 voll.—L. A. Gebhardl Gescb. 
allcr wendiscb-slaw. Staaten. Halle 1790. 4. 4. ч.— 
К. G. Jatoa Versucb iib. die alt. Slaweu. Leipz. 
1783, 8. 2 4. Л. — Linhart Gescb. v. Krain. Lai-
bacb 1 7 8 8 — 9 1 . 8. 2 xi. — J. Ch. Gatlerer An Rus-
sor, Polon. cet. pop. slavic. orig. a Getis sive Dacis 
liceal repelere ? dissert. 1791 in Comm. soc. reg 
scient. Gott. T. XL, Иймецк. нерев. Шлііхторста. 
Бремен 1805. 8. — F. Durich Bibliotb. Slav. 1 Bu-
dae 1795. 8. — J. Potocki Fragments bistor. sur la 
Scytbie, la Sanuatie et les Slaves. Brunsv. 179G. 4. 

(7) Ueb. (1. Abkunft der Slawen, S. 8 — І 5 . 
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4 ч. Его же Hisl. prim, des peuplcs tie la Paissie. i'e-. 
lersb. 1802. 4. Его oice Atlas archeol. europ. Rossii. 
S. Pet. 1812, 1 8 2 3 . F . — k . Naruszewicza Ilisl. nai'. 
polsk. Warsz. 1824. 8. 2 ч. (оби чаотп издай, по 
смерти.).—J. Dobrowshy Hist. Eriti Unlers. wolier d, 
Slavven ihren Namen erhalten, im 6 ten Bd. der Ab-
handl, e. Privatges. Pr. 1784. 8. S. 268 — 98., на 
Чешек. Slowanli Slowane od slavvy cili od slowa ? нъ 
Жур. Чеш. Муз. 1827. кп. I. стр. 8 0 — 8 5 . Его же Ueb. 
d. Begrabnissart d. all. Slavven , in den Abhandl. d. 
Ьбіип. Ges. d. Wiss. 1786. 4. S. 3 3 3 — 5 9 . Мгоше 
Ueb. e. Stelle im 19 Br. des h. Bonifac. d. Slawoa 
betreffend, eb. 1787. S. 1 5 6 — 1 6 0 . Его owe Ueb. d. 
alt. Sitze d. Slavven, in J. W. v. Manse Landesgesch. 
v. Mahren. Olm. 1 7 8 8 . 8. I. S. IX. — LII. Его же 
Ueb. d. ersle Datum zur slaw. Gesch. u. Geogr., iu 
den neuen Abb. 1 7 9 1 . 4. S. 3 6 5 — 70. Его же 
Gesch. d. bohm. Spr. u. Lit. 2. A. Pr. 1818. 8. S. 
1 — 1 1 . Его же Bemerkungen ub. Serb. u. Chorw. in 
J. Ch. EngeVs Gesch. der. Serb. 1 8 0 1 . 4. S. 1 5 3 — 
1 6 1 . Его же Slawin. Prag. 1808, 1833. 8. Slowanka. 
1814. 8. 2 4., и др.—W. S. Majeivski О SbwianacK 
Warsz. 1816. 8 . — . И . И. Карамзинъ Истор. госуд. 
Росс. Спб. 1816 — 18, 2 изд. 1819 — 29. 8. 12 
ч . , сжатое, Спб. 1841 и слид. , въ 2 част. — 
P. SolarLch Hieroglyfica slowanska (рукоп.); —• J. F, 
A. v. Schwahenau Die alt. Slawen u. ihre Wohnsitzo 
in Andre's. Hesperus 1810. Jan., на Чешек. J. M, 
Краля въ Hr. Kr. 1825. 8. — J. M. Ossolinskiego V, 
Kadlnbek, въ Wiacl. hist. Krit. Krak. 1819. 8. 2 ч., 
на Н м. S. В. Linde Warsz. 1822. 8. .Его ж е PoczalU 
Siawian, въ Czas. nauk. Lwovv. 1 8 3 1 — 3 4 . 8. — J. B, 
Rakowieckiego Pravvda ruska. W. 1820. 4. 2 ч. — 
W. Surowjeckiego Sledz. pocz. nar. stowianskich, вь 
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Roczn. tow. Warsz. T. 17., и отд льно, W. 1824. 
8,—P. J. Schaffarik Ueb. d. Abk. tl. Slaw, nach Suro-
wiecki. Of. 1828. 8.—G. Dankowshy Fragm, zur Gesch. 
Pressb. 1825. 8. Его 5/ce-Die Griech. als Verw. d. Slaw, 
eb. 1828. 8 . — J. Ph. G. Ewers Das alt. Recht d. 
Russ. Dorp. 1826. 8.—J. Kolidra Rozpr. о gmen. рос. 
i star. nar. slawsk. Bud. 1830. Его же Slawa Bohyne 
a puw. gmena Slawflw, a t . d. Pest. 1839. 8.— W. A. 
MaciejowUkiego Hist. praw. Slowian. Warsz. 1 8 3 2 — 
35. 8. 4 torn. .Его же Pamigtniki • о dziejach, pismenni-
ctwie i prawodawstwie Siowian. Warsz, 1839, 4. 2 
torn. Его же Polska aJ; do pierwszej pol. XVII wieku. 4 
torn, Warsz. 1842, 8., и друг. 

—У 



ІІЕРІОДЪ ПЕРВЫМ. 

ОТЪ ГЕРОДОТА ДО ПАДЕШЯ ГУИСКОЙ И 

РИМСКОЙ ДЕРЖАВЪ. 

(Съ 456 пр. Р. X. по 469—476 по Р. X.) 

О Т Д Л Е Н IЕ I. 

ПРОИСХбЖДЕІІІЕ СЛАВЯІІЪ. 

^. 4, Пр и с т у п ъ, 

Вс изсл дователп древней исторіи Европей-
скихъ пародовъ, обпародовавшіе досел въ сочине,-
иіяхъ своихъ мн нія о п[зоисхождеіііи Славянъ и , 
цхъ древніэйшихъ жилищахъ и д яиіяхъ, д лятся 
на дв главныя части: одни изъ пихг> считаютъ 
Славянъ народомъ новьшъ , появившимся, первона
чально, на пол исторіи въ ІУ или У стол. , во 
время всеобщаго переселенія пародовъ, въ сообще-
ств Гуновъ, Авароія,, и другихъ Азіятцевъ; a fl^y-
гіе принимаютъ ихъ за иародъ Европейскіп, ста
робытный , обнтавшій, съ незапамятныхъ времеНъ, 
въ Европъ среди прочихъ пародовъ, и скрывав-
щійся только подъ разными древними, НОС.ГІІ ИС-
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иезнувшими, именами. Впрочемъ, и та и другіе и-
сторики снова чрезвычайно несогласны между со^ 
бой на счетъ опред ленія самаго м ста происхо-
ждсиія и первобьттиьіхъ жилищъ древнихъ Славянъ; 
тутъ каждый изъ изсл дователей имфетъ свое осо
бенное мніяііе, большей частью противное мн нію 
другаго, Такъ, между считающими Славянъ народомъ 
иовымъ Вт. Европіі, одни принимаютъ ихъ за роди
чей Гуиовъ, Аваровъ и прочихт, Азіятрки^ъ выход-
цевъ; другіе, хотя и признаютъ народомъ особенньімъ, 
но первоначально Гунами или ихъ преемниками вы-
т сненнымъ изъ стародавиихъ своихъ жилищъ вт. 
Азіи или северной Европф п загнаннымъ йъ е.ч 
средину ; наконецъ, послъдиіе иазыиаютъ Славянъ 
сивсью разиоилеменныхъ древнихъ народовъ, соста
вившейся изъ обрывковъ во время всеобщаго пере-
релеиія. Такое же большое разногласіе въ мніініяхъ 
о происхожденіи и иервобытныхъ жилищахъ Славянъ 
Господствуетъ и у признающихъ ихъ народомъ Дре-
внеевропейскимъ, туземнымъ, на пр,, одни выіюдятъ ихъ 
отъ СКИФОВЪ, другіе отъ Сарматовъ, третьи отъ Го
товь и Фракійцевт., четвертые отъ Кельтовъ , пя
тые отъ Фицовъ , шестые отъ Венедовъ, и, нако
нецъ, иослъдніе, откуда ииъ вздумается, такъ что, 
н тъ ни одного Древнеевропейскаго народа , кото-
раго бы тотъ или другой писатель не навязывалъ въ 
родоначальники ныи шнимъ Славянамъ (1), Стало быть, 
вотъ гдъ начинается точка отправления для всъхъ 
изсл дованій нашихъ о Славянскихъ древностяхъ , 
ихъ первый вопросъ , безъ точнаго и конечнаго р ' 
шенія коего ни какъ не льзя приступать къ 
дальнейшему изложенію ДЁЯНІЙ древнихъ Слав/щь, 

(1) Сравн. Abk. d. Slaw. S. 8—14. 
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если uc ХОТІІЛІЬ впасть иъ значптсльныя ошабіаі и 
промахи. А потому п мы, прежде нежели пустимся да-
л с, должны иапередъ, какъ можно тщательнее и о-
пред леіш е, р шить: Кто таііовы Славяне , дреішіе 
или новые обитатели Европы? и пото.мъ: Подъ какими 
именами псріюначалыю явились предки Славяпъ вь 
исторіи челов чесиаі'о рода? Только посл'В основа-
тельнаго обьясиспія пропсхожденія Славянь п откры
тая первобытных/ь жн.тпщъ ихь въ самое отдален
ное историческое время, можно будетъ съ усп холгь 
приступить к ь описанію д яиіи и пародиыхъ древно
стей пхъ, 

^ . 5. Мгъсто Славпиъ вь ряду пелов ческихо иле-
мепъ и поколіыіій* 

1. Съ трехъ главиыхъ сторопъ можно смотрііть 
на вопросъ, какпмъ образомъ родъ чслов'Вческш ра
спался на столь разиообразныя племена, поко.гіиіія 
и народы, вопросъ, запимающш въ паше время мно-
ічіхъ изслъдовате.юи, именно : со стороны природы, 
языка и испгоріи, смотря по тому, на что обпа-
гцаемъ виимапіе , на человъчеекш ли видъ и тълес-
ное сложеиіе , на языки ли, ръчи и нар чія, от.иі-
чающія люден другъ отъ друга , или же , нако-
иецъ , на событія , иначе изм нешя, коимь подвер
гались народы въ своемъ общеніи. Отв тъ на этъ 
люпросы почерпается нзъ трехъ источниковъ: изъ из-
сл дованія ириродь^ языка и исторіи. Изь изсл дова-
пій природы берутся тъ т лесные призпаіш, кои
ми отличаются разные въ мір-в народы одинь отъ 
другаго. Тутъ уже при нервомъ взглядъ предста
вляется наліъ н сколько общихъ положеній и йстинъ: 
каждый, па пр., съ перваго вида отличить Европейца 
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отъ ЕФІОПЛ іин Калмыка. Впрочсліъ, отлпчія , отд -
ляющія пароды друг» отъ друга—вообще безчпслешіы 
и часто неуловимы; притомь, мало пародовъ, сохранив 
шізхъ себя въ такой ЧІІСТОТІІ, чтобы они, сколько-ни
будь, не см шались съ своими сосВдями, и, т мъ са-
мимрь, не утратили чего-либо изъ своих7, т лесвьдхъ 
иридгг.гъ. Народы отличаются одни отъ другихъ самыми, 
так-ь сказать, выпуклыми признаками. А потому, для 
в ривйиіаго разграничепія ихъ, необходимо еще пз-
сл дованіе лзыковъ и сродства ихъ между собою. 
ІІВтъ сомн нія, что народы , говорящіе искони род-
ствеииымп языками, тоже родственны другъ другу 
и, такъ сказать, пошли отъ одной и той же крови. 
Сд с ь , однако, должно отличать сродство всеобщее 
или допотопное , зам чаемое между вс мп языками, 
(потому что самые отдаленные и несходные т лес-
нымъ видомъ народы, часто употребляютъ слова, о-
дииакія по звуку и зпаченію), отъ сродства особе/шаго 
или племеинаго, существующаго только между неко
торыми особепиымп пародами и языками. Первое, ра-
зум ется, больше случайное, нежели коренное, нахо
дится только между отдВльными словами, и очень 
ограниченно; напротивъ, второе, основывается на и-
сторіи пародовъ и ц ломъ построепш языковъ. Но въ 
обоихъ случаяхъ , какъ при всеобщемъ сродствъ, ка
кое, на пр. , существуетъ между языками Финскимъ 
(или Чухонскимъ) и Славяисісимъ, такъ и при срод
ства; племенномъ , какое между Датинскимъ и С./та-
вяискпнъ, надобно отличать общее обоішъ языкамъ 
съ самаго ихъ начала , отъ занятаго одшшъ у дру-
гаго уже посл , во время тъеныхъ взаимныхъ 
сношеиій. Такъ, на пр. , въ языкахъ Мадьярскомъ 
и Валашскомъ употребляется очень много Славян-
скихъ словъ , заиятыхъ Мадьярами и Валахами отъ 
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(ІіЛйяігь, однако ж е между Славянами ,ІІ Мадьгіра" 

мп Вовсе п т ъ ни какого особеннаго йлй шіОмен-

паго с[)одсті5а , между т м какъ м е ж ь Слав/ша-1 

Ми и Валахамгі оно существуетъ , хотя , правда , о-

чень отдаленное (1)^ Почему, Изел дывая сродство 

Я з ы к о в ь , до.іжно обращать вшшаніе не только на 

отд лыіЫя слова , иереШедніія изъ одного въ д р у 

i'oii, но и на все этимологическое И граматнче-

ское построеніё и х ъ , корни словь и ФормЫ. h 

какъ Физіологическіе п р и з н а к и , представлясмьіе т ^ 

леснычи свойствадиі, нередко явно протнворВчатъ 

(1) Прим рьі вдеобщаго njfii доіюіпоіпіаго сродства: Мандяо 
Чбченъ (mamilla), Мадьяр, csecs, Г])еч. гітЭт/, Чеіпск. сесёк, 
И м. Zilze; K i m ма (eqnus), Мандж. и Мош морииъ, Слав, 
ыърха, ІІ м. шаЬге , Брет^ mar- Кит. пент», пюн (radix , 
troncus), Сам. бонъ, Сайскр. пунъ, Пельв. бунъ , Слав.-
пень; Монг. gai- (manus), Лесг^ cheir, Мадьяр, kar, Греч.-
js ip, Санкс* кара, и Т.- п . ; особеннпго иЛи племспіиіго: 
Санскр. брата, брадеръ. Перс, bruari'er, Греч, цірахгір ^ 

"Лам. frater, Чедаск. bratr, Н Мі Binder ,- »Іитов. brotis ; 
Санскр. свастри, Перс, sister, Лат^ soror (Древнелатин^ 
sosor), Н м. Schwestcr, А.НГЛ. sister, Швед, syster, Слав, 
сестра; Санекр- нава. Перс, naii, new, Греч, vtos, Лат^ 
novus, "Чеш. novy П м. neu; »Іат. oculus. Слав, око, И м.-
Auge; .Лат. nasus. Слав, нос*, П м. Nase, и т. п^ Слова, 
посл усвобииыя: Слав* голубъ (Польск. gol^b), Мадьяр* 
galarab ; Слав, стреда , Мадяр. szerda; Слав, обручъ 
(Польск. obrgcz), Мадьяр, abroncs; Слав, с ио. Мадьяр^ 
szena; Слав* лопата, МадЬяр. lapal; Слав, коса. Мадьяр, 
kasza; Слав, пъструп. (Польск. pslrag). Мадьяр, pisztrang.-; 
Слав, пов сть, Вал. powjeste; Слав, поручити, Вал. ро-
runcesku; Слав, господарь, Вал. hosppdaru; Слав, плугъ, 
Вал. pbigu; Слав, рана, Вал. гапе ; Слав, слава , Вал* 
зіа е; Слав* сланина, Вал. slenine; Слав, веселммее, Вал* 
weselesku ; Слав, забава , Вал. zebawe ; Слав, чершімъ-, 
Вал. cernesku; Слав, писарь, Вал. pisarju, и т. п.-
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лтгпшстпчсскимъ , прод.тогаемылп, ііъыкопсл доъахи-' 
емъ, отъ чего обоііхъ нхъ, изатыхъ влі сти, недостаточно 
для окончателыіаго разграниченія народовъ , то , по
тому, необходимо присоединить къ нпмъ еще третій 
источпикъ, историческш , вм ст съ здравой и раз-
судителыюй критикой. Такъ, напр., половинаТурецкаго 
племени , обитающаго въ Европе и западной Азін у 
р зко отличается своимъ ти.іеснымъ видомъ отъ дру
гой, жинущей въ средней Азіи , хотя об употре-» 
бллютъ одииь и тотъ же языкъ. Причину этой раз
ности должна отыскать и объяснить исторія (2). 

2. Познакомившись съ общими правилами, ко
ими руководствуются знатоки ан<і>ропологіи, лзыковъ 
и исторіи рода че.ювііческаго при разд леніи лю
дей на племена , поколънія и народы , взглянемъ , 
теперь , на выводы знамеиит йшихъ соврсменныхъ 
изслъдователей въ этой области в д нія (3). Знаме-

(2) Обшири е, какъ о сказаниомъ сд оь коротко, такъ и о 
. .. сл дующемъ оттуда непосредственно, можете прочесть. 

въ разсужденіи Ф. Палациаго О различай народовъ, по-
м ш,еиномъ в ъ Ж у р . Чеш. Муз. 1832, стр. 25 7 и сл д, 

(3) Важы йшія Сочинён*», отиосягціяся сюда, суть: J. F. 
Blumeabach De gen. hum. variet. naliva. Gott. 17 76. 3-
ed. 179 5. 8. — G. H. de Cinder Lecons d'anal. сотр. 
Par. 1805. 8. Его oice Le regne animal. Par. 1817. 8 
Lawrence Lecf. on., physio), zool. and tlie nat. hisl. of 
man. Lond. 1819. 8. — J. R. Prichard Researches into 
the phys. hist, of mankind Lond, 1826-. 8. 2 ч. A» 
DesmouUas Hist. nat. des races hum. Par. 1826. 8. C, 
F. Weusinger Grundr. der phys. u. physch. Antliropol. Fise-
nacl! 1829. 8. W. F. Edwards Des caracl. .physiol. des 
races hum. Par. 1829. 8. — F. J. Ii. tVagner Natur. 
gesch. des Mensch. Kempt. 183 0 — 51. 8. 2 ч. J. S. 
Presla Ssawectwo. Pr. 1831. 8.—Сравн. F. Cb. Schlosse/s 
Uaiv; Uebers. d. alt. Gesch. Bd. I, S, 18—26.-, 58 m^ 
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шітый Б.ікшепбахъ (И иецъ) пршшма.іъ пяті. глаі^ 
йыхъ челов'Вческихъ племенъ: 1) Племя Кавказское—• 
цв томъ т ла б лое, волоса длинные, мягкіе и тем
новатые , на сВйер бв.і е , на юг черн е , лице 
продолговатое, соразм риое , глаза прилично откры
тые , иось выпуклый, неширокій , губы неболь-
ш і я , и вообще росту такого , который мы обыкпо-
венино иазываемъ саиымъ красйвымъі, Къ этому пле
мени, по словамъ его , принадлежать, вси ныньинпе 
Европейцы , западные Азіятцы между Обыо и Ган-
гомъ , и с верныс Африканцы. 2) Племя Монголь
ское — цв томъ т ла темножелтое, волоса черные , 
р дкіс и жссткіе , лице широкое и плоское , лице-
выя кости выдались , глаза малые , въ косвенномъ 
положеш'и другъ иротивті друга, брови узкія , носъ, 
при начал своемъ, широкій и плоскій, yuur большія, 
немного отставшія отъ головы, борода короткая , но 
выдавшаяся. Сюда относятся остальные Аз'гатцы 
на восток , въ Европ — народы племени Чудскаго, 
въ Амерпк — северные Ескймы. 3) Племя Ефіоп-
ское—цвйтомъ т ла черное, кожа, какъ бы атласная, 
волоса черные и курчавые , голова, словно вдав
ленная , лпцевыя кости выдавшіяся впередъ , носъ 
шпрокій и короткій , ноздри силюснутыя , челюсти 
длиниыя и выпятившіяся, особенно верхиія, губы 
толстыя, словно пухлыя , борода короткая , какъ бы 
прячется. Къ нему причисляютъ вс хъ Африканцевъ, 
за нсключеніеиъ съверныхъ. 4) Племя Американ
ское —- цв томъ твла тёмнокрасное, коричневое или 
мъдное, волоса черные, р дкіе, но не курчавые, лобъ 
небольшой, глаза глубоко виаишіе, лице ішірокое, од
нако не плоское, "носъ большой, лицевыя кости н бо
рода выдавшіяся. Оно разсъяно по Ц'ІІ.ЛОЙ -Америк* , 
исключая Ескнмовъ. 5) Племя Малайское, распростра-
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ценное по Малайки и остропахъ Австральскихъ, цв 
томъ тііла смуглое (коФейи.) , волоса черные, мягкіе 
и курчавые, голова шире, лицевыя кости и челюсти 
меньше выдались, чьмъ у ЕФІОПОВЪ, ИОСЪ широкій 
и толстый, ротъ и губы болыпіе. Знаменитый Фран-
цузъ, Кювье , лучшій въ наше время естествоиспы
татель , нринималъ только три главиыя чсловііческія 
племена , отличающіяся одно отъ другаго преимуще
ственно устройствомъ лба, лицевыхъ костей и челю
стей , равно какъ и очертаніемъ лица , завнсящимъ 
отъ устройства первыхъ. Это : 1. Племя, им ющее 
средней величины лобъ. Кавказское, или Европейско-
арабское , коего овальный видь зависитъ отъ гори-
зонтальнаго разр за передней части головы, а лице
выя кости такъ мало выдаются , что, глядя сверху 
на лоб7>, едва можно зам тить ихъ. 2. Племя, иміію-
щее узкий лобъ, Ефіопское или Негрское , у коего 
упомянутой разр зъ такъ малъ, что, сдастся, будто го
лова съ об ихъ сторонъ стиснута, а лобъ вдавлепъ на-
задъ, челюсти выдались, лице сплюснуто. 3. Племя ши
роколобое. Монгольское, у коего чело широко и почти 
четвероуголыю, а лицевыя кости до того выдались , 
что , смотря сверху , кажется , будто выходятъ изо 
лба. Такое разд леніс челов ческаго рода на три пле
мени, сд лашюе Кювье , основавшимъ его на ФИЗІО-

логическихъ прим тахъ, принято большей частью 
современиыхъ изсл дователей. Впрочемъ, и Блюмен-
бахъ сознавался, что его Американское племя можно 
считать ч иъ-то носредствугощниъ, переходомъ отъ 
Кавказскаго къ Монгольскому, а Малайское — отъ 
Кавказскаго къ Ефіопскому. 

3. Но, хотя это разд леніе челов ческаго рода, 
Блюмспбахомъ на четыре, а Кювье па три племени, 

4 
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основанное на очевидных-!, и в рныхъ Физіологиче-
скихъ признакахъ, удовлетворяетъ требованіямъ ан-
Фрополога , однако югъ мало довольны критикъ-нс-
торикъ н языкоизслвдователь, что каждый легко за
метить , кто сколько - нибудь занимался подробнымъ 
расггред леніемъ народов!, по языкамъ н ихъ ис
тории. Такъ , на прим. , и Б.номеибахъ и Кювье 
отпосятъ кг. Кавказскому племени: Персовъ, Инд й-
цевъ, Евреёвъ, Абисинцевъ, Арабовъ, Мавровь, Коп-
товъ, Берберовъ, Афганцевъ , Осетппцевг., Курдовь , 
Мадьяръ , Турковъ, Фпновъ юш Чудь, Лопарей, Са-
мо довъ, Н'Вмцевъ, Грековъ, РІтальянцевъ , Славяиъ , 
Литовцсвъ и остальиыхъ Европейцевь; къ Монголь
скому. Японцсвъ, Корейцевъ , Китайцевъ, Анамцевъ , 
Бутянъ, Тибетцсвъ, Алеутовъ, Тунгузовіі, Калмыковъ 
и Бурятъ, и, наконецъ, кь Ефіопскому: Африкаискихъ 
Негровъ и др. (4) Кто хорошо знакомь съ исторіей 
и языками Азіятскоевропсіісісими , тотъ долженъ со
знаться , что такое разд леніе Кавказскаго племени, 
по которому Инд йцы, Евреи, Мадьяры, Турки, Сла
вяне, Литовцы, Чудь и Само ды, стоять, такъ сказать, 
на одной черт сродства и вь одипакомъ отдаленіи , 
рЫиительно противор чить всВмь выводамг. о срод-
ств Азіятскосвронсйскнхъ народовт,, предлогаемыиъ 
намъ языкоизсл дованіемъ и исторіей. Потому -что , 
съ одной стороны , такъ называемые Симиты, т. 
е., Арабы и Евреи, а съ другой , Чудь и Тур
ки, такъ сильно и существенно отличаются языка
ми своими отъ Индоевронейцевт., что ихъ , ни ко-

(4) Отъ этого разд ленія н сколько отличается своими 
выводами разд леніе, предложекное, въ недавнее время, 
Дюро де Ламалемъ (Dureau cle LamalJe). Сравн. Геогра*. 
Бальби. 
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имъ образомъ не льзя считать въ этомъ отношении, 
народами одного племени и пронсхожденія, Дал е , 
основательно зам чают7> , что названія : „Кавказское 
и Монгольское племя", совершенно неудачны и не 
им ютъ почти ни какого смыслу, потому что въ Кав-
каоскихъ горахъ живуть народы совсймь отличнаго 
племени отъ Индоевропейскаго или Кавказскаго, и 
что названія »Монголы« ни коииъ образомъ не льзя 
употреблять въ такомъ обширномъ значепіи, чтобы 
подъ пнмъ разум лись вс Сввероазіятскіе народы 
(5), Первому недостатку можно бы пособить, при-
нявъ обширнъйшую систему , составленную, въ ио-
вйпшее время, двумя Французами, Деліу.іенемъ (Des-
moulins) и Бори де Сенъ-Венсеіюмь (Bory de Saint-
"Vincent) , разд ляющими родъ челов ческій на пят
надцать или шестнадцать видовъ (especes) , если бы 

. только она не противор чила природоизслЪдованію , 
и если бы части ея больше согласовались съ выво
дами языковъд нія и исторіи. Другому же недостат
ку можно помочь , замВнивъ упомянутыя названія 
другими, приличнъйшими, именно : Кавказское Индо-
европейскимъ, а Монгольское Стьверпымь. Такимъ обра
зомъ, мы по сю пору не им емъ такой системы, которая 
бы основывалась на изслъдованіи природы и исторіи, т. 
е., раздъленія человъческаго рода, на племена, поколъ-
нія , на]юды и т, д. , опирающагося, не только на 
прим тахъ природоизсл-йдованія, но также исторіи и 
лингвистики, въ коемъ ближайшее и отдаленнъйшее 
сродство каждаго народа находится въ такомъ со-
отношеніи, въ какомъ сродство зв рей, растеній и 
металовъ въ естественной исторіи. Что до насъ то 

(5) /. Klaprolh Asia polyglotta, pag. 15 7 — 8. 

4* 
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мы сд с ь , согласно съ своей ц лыо, пойдемъ по 
пути, проложеиномъ згіамешіт йшими лзыкоизсл -
дователями нашего в ка , В. Гумбольдтомъ, Абель-
Ремюза , Е. Раскомъ , Ю. Клапротомъ, Ф. Бопомъ , 
Л. Ф. Потомъ , и др., и , основываясь на свойствахъ 
Европейскихъ и Азіятскихъ язьжовъ, изложенныхъ 
въ ихъ отличныхъ сочииеніяхъ (б) , представииъ 
новое , легко обозримое , раснред леніс вс хъ т хъ 
племенъ челов'Ьческаго рода, о коихъ, больше, мень
ше , придется говорить намъ въ Славяискихъ дре-
вностяхъ. Ув рены, что если и найдутся какіе-либо 
недостатки въ пашемъ систематическомъ разд леніи, 
то все же он не могутъ им.Ьть ни какого особеп-
паго вліянія на Славянъ и ихъ ближайшихъ Ипдо-
европейскихъ соплеменниковъ, равно какъ и противо
речить пашимъ историческимъ выводамъ. 

4. Азія , Европа п с верпая Африка суть древ-
п йшія м ста образоватюсти человъческаго рода. Въ 
этомъ отиошеніи два племена Блгоменбаха и Кіовьс , 
т. е.. Кавказское и Монгольское, обитающія искони 
въ эт хъ Странахъ св та , бол е всего обращаютъ 
па себя вниманіе изсл дователей нсторіи и язы-
ковъ. Мы, опираясь па сказанпомъ выше, разд лняъ 
ихъ сд сь на четыре племени, именно: Индоевропей
ское, Спмитическое, Стьверное и Китайское, и будемъ 
держаться • иосл во всемъ эт хъ назвапій. А какъ въ 

(6) ЛЬеІ-Remusat Recherches sur les Jangues Tarfares. Paris 
1820 4. — E. Rask Ueb. di Zendsprache, ubs. v. F. H. v. 
Hagen. Berl. 1826. 8. — J. Klaproth Asia polyglotta. Par. 
1823. 4. — F. .50/7/j. Vergleichende Grammalik. Br!. 1833. 
4. стр. 105—13.—A. F. Pott Etymol. Forschungen auf d. 
Geb. d. indogerman. Sprachen. Lemgo 1833. 8. 
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Славяпскихъ древиостяхъ говорится преимущественно 
о иародахъ одного лишь перваго и третьяго племени, 
т. е., Индоевропейскаго и Сйвериаго, потому что на
роды Симитическаго и Китайскаго никогда не нахо
дились въ т сныхъ и иродолжительныхъ сношеиіяхъ съ 
Славянскими, то, потому, и мы сдйсь скажемъ вкрат-
ц только о первыхъ, оставляя вовсе ПОСЛІІДНИХТ.. 

I. Индоевропейское племя. 

Индоевропейское племя, неосновательно называем 
мое некоторыми Н мецкими писателями Индогерман' 
скимъ, иьні во всемъ св т господствуетъ и пре
восходить другихъ, какъ своимъ Христіянскииъ испо-
вбдаиіемъ, такъ и Новоевропейской образованностью* 
Начала его, нокрытаго непроницаелюй давностью, дол
жно искать въ средней Азхи, близъ великаго Гима^ 
лайскаго хребта. Клапротъ полагаетъ, что поколыгіе 
это, самое миогочисленн йшее во всемъ св тів (по' 
тому что въ пемъ считается около 3 6 0 мил.) , уже 
предъ Ноевыиъ потопомъ (по Клапроту ок. 3076, 
а по Зейфарту 3 4 4 6 до Р. X.) было очень распро^ 
страиено , и что нйкоторыя в тви его, спасшись 
оть этого несчастія на Кавказе и Гимала*, размножи
лись потомъ по ближайшииъ визменныліъ странамъ , 
н покорили себй народы другаго происхожденія, уц з 
л1»вшіе въ соейдствй ихъ, на п р . , въ Индіи Индьй-
цевъ Негрскаго племени, съ которыми виосл дствіи 
перемешались. Не смотря на все безм рное расши-
реиіе народовъ этого племени по Азіи и Евро
пе , языки ихъ и теперь еще показываютъ какое-то 
первоначальное и особенное сродство, гораздо боль
шее и значительнейшее того, какое замечаемъ въ 
языкахъ Севернаго племена. Къ этому племени 
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принадлежать сл дующіе, древніе и нов йшіе, поко-
линія и пароды : 

А. В ъ А з і н. 

J. Поко.гішіе Индтьйское. Первоначальная родина 
народовъ этой ВІІТВИ находится близъ великаго Гима-
лайскаго хребта, откуда уже въ доисторическое, со
вершенно неизвестное, время, чуть ли не вскорь по
ели всемірнаго потопа, распространились они далье 
на востокъ , и, см шавшись съ древними, Негрскаго 
происхожденія, обитателями т хъ странъ, значительно 
перем нили свой т лесный видъ. Отъ того произо-
шло, что народы этого покол нія нын& чрезвычай
но отличаются своими телесными свойствами, видомъ 
и цвьтомъ, оть посгвдующихъ, хотя по языку очень 

близки КЪ НШУЬ-

а. Народъ Ипдгвйскій. Народъ этотъ, иазываю-
щій самъ себя Гиндуисъ (Hinduis) , обитаетъ въ ныг-
н шнсмъ Гиндостани и его окрестностяхъ , и раз
деляется на многія в т в и ; число его простирает
ся до 110 миліоновъ. ИНДЕЙЦЫ вообще на видъ 
ийжпаго сложенія, цв томъ твла болие или ме-
нве смуг'лы , образованнййшіе же изъ нихъ , осо
бенно женщины, бълы, какъ Ев^эопейцы, напротивъ 
простой народъ почти весь черепъ, какъ Негры. Хо
тя они распадаются на безчисленнос множество от-
д льиыхъ народовъ и в твей > чрезвьічайно отлич-
ныхъ другъ отъ друга т леснымъ видомъ, жилища
ми , образомъ яшзни и просв щеніемъ, однако вел 
говорятъ однимъ и т мъ же языкомъ, распадающимся 
ва н сколько нар чій, праотцемъ коего считается 
др.евній , высокообразованный и богатый, языкъ , из-
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ввстный въ ученомъ свьт подъ ииенемъ Санскрипг-
скаго. Языкъ этотъ , мертвый теперь для самаго на
рода, по сю пору прилежно изучаютъ Брамины и 
другіе образовашПійшіе Инд йцы ; между высшимъ 
сословіемъ очень расп])остранилс.т ІТерсидскій ' языкъ; 
напротивъ, простой народъ , унотребляеть , вь разго
вори и письм , особеиныя нар чія , обыкновенно на-
зываемыя Пракритскими. J 

б. Некоторые небольшіе, до сихъ порь мало из-
в стные, народы , именно , такъ назыпаемые, Сіягпу-
ши и Кафиры, (Siahpus^i, КаПгі), жнвущіе въ горахъ 
Гиндукушъ , объ ЯЗЫКЕ коихъ почти ничего не из
вестно : дал е , Цыганы, потомки , какъ пологаютъ 
никоторые, древнихъ Индййекихъ (по Геродоту Мид-
скихъ ) Сигиниовъ ; дрсвн йшее поселеніе ихъ въ 
ЕвропЛ находилось , по Геродоту, близъ Адріяти-
ческаго моря, въ сосьдствъ Вепетовъ. Числа эт хъ 
небольшихъ народов съ точиостію не льзя опредъ-
лить; впрочемъ, ихъ не свыше 6 мил. 

2. Поколъше Ареитское. Арія была, первоначаль
но, общее назваиіе для странъ, заиимаемыхъ народа
ми Мидскими и Персидскими, а потому, это имя можетъ 
хорошо итти къ н сколькимъ народамъ , живущимъ 
недалеко другъ отъ друга, и притомъ очень сход^іымъ 
между собой языкомъ , вндомъ и другими свойстваг 
ми; именно, сюда иринадлежатъ ; 

а. Иародъ Мидскій н Сарматскій, н когда очень 
изв стный въ нсторіи челов ческаго рода, но теперь 
ограинчивающійся одними только небольшими остат
ками: все прочее частью совс мъ исчезло, частью же 
переродилось. Какъ Индо стань и восточную Персію 
заняли народы, спустившіося сь Гималая и Гинду-
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куша, такъ, иапротивъ того, древнюю Мидію и запад
ную Псрсію заселили, первоначально, народы, нрпшод-
иііе съ Кавказскихъ горъ. аа) Изъ памятников!, дрс-
зипхг, Мидднь, обитавшихъ въ Аріи, называемой Пер
сами Иракъ, важн е всего для насъ два уц л вші/і 
наріічія, нмепуемыя Зепдъ и Пелъеи, и сохрашівщіяся 
въ релштозныхъ сочиненіяхъ (обыкновенно приписы-
ваемыхъ Зороастру) Персида^ихъ оінепоклошшковъ 
въ Индіи. Зендское нар чіе некогда господствовало 
въ верхней Мидіи или , собственно такъ называемой, 
Аріи (Ирак*); напротивъ того, Пелъвское — въ ниж
ней Мидіи или ПарФІя. Это посл дпее явно указы-
ваетъ собой на смыпсніс древнихъ Мидяиъ въ ниж
ней Мидін съ какимъ-то неизв стныиъ народомъ , и 
содержит!,, еверхъ того, много Симитическихъ словъ. 
бб) Прежніе Сарматы , извъетные въ Европейской 
исторіи подъ особенными именами: Лксаматовъ, Рок-
солапъ, Язпговъ и Алапъ , были , собственно , Ин-
дайскіе выходцы , поселивипеся , прежде всего , на 
Дону и Евксинскомъ мор , а нотомъ въ Дакіи, 
и за Карпатами. Потомки ихъ , изв стпые у ииозем-
цевъ подъ именемъ Аланъ или Осетиицевъ , по сю 
пору уц л л и , въ небольшемъ числъ, на Кавка
з е (до 32,000), и дазываютъ сами себя Ироиами, а 
землю свою — Ироиистаномъ , что, разум ется, ука-
зываетъ на ихъ Мидаюс происхождеиіе ; языкъ 
йхъ, безъ сомн н і я , Мидскій, хотя нын сильно 
перем шанъ онъ съ Чудскими и другими словами 
(сравп. §. 16.). 

б. Народъ Афганскій. На западъ отъ восточной 
Индіи издревле обитаетъ великій , могуществен
ный , иародъ , ИЗВІІСТНЫЙ у Персовъ нодъ именемъ 
Ас/кань {Afghan) или Агуанъ {Aghuan) , самъ себя 
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называющш Пуштунъ, въ числ множ. Пуштане 
(Puslaneh), а Инд йцами Питанъ или Патанъ. Арабы 
иазываютъ его Солимаиами, неизвестно , по хребту 
ли Солимамкугъ, находящемуся въ земль его, іии же 
по имени вождя , Солимана , при коемъ Арабы, 
въ первый разъ познакомились съ нимъ. М сто про-
исхожденія или первобытная родина АФГЗНОВЪ есть 
южная отрасль Гиндукуша и Паропамиза, откуда они, 
мало по малу, распространились на востокъ, въ Пенд
жабу, а на западъ, въ восточную Персію. Мнъніе, буд
то они потомки десяти Израильскихъ колънъ, остав
шихся въ Вавилонскомъ пл ну, не имъетъ ни како
го твердаго основанія ; напротивъ, языкъ Афганскій 
нрииадлежитъ къ разряду языковъ Индоевропсйскихъ. 
Несправедливы, также, сказанія и позди йпшхъ Ар-
мянскпхъ писателей, будто они пронсходятъ отъ пре-
жпихъ Албапцевъ, обитавшихъ въ восточной части 
Кавказа, откуда выгналъ ихъ Чингисъ - ханъ; Армяне, 
см шивая , обыкновенно , въ своемъ язык л съ х, 
неосмотрительно перепутали имена этъхъ двухъ наро-
довъ. Афганцы, коихъ считается до 8 мил., по сво
ему языку и природнымъ свойствамъ , стоять соб
ственно , на нредъл Ареитскаго и Индийского пле-
менъ, и составляготъ, такимъ образомъ, нереходъ отъ 
одного къ другому. 

Между землей Афганской и Персіей, на самомъ 
приморьъ, живутъ, такъ называемые, Белу м, народъ 
си шенный , языкъ коихъ содержптъ вЪ себъ много 
Персидскихъ словъ, большею частію испорченныхъ и 
ксковерканиыхъ. 

в. Народъ Персидскгй. Онъ называетъ самъ себя 
Фарси (Farsi), и изв стенъ въ древней исторіи подъ 
именемъ ПарФовъ. Языкъ ПарФопъ или Персовъ съ 
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незапамятнаго времени д лится на два главный на-
]твчія, называемыя Дери (Deri) и Хуси (СЙаіЩ , изъ 
копхъ первое господствовало при двор Персидскихъ 
царей н въ земляхъ Хорасанъ и Фарсъ , а посл д-
нее — па южиомъ приморь , въ стран Сузіяна. Ка
жется, одна изъ в твей Персидскаго народа бросилась 
въ глубокой, незапамятной, древности, на Хушитовъ, 
жившихъ при Персидскомъ за^іивв, народъ чужезем
ный, Афрнканскаго происхожденія (впрочемъ, отнюдъ 
не Негрской породы), а см шалась, мало по малу, съ 
ними, что и произвело упомянутую разность въ язы-
к . Персовъ считается теперь до 12 мил. 

Языкъ, такъ называемыхъ, Бухарщевъ, или оби
тателей Великой и Малой Бухаріи по самые пред лы 
Китая, есть, собственно, Новоперсидскій, чрезвычайно 
смешанный съ словами Семитическими, впрочемъ, безъ 
всякаго насилія граматпческому построению его. См сь 
эта объясняется, съ одной стороны, нрежннмъ господ-
ствомъ Арабовъ и введеніемъ Магометанскаго испов -
данія въ Персіп, съ другой — давн йшимъ сос д-
ствомъ Персидскихъ племенъ съ Снмитическими въ 
западныхі. пред лахъ Персидскаго царства. Пе льзя съ 
точностію назначить числа этъхъ Бухарцевь, большею 
частно разбросанныхъ въ с верной Азіи; Гасель см -
шалъ ихъ съ племенами Гобскими и насчиталъ до 
2 | мил. 

г. Народъ Курдскш. Курды обитаютъ въ Кур-
дистан и н которыхъ мъстахъ западной и с вер-
ной Персіи ; кром того разбросаны по Месоно-
таміи , Сиріи и восточнымъ оконсчностямъ Малой 
Азіи. Сами себя они называютъ Курдь или Курд-
мстджеи; слово это, кажется, происходить отъ Пер
сидскаго йурд& (сильный, храбрый) и сродно съ Сла-
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вянскииъ гърдъ, гордъ {grd или hrd) и Грузинскимъ 
курдъ (грабитель, разбойпикъ). Языкъ пхъ , очень 
сходный въ корняхъ и пОстроепіи , съ Персидскимъ, 
заваленъ множествомт» Симитическихъ словъ, занятыхъ 
отъ сос днихъ Сирійцевъ и Халдеевъ. Число Курдовъ 
простирается до І^ мил. 

д. Народъ Армлпскт. Армяне, называющіе сами 
себя Гаикапъ (Наікап) , суть народъ, по виду и язы
ку своему, какъ ув ряютъ ученые, самый близкій къ 
Персамъ ; впрочеиъ, н которые Европейскіе изсл'Вдо-
ватели причисляютъ Армянъ къ древнимъ Пельви-
тамъ. Они живутъ во всей горной Арменіи, и нахо
дятся нодъ властію Руекихъ , Турковъ и Персовъ. 
Древиій языкъ ихъ , по причини скопленія многихъ 
р дкихъ согласныхъ , н сколько шероховатъ , при 
всемъ томъ чрезвычайно богатъ и обработанъ ; ны-
нъшній же , составляющій нарвчхе стараго , очень 
уклонился отъ него и содержитъ въ себ множе
ство Финскихъ и другихъ Съвероазіятскихъ словъ. 
Армянская Словесность, богатая историческими и бого
словскими сочииеніями, только въ нов йшее время 
обратила на себя вниманіе учеиыхъ Евронейцевъ. 
Армянъ считается до 2 миліоновъ. 

Б. В ъ Е в р о 7i ть. 

I. Покол.вніе Фракійспое. Вс древніе народы, 
обитающіе на Фракоилерскомъ и Италіяискомъ по
лу островахъ , лучше всего могутъ быть раземотри-
ваемы подъ общимъ именемъ покол нія Фракійскаго; 
впрочемъ, оставляю на волю каждому найти для нихъ 
другое, бол е приличное, названіе. 

а. Народъ Фракійскій. Древніе Фракійны, н ко-
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гда столь шв стпыс въ Европи и Азіи, къ коігаъ 
т> первой прііцад.'іежаліі Геты или Даіаі, Мизы, Ма
кедоняне, Эшіроты, Кпмерійцы, Тавры, и т. п., а во 
второй, т. е., Малой Азіи—Фригійцы, Лидійцы, Ви-
Фіінцы, Карійцы, и др., теперь ограничиваются толь
ко ничтожными остатками Эпиротовъ и Македонянъ 
въ Турецкой имперіи. Остатки эт суть: Албанцы 
или Арнауты, пазывающіе сами себя Шкнпалш или 
Шкппетарами. Ихъ считается до 1 | мил. Ныиіішиіе 
Валахи, живущіе на Пннд , въ Валахіи, Седмиградіи, 
Восточной Угріи, и т. д.; составляготъ си сь Даков'ь, 
Римлянъ и Славянъ. 

б. Народъ Грвческій. Греки или Елииы, никогда 
первый и самый знаменитый народъ въ Европ сво
ими позианіями въ наукахъ , искуствахъ и граждан
ственности, теперь весьма немногочисленны, и прости
раются только до 4 | мил. Недавно они добыли себіі 
гражданскую и народную независимость. 

в. Народъ Латинскш. Латинцы, жители Италіи, 
а между ними, вособеиности. Римляне, всъмъ извест
ны. Раснростраиеніе Римлянъ по вс мъ коицамъ сво
ей безм рной державы, и см шеиіе Латпискаго язы
ка съ другими нар чіями, произвело нын шніс языки: 
Италіянскій , Французскій , Нортугальскій , Испанскій 
и Валашскій, коихъ вс хъ можно считать сыновьями 
языка Латпискаго. 

2. Покол ніе Келыпоипмецкое. 'Хотя , съ перва-
го взгляда , народы, причисленные нами къ этому 
поколъііію, кажутся отличны другъ отъ друга , 
т мъ не менъе , однако же , кто только внимательно 
разсиотривалъ памятники исторіи п языковъ ихъ, дол-
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женъ согласиться, что вс они несравненно ближе 
другъ къ другу , нежели къ осталыіымъ народамъ 
н тви Фракіпской и Виидской (7). 

а. Ыародъ Келътскій. Древніе Кельты или Галы, 
нВкогда обптавшіе въ среднезападпой Европ , т. е., 
Галіи или нын шней Фраиціи, части Испаши и Бри-
таиіи, Швейцаріи, с верной Италіи, Швабіи, Баваріи, 
Чехіи, Австріи, Штиріи и Хорутаніи, искони извест
ны были у Славянъ подъ именемъ Влаховъ. Народь 
этотъ, когда-то великій и сильный, въ короткое вре
мя почти совершенно исчезъ. Теперь остались отъ 
него только горные Скоты (Шотландцы) или Каяедо-
няне, и Иры, сами себя называющее Голами, и упо-
требляющіе одииъ и тотъ же языкъ , распадающійся 
на два иарвчія; они суть потомки древнихъ Бритовъ, 
народа Кельтскаго. Ихъ считается около 8 мил. 

б. Народъ Кимбрскій. Къ нему ирииадлежатъ 
древніе Кимбры или Кимвры , коихъ Кельты назы
вали Бельгами, и кои въ глубокой древности со-
с дили съ ними на с веровосток , особенно въ ны-
ившней Нидерландіи. Ывкоторые ночитаютъ ихъ см -
сыо Кельтовъ и Германцевъ , другіе в твыо Й мец-
каго парода. Потомки ихъ , ^шсломъ около 2 мил. , 
сохранились въ с верозападной Франціи, въ , такъ 
называемой, Бретани, дал е , въ Англіи , въ нынъ-

(7) Зам чателыгы св д тельства древнихъ шісателеі"г, осо
бенно Страбона (L. І - стр. 169., L. VII. стр. 29 0.), 
Цесаря, Тацита , Сенеки , Плинія и др., о сродств 
эт хъ трехъ народовъ. Сравн. Vken's A. Geogr. IY-
197, 200, 208. 
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шнемъ Вал иен и Коривалис , подъ ииенемъ Бриза-
ров-ь и Валисцсвъ , и удержали свою народность и 
языкъ (8). 

в, Народъ Н мецкій. дтотъ многолюдный народъ, 
распадается, но языку, наріічіямъ, жилищамъ и исторіи, 
на разныя в твн. Мгюгіе спорятъ далее объ его общемь 
названіи. Ученый Датчанинъ, Раекъ, называетъ этотгі> 
народъ Готским7>, и д литъ его на дв главный в т-
ви. Германскую и Скандинавскую, пускающія отъ себя 
многія отросли. Число этого народа, со включеніемъ 
Голаидцсвъ , Датчанъ, Шведовъ и Англичапъ, про-
сти]зается до 60 мил. , собственныхъ же Ннмцевъ 
считается до 3 1 мил. 

3. Покол ніе Виндское. Родство народовъ Ли-
товскаго и Славянскаго нокол иія такъ очевидно и 
разительно , что многіе изельдователи принимаютъ 
ихъ за одно поколг£ше. Что касается до насъ , то 
мы почитаемъ ихъ двумя в твями одного и того 
же корня, и оставляемъ за каждымъ изъ нихъ, 
для удобн йшаго различения, имя отдЪльнаго на
рода. 

а. Народъ Славлнскій. Никто изъ современныхъ 
изсл дователей не сомн вается въ томъ, что великій 
Славянскій народъ прннадлежитъ , но своему нроис-
хожденію, къ Индоевропейскому племени и заиимаетъ 

(8) А. Ф./Toms, въ Etymol. Forsch. L. ХХХШ, LXXXIL, не 
причисляетъ къ Индоевропейскому племени Кельтовъ, 
Кимвровъ и Арнаутовъ, что, по нашему мн нію, неспра
ведливо. О Кельтскомъ и Кимбрскомъ языкахъ см. 
Conybeare's Illaslr. of'Anglosux. poetry. Loud, 1826, 8. pag. 
LVIII., и сравы. ^. 17. Ч. 1. 
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особенное м сто въ ряду прочихъ народовъ его. На
мереваясь подробно говорить въ само.мъ сочиненіи о 
ввтвяхь этого парода, мы сдвсь предложииъ описа-
ніе однихг> только тіілеспыхъ свойствтз нын шнихъ 
Слаізяи7> , правда , значительно уже перем шавшихся 
съ другими народами , описаніе, сделанное знамени
тым!. Эдпардомъ (Edwards). Вотъ оно: ))Видъ головы, 
со стороны лица , ииветъ Фигуру четвероугольную , 
отъ того длина ея нисколько больше ширины, лобъ до
вольно сжать , а челюсти въ ровномъ положеніи. 
Носъ , не длиннве пространства между его концемъ 
и бородой, и отъ начала до конца почти прямой, т. 
е., безъ заивтной кривизны, иначе былъ бы немнож
ко согнуть , а иа верхушк нЪсколько выдавал
ся; нижняя часть его пошире, конецъ шарообразенъ. 
Глаза немного впали., но совершенно въ прямомъ 
положеніи другъ противъ друга ; особенное отличіе 
ихъ состоитъ въ томъ , что они далеко меньше раз
мера головы. Брови не такъ часты, и близко подхо-
дятъ къ глазамъ, особенно во внутреннемъ углу, от
куда, иногда,"выходятъ нисколько въ косвенномъ на-
правленіи. Ротъ не выдается, губы не толсты, впрочемъ, 
несравненно ближе къ носу , ч мъ къ верхушк бо
роды. Къ эт мъ отличительнымъ призиакамъ присо
едините еще одну особенность , довольно общую , 
именно редкую бороду, кром усовъ (9). 

б. Пародъ Литовскій. Литовцы и Лотыши, кото-
рыхъ н которые писатели несправедливо почитаютъ 
смесью Немцевъ, Чуди и Славянъ, прежде были го-

(9) Смотр. Журн. Чешек. Музея 1852. кн. 3. стр. 280. 
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раздо мпогочислепп е и распрострапсіш е; теперь они 
уменьшились и упали. Къ Литовцамъ припадлежатъ 
не только дрсвиіс Прусы, языкт, коихъ давно уже 
псчезъ, но и н которыя другія иебольшія в твн , о 
коихъ скажемъ ниже (сравп. §. 19). Число народа 
этого, въ Рускомъ и Прускомъ государствахъ, вклю
чая сюда и Корсь или Корсаковъ въ Куроніи , про
стирается до 2 миліоновъ. 

//. Племя С ть в е р п о е. 

Народы этого иокол нія жилищами своими заии-
маютъ не только с верную половину Азіи, но далее 
знатную часть с верной Европы и Америки, а потому 
можно ихъ, ио всему праву, отм тить общимъ име-
немъ Свверянъ. Въ историческое время никоторые 
народы этого племени жили гораздо далве въ Европв, 
о чемъ пространп е скажемъ ниже, па своемъ мъстъ. 
Вообще о пародахъ этЪхъ сл дуетъ зам тить, что они 
своимъ языкомъ, а отчасти и тіілсспыми свойствами, 
несравненно далве отстоятъ одинъ отъ другаго, ч мь 
народы племени Иидоеврейскаго. Мы ихъ дъ.інмъ 
на шесть покол пій. 

1. Покол ше Иберское. Ибры и, родичи ихъ, Кан-
табры, въ глубокой древности обитали ие только на 
всемъ Испапскомъ полуостровВ, но и въ западной части 
Галіп или землБ Акквитапской, равно каіа> на остро-
вахъ Сициліи, Сардиіііи, Корсик , и т. д.; иосл они 
были до того покорены и истреблены Кельтами, что 
отъ нихъ остался только одииъ небольшой народецъ 
въ горахъ Ппрпнепскихъ, между Испанісй н Фрап-
цісй, простирающиеся до 650,000 душъ, и пазываю-
щіп самъ себя Euskcddunak, а у другихъ пародовъ 
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изв стный подъ именемъ Басковъ или Васковъ. Языкъ 
ихъ, Евскаръ или Ускеръ , совершенно отличенъ отъ 
всвхъ Индоевропейскихъ языковъ, и показываетъ ка
кое-то сродство съ языками племени С вернаго, осо
бенно Уральской в тви (10). 

2. Покол ніе Уральское. 
а; Иародъ Чудскш или Финскійі Клапротъ роди

ной Чуди пологаетъ великій Уральскій хребетъ , от-
д ляющій Европу отъ Азіи, откуда многочисленные 
народы этого племени уже въ доисторическое время 
размножились по с верной Евронъ. Теперешняя Чудь, 
по Своему языку , наилучше д лится на четыре в -
тви, Т; С;, на полуонЬмечившихся Чухонцевъ и Чудь 
Финляндскую и ЭстляндСкую, Кйрельцевъ и Олон-
чаііъ, на Чудь Волжскую, МорДВу, МокШанъ и Чере-
мисовъ, на Пермяковъ, Вотяковъ и Зырянъ или древ-1 

шою Печеру, и на Чудь Угорскую, Вогуличей, Остя-
ковъ и Мадьяровъ въ Угріи; Объ отдБльныхъ, осо
бенно Древнихъ, народахъ итого покол нія, н когда 
гораздо мНоголюдн йшаго, а теперь, Включая сюда 
и Щ мил. Мадьяръ, простирающагося только до 7д 
мил;, обширнее поговоримъ мы на своемъ мъств 
(§• 14). 

б. Народъ Jbnapckiii, собственнй только отросль 
предыдущаго народа , и находится къ Чуди въ та-

(10) В. ГумбольдНіъ въ свобмъ изсл дованіи : Pmfung der 
Untersuchungen ub. d. Urbewobner Hispaniens. 1821. 4., 
ничего не предлогаетъ в рнаго и опред леннаго намъ 
касательно сродства Басковъ съ другими народами, 
допуская только возможность обицаго родства ихъ 
съ Кельтами (стр. 179). Напротивъ, Раслг и Потв 
относятъ Басковъ къ С верянамъ., чему и мы посл -
довали, оставляя другимъ дальн йшее изсл дованів и 
объясненіе этого предмета. 

5 
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комъ точно отношеніи, въ какомъ Литовцьі къ Сла-
вяііам7>. Иын£шиіе Лопари гит Лопаны, пазывающіо 
сами себя Саме, Сабме , Сабме.тдзъ, живутъ въ са-
мыхъ крайнихъ пред лахъ Шведскаго п Рускаго 
С вера; число пхъ простирается до 20,000 душъ ; 

3. Покол ніе Кавказское^ Хотя Клйпротъ Кав
казскими народами назЫваетъ только нздрсв.ю оби-
тающихъ на Кавказа, и не нричисляетъ къ иимъ 
прибывшихъ уже пос і̂ , на пр., Грузшщевъ , Осе-
тинцевъ и Базіянъ ; однако мы , для легчайшаго 
обозрънія, присоединяемъ къ иимъ и самыхъ Гру
зшщевъ. 

а. Собственно Кавказскіе пароды распадаются 
на многіе второстепенные Народы и народны. Во
сточные Кавказцы, иначе Потурецки Лесги (Lesghi), 
Лески (Leski ) , Погрузински и Осетински — Леки 
{Leki), Поармянски Лексн (Leksi), обитаютъ въ Да-
гестанъ и Лесгистан , между Койсу , Аласаии и ра
внинами Каспійскаго поморья. Они состоятъ изъ чс-
тырехъ главныхъ народовъ: а) Аваровъ, говорящихъ 
н'йсколькими нар чіями и живущихъ въ краяхъ: Хунд-
жакъ или Аваръ, Кезерукъ, Гидатле, Мукратле, Лн-
зокулъ, Карахле , Гумбетъ , Араканъ , Буртуна , Ап-
цухъ, Тебелъ, Тумурга , Ахти , Рутулъ, Чари, Бела-
канъ, и еще въ Анди и Кабуче , между Аксаемъ и 
Койсу; бб) Кази-Кумуковъ, тоже говорящихъ разны
ми нар чіями; вв) Акушинцевъ , и гг) Куральцевъ. 
Средніе Кавказцы, иначе Мицдоісеги, которыхъ , Ру-
скіе обыкновенно, называтотъ Чеченцами, д лятся на 
четыре кол на: аа) Галгаевъ или Нягусовъ; бб) Ка-
рабуяаковъ; вв) Чеченцевь, и гг) Тушовъ. Западные 
Кавказцы суть Черкесы и Абазы. Черкесы, сами се-
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б?і назі.іиаіош,іё Jdvize, суть прежпіё Цьіхи Грече^ 
скихъ историковъ, и п когда жили даже въ Крыму 
и Кабарди. Въ старину, говорять , они называли се^ 
бя еще Казаками (въ Рускихъ л^тописяхъ Касоги), 
и даже теперь изв стны иодъ ЭТІІИЪ именедп> у О-
сетшщевъ и Мингрельцевъ. Отъ иихъ-то, Сто.'іько из
вестное, вносл дствігі, имя Козакъ, нерсиеСено было 
и на нйкоторыя в твн Рускихъ Славяиъ; Абазы, оби
тающее издревле на Черноморскомъ поморьіі по са
мый Кавказъ и Кубань, суть Греческіе Абасги, а 
Грузннскія Абхазы. Они д лятся на многіе народы 
и иар чія. Вс* Кавказскіе народы очень немногочи
сленны. 

б. Народъ Грузинский Грузиньі юш Гсоргіяие j 
ho своему языку и т лесиьімъ своййтвамъ, суть на^ 
родъ особенный, обитающій въ южиыхъ КавказСкпхЪ 
краяхъ, простирающихся на запаДъ отъ ръки Ала-
саны но Самое Черное море, на с веръ но Кавказъ, 
а на югъ по Куру и Карабатскш, Памбацкій, Чйлдир" 
скій и Поитійскій хребты. Сами Себя они называютъ 
КартулЫі Первое мвстопребываніе ихъ бьіло ГІам-
бацкій хрсбегь, вершины Алагесъ, откуда потомі> раз
множились они дал е къ с веру и западу. Народъ этотъ 
дЪлится па четыре влтви, оченЬ отличныя одна оть 
другой, именно: аа) собственно Георг'ите или Кар-
тулы; первые по числу и образование, обнтаютъ въ 
Карталиніи, Кахетіи и Имсретіи; бб) Мингрельцы въ 
Мингреліи, Одищи и Гуріи ; вв) Суапы, сами себя 
пазывающіе Шпау, жнвутъ на южныхъ вершинахъ 
Кавказа, частію въ Имеротін, на занадъ отъ горы Джу-
ліантавъ, около верховьевъ р къ Цхснисцкали, Эгури 
и Эгриси; гг) Лазы и.т Jaoicn, дикіе, промышляющіе 
разбоемъ , горцы, занимают!» пространство отъ Тра-

5* 
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пезунта по самое устье р ки Чороха, отделяющей 
ихъ отъ Гуріи. Прокопій и АГЭФІЙ ув ряютъ , что 
эт Лазы суть потомки древнихъ Колховъ. 

4. Покол ніе Салютьдское, Само'ИдЫ, сами себя 
называющіе разными именами, Нвнецъ или Ненечь, 
Хазово, и т. п., вышли, собственно, изъ окрестностей 
верхняго Енисея и восточной отросли малаго Алтая, 
откуда, черезъ Обь, распространились до самаго Ле-
довитаго моря. Они дВлятся на двЬ главныя вйтви, 
именно: в твь Стьвериую, живущую на берегу Ледо-
витаго' моря , въ окрестностяхъ рвкъ Мезени , Печо
ры, Оби, Таза, нижняго Енисея, Пясины и Хатанги, 
и Южную , называющуюся Уріянгаи и Соіотпы, въ 
сосвдствъ Монголовъ, близъ малаго Алтая и верх
няго Енисея Самовды очень отличаются языкомъ 
своимъ и телесными свойствами отъ вс хъ прочихъ 
народовъ этого племени. Число ихъ простирается до 
60,000 ч. 

5. Покол ніе Турецкое. Ни одно покол ніс Съ-
вернаго племени такъ не распространилось и такъ 
далеко не раздвинуло своихъ жилищъ, какъ покол -
ніе Турецкое, потому что народы его обитаютъ 
отъ Адізіятическаго моря, на сЬверовостокъ, до сама
го впаденія Лены въ Ледовитое море и дал е. Ро
дина этой в тви, кажется, въ Азіи, близъ великаго 
хребта Тангну и Алтая. Главн йшіе народы, принад-
лежащіе сюда, суть: Османы или Турки, Туркома-
ны. Узбеки, Уйгуры, Ногайцы, Каракалпаки, Киргиз-
цы, Базіяны, Башкиры и Мещеряки (отуречившаяся 
Чудь), Казанскіе, Астраханскіе и другіе Татары (не
собственно такъ называемые). Многіе Турецкіе на
роды уже въ давнее время см шались съ народами 
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покол иій Чудскаго и Мопгольскаго; отсюда явились 
народы полусм шснные, каковы, въ древности: Гуны, 
Авары, Югры, Булгары, Козары, Половцы или Ку-
маны, Печеп ги, и др., а въ нов йшее время: Чере
мисы, Башкирцы, Мещеряки, Чуваши, и под., о про-
исхожденіи и народности коихъ до сихъ поръ столь
ко спорятъ ученые изсльдователи. Хотя языкъ 
этЛхъ Турецкихъ народовъ распадается на несколько 
нарьчій, однако он такъ ма^ю отличаются одно отъ 
другаго, что Стамбульскій Турокъ легко можетъ по
нимать Сибирскаго и Енисейскаго, и наоборотъ, если 
только разговоръ идетъ медленно и разборчиво. Съ 
принятіемъ Магометанства вошло въ Турецкій языкъ 
много Арабскихъ и Персидскихъ словъ. Число этого 
покол нія простирается да 20 миліоновъ.. 

6. Покол ніе Монгольское. Не мен е изв стно 
въ исторіи человечества , хотя не такъ многолюдно, 
поколВніе Монгольское, обыкновенно называемое 7а-
тарскимъ. Древнъйшее мВсто жительства Монголовъ— 
страна близъ озера Байкала, въ восточной Сибири, а 
главные народы: собственно такъ называемые Та
тары или Монголы , Буряты , Елёгпы и Калмыки. 
Собственно Монголы, живущіе въ степи Гоби и на 
границъ Китая, д лятся на многія особенньш отросли, 
какъ-то: Халха-Монголовъ и друг. Буряты^ изв стные 
у Руекихъ цодъ именемъ Братскихъ , и теперь еще 
кочуютъ въ окрестностяхъ Байкала., какъ при Чин-
гисъ-хан , въ XIII мъ стол^ Елёты , разд ляющіеся 
тоже на нисколько в твей, скитаются въ средней 
Азіи и на пред лахъ Китая. Калмьжи , обитающіе 
близъ Волги, подъ Рускимъ влад ніямъ, только 
около 1662 г. пришли изъ внутренней Азіи въ Ев
ропу , черезъ Яикъ. Изсл дователи древней исторіи 
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рода челов ческаго основательно пологаютъ, что пре-. 
жніе Скифы, обитавшіе на Черноморь , между До^ 
номъ и Дн проиъ, коихъ уже Геродотъ лично зиалъ 
ц хорошо ошісалъ, были иародъ тоже Монго./іьскаго 
покол нія (сравн. ^. 14). Ньш шнихъ Моиголовъ счи
тается до 2 мил, 

Мы не нускаемсі сдвсь въ подробности объ осталь-
иыхъ нлеменахъ и народахь С вериаго племени , и^ 
менно: Тунгузахъ, Курильцахь или Айно, Юкагирахъ, 
Корякахъ, Камчадалахтэ, Япопцахъ, Корейцахъ, Тибет-г 
цахъ, равно какъ и о принадлея^ащихъ къ Китай
скому (Китайцахъ и т. д.) и Симитическому племе-
намъ (Евреяхъ, Абисинцахъ, Арабахъ, Маврахъ, п т, 
д.), какъ иеотносящихся до нашихъ древностей. 

Этотъ краткій обзоръ двухъ главныхъ племенъ 
челов ческаго рода и ихъ народовъ, составленный 
но новіійшимъ изслъдованіямъ ученыхъ прнродо-
испытателей и языков дцевъ , представленъ памц 
сдВсь , съ ц^лію указать, въ саиомъ начал сво^ 
его сочиненія, мвсто Славянамъ въ ряду прочихъ 
иародовъ , а сь тьмъ вм ств и сродство ихъ съ 
другими. И хотя такое трудное д ло, каково назна^ 
чепіе иастоящаго мвста каждому народу между пле^ 
менами и иоко.гвніямн челов-^ческаго рода, ни коимъ 
образомъ не можетъ обойтись безъ недостатковъ 
и погрешностей , однако, къ счастью, вс сомн нія , 
касающіяся этого предмета , разно какъ и споры о 
сродств того или другаго народа, вовсе не отно
сятся къ Славянамъ , но единственно къ другимъ 
народамъ, не находящимся ни въ какомъ сродстве 
съ нами, а потому и не могутъ имВть ни мал ша^ 
го вліянія на ръшеніе нашего вопроса, т. е„ на из-
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ложеиіе Славяііскихъ древностей. Такъ , на пр. , 
и теперь еще ныи шше Мадьяры въ Угріи спо-
рятъ о своемъ племешюмъ отношеніи къ другимъ 
иародамь: одни причисляютъ себя . къ Чуди (что и 
справедливо), другіе къ Туркамъ, третьи къ Иидъй-
цамъ ( что вовсе неосновательно) , и т. д. ; дал е , 
разные писатели по своему роднятъ и отдііляютъ 
отъ другихъ, Само довъ, Берберовъ , и т. п. Но 
все это и тому подобное ни чуть не касается на
шей задачи. Вей новіійщіе изсл дователи приро
ды, языковъ и исторіи рода человьческаго , имЛіо-
щіе в съ въ этой области в д нія, единогласно , 
утверждаютъ , что Славяне— именно народъ Индо-
европейскаго племени, а потому сродігЬе всего съ 
Шімцами, Кельтами или Галами, Литовцами , Ла-
тынцами и Греками, далЪе съ Индийцами, Мидя
нами , Персами, Афганцами , Курдами и Армяна
ми. Одни только т'й писатели , для коихъ , въ 
ихъ тъепомъ кругу познаиій , міръ Славянскій по 
сю пору еще покрыть непротщаемымъ мракомъ , 
не перестаютъ , вопреки нросвЦщенію нашего в ка , 
причислять Славяпъ къ поколънію Монгольскому, 
а языкъ Славянскій выдавать за языкъ, сродный съ 
Татарскимъ ( 1 1 ) . Такіе кривые толки, особен
но Щмецкихъ бумагомарателей и шшакъ , и те-

(П) Въ недавнее время одинъ изъ ученыхъ гг. рецензе-
товъ (В.Шюцъ) объявилъ, въ В нскыхъ л топксяхъ ли
тературы, Славянъ и Виндовъ иародомъ Монгольскаго 
покол нія; см. Jahib, d. L. 1822, Brl. 19. S. 54.—I. Л. 
Паротъ, въ соч. Ueb. Liwen, Letten mid ЕзіЪеп. 1828. 8., 
утверждаетъ, что Славяне — народъ Восточный, р -
шительно новый, явившійся только въ конц го стол. 
ВЪ Европ , неизв стно откуда и какъ. Йо вс хъ нов е 
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перь еще нер дко направлены бываютъ протішъ 

насъ ; цзъ нихъ миогіе удивительно съ какой уче

ностью могутъ разсуждать о самомъ далекомъ А-

фриканскомъ или Американскомъ народци , между 

тЬмъ какъ решительно и, кажется , намеренно, ни

чего не знаютъ о знаменитыхъ сос дахъ своихъ , 

Славянахъ. Но спорить съ такого рода недоукамп 

было бы напрасно; дастъ Богъ , придетъ время, са'-

ми собой поумн ютъ и выучатся справедливее су

дить и писать о наоъ. Мы же сдвсь, въ своемъ всту-

и зам чательн е слова одного изъ Н меі^кихъ публи^-
цистовъ , коими онъ заключаетъ свое разсужденіо о 
населеніи Европы: „Nicht von den Slawen, sondern оц 
Stammen germanischer und romanischer Abkunft wii'd Euro-
pa bewohnt: /еде sind nur die Eindringlihge an den ostli-
chen Grdmen ( И з ъ Туркестана или изъ Монголіи ? 
Жаль, что онъ не сказалъ намъ этого, чтобы ужь знать, 
гд именно была первая наша родина и м стопребы-
ваніе!)." Allg. Zeit, 183 5, Ausserord. Beil. N. E>42. Мы очень 
хорошо знаемъ , что истинное величіе и сдава народа 
основываются вовсе не на одномъ лишь случайномъ 
племенномъ сродств , и мы не потому, собственно, 
возстаемъ противъ присоединенія насъ къ СКИФЭМЪ , 
Монголамъ, Ч у д и , и т. п . , что считабмъ это безчест-
нымъ и подлымъ,, но единствено потому, что оно осног 
вывается на обман и неправд , Будучи ув рены, что 
ни какое остроуміе челов ческое никогда не въ состояніи 
основательно и неопровержимо доказать происхожденія 
Славяні, отт. СКИФОВ^ и другихъ собственно С вероат 
зіятскихъ народовъ, мы думаемъ, что кто нашихъ 
праотцевъ искдючаетъ из> среды прочихъ Древнеев-
ропейскихъ покол ній, т. е., ФракііЦевъ, Грековъ, Ла-
тинянъ, Кельтовъ, Н мцевъ и Литовцевъ, тотъ одним 
почеркомъ пера разрушает^ и уничтожаетъ всю нашу 
древнюю истррію , которая , все же должна им ть для 
насъ какую ни есті. важность и занимательности. 
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плепіи, пришшаемъ предварительно то основоположе 
ніе (въ сущности и основ-В своей не подлежащее ни 
какому сомн нію), по коему Славяне принадлежать къ 
великому семейству народовъ Индоевропенскаго племе
ни , простирающагося отъ острововъ Британскихъ , 
черезъ Фракійскій проливъ, до самой восточной Ин-
діи , и заключающаго въ себь почти ВС]І древніе 
И новые народы , бо^ле прочихъ прославившееся и 
оставивщіе долгую память въ кииг бытія своими 
д яніями, вйроисповлданіемъ и образованностью. Не 
етаиемъ теперь подб^эать и приводить на это доводовъ: 
все сочинеиіе наше, съ начала до конца, послужить 
лучшимь доказательствомь истинности такого нашего 
основоположепія, 

§j, 6, Старобытность Славянъ въ Европть. 

1. Многіе нов йшіе писатели, особенно иностран
ные, мало свйдущіе вь древней Славянской нсторіи, 
почитаютъ Славянь народомь , решительно иовым7>, 
явившимся вь Европь только вь У стол., вь толпь 
Гуновъ, Аваровь и другихь Азіятскихь инородцевь. Но 
каждьій безпристрастпый изсльдователь Славяискихь 
древностей тотчась зам тить всю неосновательность и 
шаткость такого мпвнія , если только обратить вни-
маніе свое на древнвйшіе источники и памятники 
Славянь и прочцхь Европейскихь народовь. Глав
ная задача сочнненія нашего — доказать , что Сла-
вяне съ иезанамятнаго или, что одно и тоже, до-
историческаго, времени, были старожилы Европы 
и населяли ее , вмьстй съ другими одинакого пле
мени, туземными, народами: Кельтами, Н мцами, Ли
товцами, Фракійцами, Греками и Римлянами. Но какь 
предметь этотъ весьма важенъ, и предварительное 
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основательное объяснеше его, можетъ, при всей clso-
ей краткости, проложить ШШь дорогу къ дальи й-
шимъ розыскаиілиъ, то, потому, мы изложимъ его уже 
сдвсь, въ самыхъ общихъ чертахь, и припедемъ irfe-
которыс доводы въ подтверждеше его, 

2. Прежде всего не подлежитъ ип какому со-
мнвнио, что каждый изъ пьпі щиихъ Европейских і, 
народовъ, должеиъ был7> имвть какцхі^ пи есть пред-
ковь, что опъ не могъ изъ пичего. появиться, ІІт,тъ 
ни одного народа, который бы, въ продолжсніе ты-
сячел тій, до того исчезт. , что оть пего ничего 
бол е ire осталось въ древних'ь .гВтоппсяхъ, кромъ 
одного лишь имени ; напротивъ, пси современые ве-
ликіе народы им лн своихъ иредковъ уже въ глу
бокой древности. Далііе , очевидно , что вси пыи ш-
ніе коренные, чистые и самостоятельные, народы, 
на пр. , Славяне и Нъмцы, были , по крайности, въ 
начали исторической эпохи, т, е., за три тысячи л тъ 
предъ симъ , самобытиымъ народомъ ; потому что, 
если бы который-либо изъ пихъ образовался позже, въ 
исторически извветное время, изъ емвеи другихъ на
родовъ, то твдіъ самимъ пересталъ бы быть народомъ 
кореннымъ, чистымъ и самостоятельнымъ (1).Ио кто же 
скажите, съ здравымъ умомъ осм лится утверждать, 
что Славяне народъ не коренной и чистый , какъ 
Ивмцы, Кельты, Римляне, Греки, и и. и., напротивъ, 
образовался только въ нов йшее время, по Р. X., изъ 
си шенія другихъ народовъ, какъ нынВшніс Валахц, 

(1) Сравн. слова Ф. Палещтго въ Жури. Чешек. Муз. 
1829. .М. Іюнь, стр. 488 и сл д. 
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составившіеся изъ Гетовъ и Римляпъ? Кто такъ ду« 
маетъ, тотъ т мъ самымъ показываетъ, что онъ вовсе 
не зиаетъ исторіи древнихъ народовъ, природиьіхъ , 
т лесныхъ и нравственныхъ, свойствъ Славянъ , и , 
вособсшюсти , пхъ самороднаго Лщщщ\ Потому что , 
не говоря еще ничего о свойствахъ Славянъ, языкъ 
Славяискій, указываіощій, матеріей и Формой своей, 
очевидно на свою чистую самостоятельность, составлястъ 
собой неопровержимое доказательство такой же само
стоятельности и саиаго народа. Правда, двло возможное, 
что какой-нибудь древщй народъ усвояетъ себ , вно-
сл дствіи, языкъ новый, другаго народа, не теряя нро-
чихъ иризиаковъ своей самоб^ітности, на пр., Жиды; 
но р шительно иевйролтно образованіе языка такъ 
оригинальнаго, самостоятельнаго, чистаго, такъ совер-
шеннаго своимъ граматическииъ устройствомъ, бога-
таго, развътвившагося на столько нар чій, каковъ я-
зыкъ Славянскій, безъ появленія такого же коренна-
го, самостоятельнаго , древііяго народа. Изсл довате-
дямъ слова челов ческаго, бол е или мен е, изв стны 
вей главные , коренные язьнш Европы и Азіи , отъ 
Геродота до самаго появления Славянъ въ УІ в к , 
въ земляхъ Греческігхъ, Римскихъ и Пвмецкихъ: пускай 
же кто-нибудь изъ нихъ попытается разложить Славян
ский язьна» на свои составныя части, чтобы видЛть, то
чно ли онъ нов йшаго нроисхожденія, такая же см сь, 
какъ языки Романскій и Валашскій, и что, исключивъ 
изъ него все инородное, не останется въ немъ ничего 
собственно Славянскаго, ни по матсріи , ни по Фор-
мъ (2). Следовательно , Славяне искони были на-

^) Думаемъ, что за это могли бы взяться знатоки я-
зыковъ, на пр., изъ умершихъ: Раскъ, Гумбольдта, 
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родъ самостоятельный въ ряду про'шхъ самобытігьтхъ 
Европейскоазіятскихъ народопъ, точно Такт. , какъ 
языкъ ихъ, зашімаіощій , по мн нію вейхъ безпрн-
страстныхъ нзелвдователей, свое уд льное м сто меж
ду прочими коренными языками. 

3. Изв стно, что народъ Славянскій по сю по
ру запимаетъ большую половину Европы , а много
численностью своей не устунаетъ ни одному изъ 
народовъ, живущихъ въ этой части св та. Но и-
сторія говорить намъ, что за тысячу лВтъ нредъ 
сим7>, онъ заничалъ еще большее пространство Евро^ 
п ы , потому что около половины земли, принад
лежащей теперь Иьмцамъ , именно , вся с верная 
Германія , далйе , нын шняя Угрія , до нрибытія 
въ нее Мадьяровъ, и, наконецъ, многіе края на Фра-
кійскомъ по.іуостровЪ, и даже въ самой М. Азіи, 
принадлежащее нын Туркамь, были заселены Сла
вянами. Сравнивъ изв стное намъ число теперещ-
нихъ Славянъ сь числомъ Нъицевъ , какъ народовъ 
самыхъ ближайшнхъ другъ къ другу своииъ мно-
голюдствомь, потому что каждый изъ нихъ считаетъ 
6 0 — 8 0 мил., мы иолучимъ тъмъ истинное м рило,, 
при помощи коего можемъ открыть число этЪхъ двухъ 
народовъ и во времена, гораздо древнъйшія. Достой 
в рная исторія ясно и прямо показываетъ намъ, 
что за тысячу лътъ нредъ симъ, т. е., около 800 л^ 
по Р. X., народъ Славянскій не только не устуналъ 

Клапротъ, а изъ живыхъ: Гривдъ, Бопъ, Потъ, и п. и., 
отнюдь же не какіе-нибудь языкоизсл дователи-скоро-
сп яки: Паротъ, Либушъ, Галингъ , и др., кои, какъ 
всемогуіціе язычники, могутъ въ области языков д -
ніл, безъ труда доказать все, что вамъ угодно. 
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Н мецкому объбмомъ своихъ йснлйщъ и мпоГолюД^ 
иостью , Ііо, что гораздо вироятн е , едва ли еще не 
превышалъ его. Тоже сл дуетъ сказать й о времени, 
древньйшемъ Тремя ввкамй, именно, о начал УІ 
стол., когда Славяне становятся изв стньі въ Евро
пейской исторіи подъ этвиъ своимъ ииейемъі Не 
уже ли мы скор е согласимся думать , что Славяйе , 
иародъ кроткій, мирный, любящій землед ліе , и за 
то всюду т спимый и истребляемый, вдругть , въ 
три стол тія ( 5 0 0 — 8 0 0 ) , размножились, меЖду 
тіімъ какъ сильные на здники , широко и далеко 
съ такииъ счастіемъ распространяпшіе свое вла
дычество, Н мцы , въ oto время совс мъ не умно
жались или же очень .мало ? Это не толіжо не
вероятно , но и иротивор читъ ясным йоказа-
ніямъ современныхъ двенисателей. И точно, Іор-
нандъ и Прокопій, писатели УІ ввка, с% удйвле-
ніемъ отзываются о множеств народовъ Славян-
скихъ , прибавляя , что земли, какъ по ту сторону 
Карпатъ , такъ и на Черномъ мор , заняты без-
численными Виндскими, Антскими и Славянскими 
народами, Вскор потомъ видимъ, что эт пароды 
наводяяютъ собой все пространство меЖду Лабой, Ад-
ріятическимъ, Эгейскимъ и Чернымъ морями, и зани-
маютъ жилища предшествовавшихъ имъ народовъ. 
Что такое заиятіе, столь многихъ и обширныхъ зе
мель, произведено не мечемъ, какъ, на пр., древней 
Руси Варягами или Мизіи Булгарами, напротивъ, бы
ло естественнымъ сл дствіемъ размноженія Славянъ, 
доказательствомъ тому общая заботливость землед ль-
иевъ пріобрътать поля , годныя для возд лыва-
й і я , и теперешнее нребываніе Славянскихъ наро
довъ въ эт хъ краяхъ, за исключеніемъ изгнанныхъ 
и даже истреблсн:;ыхъ послВ Н мцами, Мадь-



78 

іірамй ft Турками. Такое разиножеиіе Славяиъ пъ 
зна'штельнок части средней Европы пъ самое короткое 
время, 180 л тъ (460—^38), было бы невозможно, 
такой прим ръ былъ бы нес.іБіханиымъ явлсніемъ въ 
исторіи иародовъ, если бы Славяне действительно не 
были многолюдны. А потому, увьрившись, такъ ска
зать , собственными своими глазами во множеств 
иародовъ Славянскихъ еще до УІ столі по Р. X;', 
что воспрещаетъ намъ , опираясь на такое твердое 
и широкое основаніе -, пуститься дал е въ глубь ' 
Отъ чего казалось бы пев роятньшъ , что этотъ са
мобытный и многолюдный народъ такое же занималъ 
мъсто между другими Европейскими народами и о-
коло Р. Х І , даже гораздо прежде , какое и въ УІ 
стол, по Р. X.? Почему Славяне въ ту пору не мо
гли заселять такихъ же болыиихъ, огромнЫхъ, странъ, 
какъ и прочіе самостоятельные и многочисленные 
Европейские народы? И точно, что донускаемъ о H'JiM^ 
цахъ того времени , то Сл дуетъ также допустить и 
о Славянахъ , если хотимъ бьіть справедливы. До
вольно нзв стно, какое огромное нространство до Р* 
X. занимали Ньмцы въ нынъшней Германій, Нидср-
ландахъ, Даніи, Скандииавіи и на сосъдСтвенныхъ ос^ 
тровахъ , Н мцЫ , древняя исторія коихъ , благодаря 
войнамъ ихъ съ Римлянами, несравненно ясн е нашей; 
равнымъ образомъ можно предпологать такое же раз-
множеніе и Славяиъ, древняя исторія коихъ, но раз-
нымъ причинамъ, ей одной только свойственнымъ, го
раздо темнъе Нъмецкой.—Следовательно, народъ Сла-
вянскій уже въ древнейшее историческое время, имен
но, задолго до Р. X., былъ народъ самобытный, вели-
кш, многолюдный, занимавшій огромное пространство. 

4. Обыкновенно противъ этого возражаютъ т мъ, 
что исторія того времени не представляетъ ни какого 
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йв д те.'іі.ства въ пользу такой старобытиости С^а-
вяиіч Такъ Греческая и Римская исторія, сколько намъ 
изв стно -, или очень мало , или же вовсе ничего не 
гріюрит о народ подъ этвиъ имеиемъ; но и тутъ, 
для пзб жаиія ошибокъ отъ недоразум ній , должно 
быть весьма осторожну. Прежде всего сл дуетъ за
метить, что ни Греческая, ни Римская исторія не за
ключаешь въ себв полнаго описанія д янін всвхъ 
Европейскихь пародовъ, между т мъ какъ намъ изъ 
другихъ рук'ь хорошо изв стно , что въ глубокой 
древности довольно обитало пародовъ въ Еврон , 
особенно въ ея с всрной и западной части, о д я-
ніяхъ коихъ и та и другая совершенно молчитъ. 
Далве, очень в роятно, что Греки и Римляне , зна
ли предковъ Славянъ, но только подъ какимъ - ни
будь древнъйшнмъ , а не нынъшнимъ , именемъ, 
потому что названія народовъ , каііъ и самые на
роды , въ тсчепіи вредіени подвергаются, у се
бя, и на чужбинъ ,, многимъ перемънамъ: одни ис-
чезаютъ, другіе появляются , что довольно изв стно 
изъ исторіи. Иаконецъ, допустивіі разъ самостоятель
ность , великость и многолюдность- Славянъ въ Y мъ 
и ТІ мъ в кахъ (а этого никто, но должномъ размы-
шлсніи и при здравомъ разеудкъ , не можетъ отвер
гать ) , намъ остается д лать только сл дущія умо
заключен! л: Славяне паши показались пли изъ ничего 
въ У мъ в кЪ, или вдругъ, полчищами, ворвались изъ 
внутренней Азіи въ Европу , или же издавна жили 
едъеь, въ Европ , будучи, либо совершенно неизвест
ны Грекамъ и Римляиамъ, либо укрываясь подъ дру
гими, древнъйшими, названіями. Первое предположеніе 
само собой уничтожается, особенно тъмъ , что оно 
ниспровергаетъ самобытность Славянъ, заставляя при
знать ихъ народомъ новымъ, происшедшішъ иЗъ сж -
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шенід друГпх дреин йшихъ, Чв&Щ какъ Сказаііб вы-5 

ш е , противор чатъ вс свойства его и языка его. 
И такв, остается признать Славянъ иии Азіятскими 
выходцами, подобными ГуНамъ, Аварамъ, Козарамъ, Бул-
гарамъ, и др., или же стародавними обитателями Ев-

* ропы. 

5. Мн иіе, будто Славяне вторглись изъ верхней 
Азіи въ Европу только въ ІУ мъ или У мъ В'БК'В въ 
сообществ]! Гуновъ, Аваровъ и другихъ скитальцевъ, 
весьма нев роятно, а посл безпристраСгпаго и все" 
сторони.чго изслВдованія, само собой обращается въ 
ничто. Греческіе и Римскіе писатели, оставившіе намь 
древн йшія изв стія о вторяіеніяхъ Славят, въ 
начали УІ го стол., въ пределы прежней Римской , 
а въ Ту пору Греческой і имперіи, именно: Іор* 
нандъ;, Прокопій, АгаФІй , Менаидръ , Іоань Бикляр-
скій, Маврикій, ФеоФилактъ, и др ; , решительно , 
всь до одного, молчатъ о томъ , откуда вышли атЛ 
люди? гд были ихъ стародавнія жилища? отъ како
го происходятъ они рода и илемени? Наиротнвъ того, 
исюду говорятъ о нихъ, какъ о народ изв стномъ. 
О подобныхъ важныхъ обстоятельствахъ эти писа
тели, не только не умолчивали ни при одномъ, вновь 
явившемся, или вовсе до того пеизв стпомъ, на-
родв, но еще весьма ревностно старались открыть 
начало и первое появление его въ самыхъ отдален-
пъйшихъ странахъ Скандинавіи, на Кавказ , даже въ 
неизв стныхъ краяхъ свверной Азіи. Разумеется , 
такого рода молчаніе писателей VI го в ка о при
ходе Славянъ изъ Азіи произошло не оть забывчиво
сти или случая, напротивъ, оно иоказываетъ намъ, что 
уже въ то время считали Славянъ народомъ туземнымъ, 
издревле ос длымъ въ Европе, отнюдь не иовымъ, 
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чуждьшъ, прибывшимъ изъ Азіи только въ эту пору. 
6. Къ такому безприм рпому молчаш'ю соиремси-

пыхъ л тописцевъ объ этомъ мнимомг. прибытіи Сла-
вяпъ изъ Азін, пришдлежитъ и другой, не меи е важ
ный, доводъ. Вс т народы, кои подъ разными име
нами: Гуновъ, Сабировъ, Аваровъ, Булгаровъ, Козаръ, 
Мадьяръ, Печенвговъ, Половцевъ или Куманъ, и т. 
п., съ Г * по XII е стол., вторгалися, словно саранча, 
въ Европу изъ внутренней Азіи, отъ больніаго Ураль-
скаго хребта, иринадлежатъ, по единогласному мн нію 
лучшихъ нзсл дователей исторіи и языковъ, къ пле
мени С верному, именно, къ ПОКОЛІІПІЮ Монгольскому, 
Турецкому и Чудскому, но не къ Индоевропейскому. 
И тъ прим ра, чтобы какой-нибудь народъ Индоевро-
пейскаго племени прибылъ изъ Азіи въ Европу въ 
эту позднвйшую эпоху, т. е., въ У стол, по Р. X . , 
напротпвъ, вс донын изв стные Европейскіе наро
ды этого покол нія, т. е., Фракійскій, Грсческій, Ла-
тинскій, Ксльтскій, Кнмбрскій, Нймецкій и Литовскій, 
жили сд сь уже въ упомянутое время, а изъ Азі-
ятскихъ пародовъ этого племени р нйітелыю ни 
одинъ тогда не бросплъ своихъ первобытныхъ жи-
лищъ. Мы навврное зпаемъ, что народъ Славяп-
скій составляетъ ВІІТВЬ великого Ипдоевропейскаго 
племени, не связанную ни какими кровными узами 
съ народами племени С вернаго, къ коему принадле
жать вс эт выходцы Средннхъ временъ. И если 
ужь Славяне пришли когда-либо изъ Азіи въ Евро
пу, то можно утвердительно сказать , что это слу
чилось въ то с дое и незапамятное время , когда и 
другіе народы Индоевронспскаго племени, двигаясь 
все далъс и дал е отъ Востока къ Западу, заняли, 
мало по малу, почти всю Европу , исключая, раз-
в , кой-какія , самыя отдаленныя ся части. Отсюда 

6 
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слвдуетъ, что народъ Славянскій, говоря вообще, оби-
талъ въ твхъ же самыхъ мьстахъ и въ древпвйшее 
время, въ какихъ мы находимъ, его впосл.Бдствіи, среди 
другихъ, родственныхъ ему, народовъ, т. е., между Фра-
кійскшіъ и Н мецкимъ, а потому и распространялся 
по Европ въ одно съ ними время. 

7. Внрочемъ, если не льзя допустить, по при-
веденнымъ выше прнчииамъ, прибытія Славянъ во 
время нашествія Гуиовъ, то не могли ли они за не
сколько в ковъ до того отд литься отъ Азіятской 
половины своего племени и прибыть изъ Азіи въ 
Европу? Этьмъ бы можно было объяснить и молчаніс 
древнихъ историковъ объ ихъ д яніяхъ во внутрен
ней Азіи и переселеніи оттуда въ Европу. Догадка 
эта, кажущаяся, на первый взглядъ , довольно ве
роятной, теряетъ, при тщательньйшемъ разсмотр ніи, 
всю свою ценность. Славяне, сколько заномнитъ и-
сторія, могли притти въ свои поздн йшія жилища 
только отъ Востока , именно, либо отъ Кавказа, ли
бо отъ Урйла. Но мы знаемъ, что съ УІ го стол, 
предъ Р. X. все пространство, отделяющее Европу 
отъ Азіи, занято было иноплеменными народами , и-
менно, СКИФСКИМИ, черезъ которые не льзя было ни 
одному великому и сильному народу прорваться въ 
Европу, не произведя тъмъ между ними большаго 
потряеешя и не обративъ на себя вниманія Дре-
внеевр пейскихъ народовъ. Многія Греческія поселе-
нія на Черномъ и Азовскомъ море, отправлявшія тор
говлю далеко на востокъ и съверъ, были св д те-
лями всехъ тамошнихъ событій и перемънъ. Писа
тели поздн йшаго времени, Діодоръ Сицилійскій, Мела, 
Страбопъ, Плиній, и др., разсказываютъ намъ о т хъ 
же самыхъ Масагетахъ, СкиФахъ , и Сарматахъ, ка-
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кіе жили во времена Геродота и походовъ Алексаи. В. 
при моряхъ Каспійскомъ, Азовскомъ и на Кавказ . По
ка эт сильные народы занимали упомянутое проетран-
ство, до т хъ поръ ни какой другой народъ не могъ 
прорваться пзъ Азіи въ Европу безъ войнъ и гро-
мовыхъ битвъ. Пересе.іеіпе такого многоліоднаго на
рода , і;акииъ были , по всей вероятности, древніе 
Славяне , должно было происходить или въ одинъ 
разъ , огромнвйшей ордой , или же врозь , въ н-в-
сколько пріемовъ. Въ первомъ случа походъ ихъ 
былъ бы непремЪино такъ же громокъ и грозенъ , 
какъ походы Гуновъ подъ предводительствомъ Ба-
ламбера въ ІУ-мъ, или Татаръ подъ начальствомъ 
Батыя въ XIII-мъ ввкъ , и , конечно , вся тогдаш
няя Европа почувствовала бы кровавыя сл-Вдствія 
ихъ предпріятія. Въ посл днемъ случав трудно, если 
не вовсе невозможно , разрозненнымъ толпамъ про
биться черезъ столь сильпыя преграды, какія пред
ставляли собой иноплеменные народы , прнтти къ 
свошіъ братьямъ , вышедшимъ еще прежде , пайти 
подл пихъ готовыя жилища (3) и соединиться съ 
ними въ одно ц'Влое. 

(3) Справедливо зам чаніе I. Лелевелл: „Такой великій и 
многочисленный народъ, канъ Славяне, не приходить, 
но только на м ст возрастаеть. Прибытіе его, по все
му, сл дуетъ отнести ко временамъ, близкимъ къ По-
еву ковчегу." Dzieje Polski. 1830. стр. 14. И опять ни
же; „Уже за 2000 д тъ, и гораздо прежде, обиталъ 
между сказанными р ками (Одрой, Вислой, Н мнемъ, 
Бугомъ, Припетыо, Дн промъ, Дн стромъ и Дунаемъ) „ 
тотъ же самый народъ, который и теперь живетъ, ко
торый и теперь называютъ Славянскимъ. Народъ э-
тотъ очень многочисленъ, но тогда носилъ совс мъ и* 
пыя назваиіл, и т. д." Тамъ жъ стр. 29. 

6 * 
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8. Если же Славяне какъ въ позди йшес, таіа. 
и древи пшсс, историческое время (о другоиъ , еще 
древнвншемъ, мы не считаемъ нужнымъ говорить 
сд сь), ие могли, ня насильно, съ оружіемъ въ ру-
кахъ , ни украдкой и тайно , переселиться пзъ Азіи 
въ Европу, то, стало быть, пхъ должно считать старо
жилами этой части сввта. Это тъиъ в роятиве, что 
такое предположеніе монсио подкр пить миогпми дру
гими, основательными п разителыіыдіи, доводами. Къ 
такого рода доводамъ, прежде всего, нринадлежптъ 
близкое сродство языка Славяпскаго съ языками про-
чихъ иародовъ того же Индоевроиейскаго племени, из
древле оевдлыхъ въ Европъ, именно, съ Греческимъ, 
Латиискимъ, Нвмецкимъ и Лнтовскииъ. Правда, есть 
слова, сродныя съ Славянскими, и въ языкахъ иаро
довъ Азіятскихъ этого самаго поколізигя, т. е., въ 
Саискритскомъ, Мидскомъ, Персндскоиъ, Армяпскомъ, 
и т. д.; но ихъ такъ мало, сходство между ними такъ 
отдаленно; напротивъ, коренныя слова языков-ь Сла
вяпскаго, Греческаго , Латипскаго, Шшецкаго и Ли-
товскаго такъ удивительно близки другъ къ дру
гу ! Все строеніе языка Славяпскаго и его грама-
тическій составъ гораздо ближе къ строенію и со
ставу остальныхъ Евроиейскнхъ, нежели Азіятскнхъ, 
языковъ того же племени, что достаточно пзвъетно 
каждому, кто только когда-либо внимательно и безъ 
предуб жденія занимался сравненіемъ ихъ между со
бою. Образованіе, произведеніе и составленіе словъ , 
склоиеніе существительныхъ, степени сравненія при-
логательныхъ , спряженіе глаголовъ, словосочииеніе, 
особенно же сравнеиіе древн йшихъ Формъ Славян-
скихъ съ такими же Греческими, Латинскими, Н'Вмец-
кими и Литовскими , все это , во вс хъ эт хъ пяти 
Европейсрихъ лзыкахъ, такъ близко и сходно одно 
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съ друггагь, что р шитслыю ме льзя не заметить въ 
нихъ стольк11Х7̂  же сестеръ, дочерей, одной и той же 
праматери, поделившихся уже ВПОСЛІІДСТВІИ, ВЪ Евро-
п , своимъ насл дством7>, не льзя пе узнать въ нихъ 
языка общаго, прииесеннаго ими съ собой въ не
запамятное переселеніе изъ Азін. Такое разительное 
сродство главныхъ Евроиейскихъ языковъ было при
чиной, что одни изъ иеонытпыхъ языкопзслъдователей 
(Даиковскаі) называли языкъ Славянскій матерью Гре-
ческаго , другіе (Соларичь) — Латиискаго , третьи 
(Тупманъ)—Литовскаго, а н которые, особенно ино
странцы, несираведливо и необдуманно, почитали его 
отрослыо одного изъ упомянутыхъ чстырехъ язы
ковъ ; они смотръли на эт языки , какъ на доче
ри или внучки какой - т о , вовсе никому неизв -
стной, праматери. Впрочемъ, хотя мпънія ихъ осно
вываются на заблужденіи, однако всв они единогла
сно говорятъ намъ о разительномъ , чрезвычайномъ, 
сродств уиомяиутыхъ языковъ, сродств , какого во
все не зам чаемъ между Славяпскимъ и язьшалш Азіят-
скими. Это показываетъ, что онъ образовался сд сь, въ 
Еврон , BM'JiCTli съ Греческимъ, Латинскимъ, Нвмец-
кимъ и Литовскимъ, самобытно, хотя не безъ взаим-
паго вліянія своего на нихъ и ихъ на него. А по
тому, и народъ Славянскій столько же древепъ въ 
пашей части св та, сколько Греческій, Латинскій и 
Иъмецкій. 

9. Такое св дътельство языка о современности 
народа Славлискаго съ родственными ему Европей
скими народами, указываетъ, но всему, на самое дре-
вивйшее время. Впрочемъ, языкъ нашъ и въ другоиъ 
отношеніи носитъ на себ видимые знаки того , что 
народъ иашъ, задолго уже до IV го ИЛИ У го стол.,, 
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сос дилъ въ т хъ самыхъ странахъ, гд его поели 
находимъ, еъ прочими Древнеевропейскими народами, 
именно, кромв названныхъ выше, съ Кельтами или 
Влахами, и Финами или Чудью, отъ коихъ, во вре
мя долговременнаго и многосторонняго общенія сво
его съ ними , занялъ миогіе нравы, обычаи , обря
ды , повврья , законы , личныя имена и отд льныя 
слова, равно какъ и самъ сообщилъ имъ тоже. Это 
можно доказать тщателыіымъ сравненіемъ древно
стей и языковъ уномянутыхъ нами народовъ. И сдвсь 
языкъ нашъ , стройный и богатый, составляетъ 
первое и самое достов рн йшее свВд тельство. Впро-
чемъ, нужно хорошо отличать племенное сродство 
Славянскаго языка съ другими языками, отъ ио-
сторонняго или случайиаго. Первое разлито по все
му составу языка, и внимательный изсл дователь 
всегда легко зам титъ его; второе ж е , состоя
щее въ отд льныхъ словахъ, обыкновенно, боль
шею частію, переипаченныхъ и изм ненныхъ , тре-
буеть глубокаго иознанія древнихъ и новіійшихъ 
Европсйскихъ языковъ. Отчетливое сравиеніе язьжа 
Славянскаго съ другими Европейскими , особенно съ 
Кельтскимъ, Нъмецкимъ, Дитовскимъ, и т. д., можетъ 
и должно ув рить насъ въ томъ , что уже въ са-
момъ древнвйпіемъ Славянскомъ язык находилось 
много словъ, взятыхъ изъ уномянутыхъ языковъ, и 
иаоборотъ, въ нихъ изъ языка Славянскаго. И хотя 
такой взаимный обм нъ словами эт хъ народовъ 
могъ ии ть (и дъйствительно ии лъ) м сто и въ 
нозди йшее время, т. е., иосл І го стол., однако 
же пи какъ ие льзя сказать того обо вс хъ, относя
щихся сюда, случаяхъ. Такъ, на пр., сл дующія Кельт-
скія слова, иаходящіяся въ язык Славянскомъ: обръ 
(ашЬго), скала, баня, паееза , хотаръ, бьрзда, тыпъ, 
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и т. п. (§ 17. 12), по всему, вошли въ пего несрав-
пепно прежде УІго вька, потому что въ посл дую-
щее время не существовало уже бол е нигди па пре-
двлахъ Славяпскаго міра , и даже въ ц лой Европь, 
какъ самыхъ Кельтовъ, такъ и другаго, какого-либо, 
народа, говорившаго чистымъ, пастоящимъ, Кельтскимъ 
языкомъ. Это еще ясн е увидимъ, если разсиотримъ 
слова Готскія въ Славянскомъ , и СлавЯискія въ 
Готскомъ языкъ , каковы , на пр. , Гот. ausahriggs 
(inauris) , Церк , усерлзь ; Гот. aurtigards (hortus) , 
Церк. въртоградъ (вертоградт,) ; Гот. kaldiggs (pu-
teus) , Церк. кладязь , Рус. колодлзь ; Гот., ganisan 
(sanari), Церк. гопзну; Гот. boka (liber), Церк. буки f 
Гот. farjan (ire), Церк. варати (варяти); Гот- garazd 
(disertus, отъ razda, loquela), Церк. гораздъ; Гот. staigs 
(platea), Церк. стъгпа (стогна); Гот. skauts (fimbria), 
Церк. и Серб, скутъ, и т. д.; наоборотъ: Слав, длъгъ 
(долгъ, debitum), Гот. dulgs; Слав, пллсати, Польск.. 
plasac {sahare),ToT.plinsjan; Слав, с&ткло, Серб..cma-
кло (vilrurn) , Гот. stikls ; Слав, оюупанъ (domimis) , 
Гот. siponeis (domicellus) ; Слав, кузло (praesligia), 
Гот. skolds ; Слав, дтърка, дирка (foramellum), Гот. 
thairko; Слав, д лъ (pars) , Гот. dails ; Слав, хл бъ 
(panis), Гот. hlaibs; Слав, трусь (ruina, terrae motus), 
Гот. drus, и т. п. (§ 18. ч. 7). Такъ какъ эти Сла-
вянскія слова читаемъ уже въ библіи, переведенной 
УльФилой на Готскій языкъ ок. 350 г., то очевидно, 
что они должны были перейти отъ Славянъ къ Го-
тамъ еще до У го в ка, именно, на Балтійскомъ или 
Черноморскомъ номорь , въ окрестностяхъ Дакіи, по
тому что Готы никогда не жили вн Европы. От
сюда видно, что Славяне уже до IV стол, сосъдили 
съ Готами въ Европ , а потому не могли притти въ 
нее съ Гунами и Аварами. Такимъ же образоиъ 
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мы могли бы указать на Славянскія слова и въ другихъ 
Древнен мецкихъ нарьчіяхъ, особенно въ Скандинав-
скомъ и Аиглосаксонскомъ, равно какъ въ Литов-
скомъ и Чудскомъ , если бы не были принуждены 
отложить это, по краткости времени, до другаго, при-
личн йшаго, м ста. PI такъ , слова Древнен мецкія , 
Литовскія и Чудскія, употреблясмыя во вс хъ почти 
Славянскихъ нар чіяхъ, показываютъ, что он приня
т ы были Славянами задолго до распространенія своего 
по Европ , между 4 6 0 и 6 3 8 г.; иначе бы имъ пи 
какъ не льзя было сд латься столько повсем стиымн 
(§. 14..ч. 8. §. 18. ч. 9. §. 3 1 . ч. 1). 

10. Къ числу доказательствъ весьма древпяго 
общенія Славянъ съ прочими старожилами Европы, 
предлогаемыхъ намъ языкомъ нашимъ, относятся и 
н которыя зам чательныя историческія слава , т. е., 
народныя имена. Вс мъ изв стно, что отъ имеиъ на-
рицательныхъ происходятъ имена собствеипыя, на 
пр., отъ обителей полей, лпсовъ и поморья появи
лись имена Полют , Древлапъ и Помрряпъ; и нао-
боротъ, имена собствеипыя, не р дко, потомъ, нере-
ходятъ въ парпцательныя , на пр., и теперь еще у 
Словаковъ Цыганъ означаеть лэюеца, а Гьркъ (Грекъ) 
у Сербовъ •—• торговца , лавочника, купца, и т. п. 
Особенно должно зам тнть, что какъ имя покореи-
наго народа часто принимаетъ у ноб дителей зна-
ченія раба, такъ, и на обороть, имя поб дителя, не-
р дко, употребляется покоренными въ смыслЪ ве
ликана, грабителя, разбойника, и т. п. (4). Въ под-

(4) J. Grimm Deutsche Reclitsallerthhumer. Golting. 1828. 8. 
S. 322. F. J. Mone Untersuch. zur Gesch. der deutsch. 
Heldensage. Quedl. und. Leipz, 1836, 8. S, 86. g. 79. 
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твержденіе и объяспепіе этого мы не стансмъ приво
дить сд сь миогихъ примйронъ; досольио будетъ иа-
иомнить Сиартанскихъ Илотовъ (гаапсіріа), Teucfia-
ловъ (sirvi) въ Поатье, Греческихъ и Новолатинскихъ 
Сплавовъ и Славовъ (mancipia), Древненъмецкихъ Гу-
новъ (gigantes), Вълчковъ и Валаховъ (servi, ruslici), 
Аиглосаксонскихъ Выловъ и Виленовъ (servi, ancillae), 
и т. п., кои вс произведены .отъ имеиъ народовъ : 
Илотовъ , Тейфаловь , Славлнъ, Гуновъ , Вълчковъ и 
Влаховъ. Нашъ языкъ и теперь еще содержитъ въ 
себ значительное число такихъ историческихъ именъ, 
частью въ нервобытномъ, собственноиъ, частью же въ 
изм иенномъ, смысли. Таковы, не говоря о прочихъ, 
принадлежащихъ сюда, слъдующія: Влахъ, Н мецъ, 
Ракусы , Кърконоши , С ілезы , обръ , витязъ , и т. 
п. — Влахами Славяне называли народъ Келыпскаго 
происхожденія, точно какъ и Ньмцы , величавшіе 
ихъ walah , vealh, valr, и т. п. Перенесепіе име
ни Влаховъ на Латиняиъ , какъ народъ, жившій и-
менио за Влахами, показываетъ, что Славяне узнали 
Кельтовъ уже во время пребыванія ихъ въ верхней 
Италіи. Точно такъ же, и по той же самой причииъ, 
Лотыши прозвали всю нынъшнюю Русь Kreewy (Кри
вы), по Кривтшмъ, жившимъ между ними и прочими 
народами Руси, древняя Чудь всьхъ Скандинановъ — 
Routsy, по Приморскимъ Руотсамъ, обитавшимъ, ни
когда, въ Руотслаг , Финляндскіе Чухонцы всю Эс-
тонію и Ливонію — ffironmaa, по Вирамъ, когда-
то жившимъ на нред лахъ Эстоніи (5), и т. д. 
( §. 17.) . — Н мецъ , кажется, происходить отъ 

(5) A. J. S/ogren Ueb. Wohnsitze der Jamen , въ Mem. de 
I'Acad. VI. Ser. T. I. p. 305—6 
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имени народа Неметовъ , упоминаекыхъ уже Цеса-
ремъ, Тацитомъ и др. (§. 18. ч. 10). — Ни одинъ 
народъ не сохранилъ въ такой чистот названія не-
большаго народа Ракатовъ, пом щаемаго Птоломеемъ 
въ теперешней Австріи (^. 3 1 . ч. 1) , и Корконтовъ, 
въ нын шнихъ Исполиискихъ горахъ (^. 22. ч. 2.), 
какъ Славяне, что показываетъ, что носл дніе уже 
въ это древнее врем» жили не въ далыюмъ разсто-
яніи отъ упомянутыхъ стрянъ.—Тоже самое сл дуетъ 
сказать и объ имени Слезь, Слезешь (Силезецъ), про-
исшедшемъ отъ прежнпхъ Силинговъ , жившихъ на 
р къ Слезть, близъ горы Собопши (Zobtenberg), и вы-
шедшихъ оттуда съ Вандалами уже въ начали TV го 
стол. (339 года находимъ ихъ въ Панопіи, 4 0 7 въ 
Галіи , гдъ и исчезаютт.) (^. 18. ч. 5).—Слово обрь, 
Польск. olhrzym, Древиепольск. vbrzym (ambro, gigas), 
можно производить двояко: отъ Кельтскаго народа Ом-
броновъ-, коихъ одна в твь обитала въ III мъ стол, 
предъ Р. X. за Боями, въ В. княжеств Познан-
скомъ, на теперешней р къ Обртъ , или отъ Ава-
ровъ (^. 17. ч. 8).—Наше слово витязь (heros. victor) 
находится точно въ томъ же самомъ отношеніи къ име
ни могуществениыхъ Внтинговь на Балтійскомъ но-
морь , упоминаемыхъ уже Требеліемъ , Сидоніемъ , 
Авреліемъ Викторомъ и др., въ какомъ пенизъ, Церк. 
пенязъ, Пол. pieniqdz, къ Древнен мецк. pfeninc, кнезъ, 
Церк. князь, къ Древпен мецк. kuninc. Гот. kuniggs, 
мосазъ къ Н м. messinc, и т. п. (^. 18. ч. 8).—Слово 
сполинь, или, съ обыкновенной Русинской ириставкой, 
исполинъ (gigas), встр чаемое въ Кириловскомъ пере-
вод библіи, образовалось, собственно, отъ имени, н -
когда сильнаго на Дону и Черноморь , народа Спаловь 
или Спалеевь, упоминаемыхъ Плішіемъ и Іориандомъ 
(§. 15. ч. 2).—Точно также Церк. чудь, иначе щудь 
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(gigas), сродно съ названіемъ Чуди или Финовъ (^. 
14. ч. 8), а Серб. тюЭь (albnigena), Рус. чр/ші, Сло-
вац. и Древнечеш. cuzj—съ ДревненЬм. и Литов. именемъ 
ІІВмцевъ Thiuda, Tauta (^. 18. ч. 10).—йвтъ сомн -
иія, что имя нын шнихъ Сотаковъ въ верхней Угріи 
происходитъ отъ прежипхъ Сатаговъ , пом щаемыхъ 
въ этой странь уже въ половинъ У-го стол. (§. 1 1 . 
ч. 10).—Скамары, народъ хищническій, существовав-
шій, никогда, въ Y мъ и УІ мъ в к., при нижнемъ 
Дунаъ , дали собой начало Славянскому слову скоді-
рахъ, Поруски скоморохъ (sannio, nebulo) , а Сабири 
или Себеры, товарищи Гунов7> , покоренные послъ 
Булгарами и Славянами, — слову себръ (servus, ple-
bejus) , которое очень часто встр чается въ старнн-
иыхъ Сербскихъ законахъ, и др. м. (§. 15. ч. 3 , 6). 
Эт , и тому подобные , прим ры не представ л яютъ 
ли яснаго и достаточнаго доказательства на то, что 
народъ, въ языкЪ коего сохранились такія историче-
скія, отчасти Древнеевронейскія, имена, не могъ прит-
ти только въ У мъ стол, изъ неизвъстиыхъ пустынь 
внутренней Азіи, иапротивъ, должеиъ былъ издревле 
обитать сд сь, въ ЕвроігВ, и притомъ близъ Кельтовъ 
и Ивмцовъ (G;? 

(6) Сказанное нами сд сь въ н сколькихъ словахъ о пере
ход* именъ собственныхъ въ нйрицательныя, впосл д-
ствіи, въ сочиненіи нашемъ, разовьемъ и докажемъ по
дробно. Впрочемъ, къ'приведеннымъ выше, мы присоеди-
нимъ еще сл дующія. Изв стно по библіи, что Ена-
кима и РаФанна , старожиловъ Ханаана , скрывшихся 
въ горахъ , поздн йіше Евреи называли обрами (5 
Моис. 2, 10.11. 20. 21.1ис. 11. 21 нсл.). У Грековъ, 
ігаешю • у Аріісточ.ана бііьЭаі а (famula), СКІІФИНЯ, 

(Уиг;̂ //? (bavbarus) Coloss, 3, 11; у Аристофана поСвид 
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11. Не меньше важны также выводы, предло-
гаемые тщательнымъ сравненіемь нашихъ Древие-
славянскихъ личныхъ шіенъ съ именами другихъ род-
ственныхъ Европейскихъ иародовъ , особенно Кель-
товъ и Иьмцовъ. И потому общее употребленіс 

Зрагта (serva), Фракиня; нар (miles stipendiarius), К а -
ріецъ, житель острова К а р а (сравн. Davus и Geta, слу
г и въ поздн йшей Греческой комедіи. (§. 11 . ч. 8). 
У Н мцевъ Древнен м. Айяе (gigas) отъ Гуновъ; Ан
глосакс, ent, мн. ч. entas (gigas), Древиен м. eut, enz,— 
Антъ, Славяшшъ (§. 25. ч. 7.); Сканд. ds (semideus, he-
ros), по Гриму — одно и то же съ Этрускішъ aesares, 
aesi, а по моему мн нію происходитъ отъ имени на
рода Асовъ (Asi), т. е., Аланъ (§. 16. ч. 10); Сканд. і̂ л гг, 
мн. ч. vanir (geaius),—Веііды, Вішды, (§.^8. ч. 11); Сканд. 
thurs (gigas}, производимое Ттршюиъ отъ Тиреновъ, no 
моему одно и то же съ Турсами [Tlmrsi), С вернымъ 
народомъ (§. 20 ч. 6.); Сканд. iotunn, мн. ч. iotnar, iolr. 
мн. ч. Шаг (gigas)—отъ Юпговъ или Епговъ (jiul Jeii), на
рода Чудскаго (§. 14. ч.); Сканд. iroeU (servus) Гримъ 
сравниваетъ съ rpaXAeis (miles stipendiarius s. servus Thra-
cicus); в роятно и Древнелатин. слово litiis, letus, latus 
(servus, colonus), Франц., Древнесакс, Ф р и з . lit. , Древ-
несакс. lat, Древнен м., laz, сходно съ именемъ Литов-
цевъ и Лотышей (^. 19. ч. 6.). «Іитов. miliins, milzinis^ 
mllzinas (gigas), Лотыш. milzls, mUzenis, milzu wirs, есть, 
собственно, имя прежняго Славякскаго народа Миль-
чаиъ, Миль'іен5{§.''4:4—10); Древнесерб. neropch (nisticus) 
происходитъ отъ Неропсовъ, обитателей прежней Пео-
ніи или южной Сербіи (§. 20. ч. 4 ) ; Серб, kursar, 
gursar, gusar (pirata, latro), Итал. corsaro, в роятно отъ 
Хорсаровъ, Азіятскаго народа. Древнеруск. смърдъ 
(смердь, ruslicus), морЪаиица (servitus), можно сличить 
съ именемъ народа Мордва, Mopbeum (корень обоихъ 
словъ Персид. mtrd, т. е., челов къ, мужъ); Руск. Ко-
дакъ, пошло отъ Касаховъ или Касоговъ, иначе Черке-
совъ, т. е., Здховъ (у Турковъ кодакъ значить уже 
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упомянутыми пародами имепъ лнчиыхъ, частью сход-

ныхъ, частью ж е совершенно одипако образованныхъ, 

указываеттэ иамъ на п р е ж н е е сос дство и общеніс 

эт хъ народовъ. /Келающій подробно ознакомиться 

съ этвмъ, можстъ обратиться или к ъ самимъ исто-

разбойийкъ); изв стно , что крешьппинъ, т, е., хри-
стіянииъ, означаетъ, со времени Татарскаго господ
ства въ Росіи, холопа (для означенія Христіяпина у-
ііотреблнется Кириловская (Церковная) Форма Хри-
стілпипъ). "У Древанъ Полабскихъ , до истребленія 
и х ъ , слово nenitjejuka (т. е., Н мка) означало госпо-
жу высокаго рода, а пешее (т. е, Н мецъ) — молодаго 
господина. У Словаковъ , Моравцевъ , древнихъ Сер-
бовъ и другихъ Славянъ слово Бміхъ, Валахъ упо
требляется въ смысл пастырь, пастухъ овеі^ь (§. 11. 
ч. 5. §. 17. ч. 2). Имя народа Велеть обращено Ру-
скими въ Болоте (gigas)3 а Н мцами въ IVi/t (§. 44. ч. 
з). Албанское слово charput (barbarus, peregrinus), в -
роятно, происходитъ отъ Далматскихъ ХорватобЪ, из-
в стныхъ морскихъ разбойниковъ въ Средніе в ки. 
Изв стно также, что многіе производятъ слово kacjf 
(еретикъ) отъ Казаровъ или Козаровъ, державшихся Е-
врейскаго и Магометанскаго испов данія (иные объя-
сняютъ это иначе). У Эстоні^евъ Саксъ, Саксонеі^ъ, зна
чить господішъ [Hapel s. v. Heir, Poll Et. Forsch. I I . 
808.) , a y Чухонцевъ — купецъ , торговецъ (Midler 
Ugr. Volk. I . 47 0),- у Итальянцевъ и Французовъ 
Франкъ (Francus) — ingenuusj а у старыхъ Францу
зовъ слово norois, отъ Normarm, — superhe (JDiez Rom. 
Gram. I. 17), у Краинцевъ Корошецъ—болванъ, олухъ 
[Dobr. Slaw. 298. Какъ не по братски/), а у Католиче-
скихъ Сербовъ Влахъ или Валахъ — Сербъ Греческой 
в ры, и т. п. Наконеіуь, кто намъ объяснить начало и 
происхожденіе сл дующихъ словъ въ нашемъ язык : 
Руск. КолЪупъ (mediciis, сравн. Мадьяр, holdus, народъ 
Coldes у Іорнанда); Древнечеш-. goleibati se (superbire, 
сравн. Голядь, ГоллЪинъ, §. 19, ч. 5), Слав, люди (ho
mines, сравн, ЛюЪи, Луди Jjjdu, в твь Чуди), и т. п.? 



9 4 

рическимъ источникамъ , или же , по крайности , къ 
сборникамъ древи йшихъ личныхъ именъ упомяиу-
тыхъ народовъ. Ц ль наша не позволяетъ намъ 
теперь заняться нодробньшъ изсл дованіемъ этого 
предмета. А потому, мы сд сь, въ подтверждеиіе 
нашего мн н і я , приведемъ только н сколько при-
м ровъ. Древн йшія Н мецкія, а частью и Кельт-
скія , имена, встр чающіяся уже у Греческихъ и 
Римскихъ писателей, составлены съ словами : gard, 
hard, gast, man, mar, или тег, reds или rut , 
valda, vidr и wit, коимъ соотв тствуютъ Древпс-
С/іавянскія, окончивающіяся на градъ или гърдъ, гастъ, 
мапъ , меръ или міръ , радъ , владъ , видь и витъ. 
Такъ, сравиимъ, на пр., Древнен м. имена: Deganhart, 
Eburhart, Engilhart, Meginhart, Reginhart, Скаид. Hrim-
gerclr, Valgerdr, Thorgerdr, Древненіім. Adalgart, Hil-
digart, Irmingart, Madalgart, и т. п., съ Древнесла-
вянскими: Бол гърдъ, Подгърдъ, Радгърдъ, Соб гърдъ, 
Вшсгърдь, Полиградъ, Радиградъ, и т. п.; Древненіім. 
Alpigast, Arpigast, Hadugast, Halidegast, Liucligast, Ne-
vogast, Potogast, Saligast, Yisogast, и т. п., съ Древ-
неслав. Бол гостъ, Будигостъ, Целигостъ, Доброгостъ, 
Домагостъ, Хот гостъ, Лютогостъ, Пирогостъ, Радо-
гостъ, Велегостъ , Витогостъ , и т. и.; Древпен м. 
Charlman, Dioman, Engilman, Heriman, Marchainan, Sa-
laman, Sigiman, Waldrnan, и т. п., съ Древнеслав. Без-
манъ, Драгоманъ, Кърманъ, Любмапъ, Лютоманъ, Рад-
манъ, Спитиианъ, Венцеманъ, Вукманъ, и т. п.; Дре-
вненЛм. Вгііошаг , Chnodomar , Danchmar , Dietmar, 
Godomar , Gundomar , Reginmar, Suomar , Vadomar , 
Cattumer, Chariomer , Filimer, Gibimer , Inguiomer , 
Richomer, Walemer, Marcomir, Segimir, Ucromir, Va-
lemir, и т. n . , съ Древпеславян. Браниміръ , Буди-
міръ, Честиміръ , Драгоміръ , Доброміръ , Годеміръ , 
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Хотиміръ , Хвалиміръ , Яроміръ , Клошшіръ, Красп-
міръ, Любоміръ, Лютоміръ, Мезимірт., Мойміръ, Мо-
міръ, Муитиміръ, Недаміръ, Претиміръ, Радоміръ, Ра-
тиміръ, Сп£ітиміръ , Строиміръ , Татоміръ , Толиміръ, 
Тършшіръ, Велиміръ, Витиміръ, Владиміръ , Власти-
міръ, Волииіръ, Звониміръ, и т. п.; Древиен м. Cbu-
nirat, Dancharat, Epurrat, Helfrat, Hugirat, Kundrat, 
Wielrat, Англосакс. Aelfred, Aedhelred, Сканд. Thac-
kradr, и т. д., съ Древнеславян. Цтирадъ, Домарадъ, 
Люторадъ, Мезирадъ, Милорадъ, Мокурадъ, Мстирадъ, 
Начерадъ, Иерадъ, Обрадъ, Отрадъ, Пачерадъ, Поди-
радъ, Саморадъ, СобЬрадъ , Вацерадъ , Вш (с) ерадъ, 
Здерадъ, Здирадъ, и т. п., иногда и Домаратъ , Лю-
торатъ, и т. д.; Древнен м. Adelvald, Ariovald, Са-
riovald, Catuvald, Chodovald, Gundovald, Hildevald, Mo-
do vald , Raginvald , или: Arioald , Ansoald , Bertoald , 
Chadoald, Dructoald, Erracnoald , Grimoald , Magnoald, 
Radoald, Ragnoald, Richoald, Англосакс. Osveald, и т. 
д., съ Древнеслав. Добровладъ, Духовладъ, Душе-
владъ, Горовладъ , Имивладъ , Многовладъ , Повладъ, 
Превладъ, Самовладъ , Вш(с)евладъ, и х . п. , Сканд. 
Folkvidr, Arnvidr, и т. п., съ Древнеслав. Лютовидъ, 
Маловидъ, Пустовидъ, Сновидъ , и т. п., Гот. Yidi-
cula, Videric , Vidirair , съ Древнеслав. Видъ, Вида 
(жеищ.), Видачь, Видакъ, Видинъ, Видое, Видушъ, Ви-
диміръ, Видославъ и т. п.; Древнен м. Liudewit, Liu-
tewit, LiuLwit, Англосакс. Angenvit, и т. п. съ Древ-
неславян. Боговитъ, Будевитъ, Далевитъ, Добровитъ, 
Гостивитъ , Людевитъ , Радовитъ , Самовитъ, Свато-
витъ, и т. п.; Древнен м. Yiterich, Yithgar, Yithicab, 
Yithimir, Yitiga, Yiliges, Yitiza , и т. п., съ Древне-
славяп. Вита, Витаиъ, Витасъ, Виташа, Витекъ, Вит-
ко, Витохъ, Витонь , Витошъ, Витогостъ, Витолидъ , 
Битомилъ, Витоміръ, Витославъ , и т. п. Равнымъ о-
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бразомъ, обративъ впииаиіе на первую половину о-
бразовапія этйхт) именъ, получимъ у обоихъ иародовъ 
ц.Ьлый рядъ одинаково составлепныхъ словъ. Такъ, 
на пр., Дрсвнен м. Leuba, Leubastes, Leubovera, Liu-
binzo 7* Liebgart, Liebtat , и т. п. , и Древпеславян. 
Люба , Любава , Любеиъ , Любичанъ , Любиша, Лю-
бушъ, Любгостъ, Любис.іавъ, Любоміръ, Любомыслъ, 
Любословъ, и т. п. ; Дрсвпеіті . Leudegisil, Leudo-
vakl, Leutbald, Leutbert, Liuddag, Liudegast, Liudeger, 
Liudewit, Liutfrid, Liutolf, Liutprand, Liutsint, Lint-
wit , и T. n . , и Древнеслав. Людиша , Людемыслъ , 
Людевитъ, Людгоръ , Людмилъ , Людоміръ , и т. п.; 
Древнен м. Radagais , Radvald , Radulf, и т. п . , и 
Древнеслав. Радиміръ, Радиславъ, Радивой, Радобудъ, 
Радогостъ, Радомилъ, Радоміръ, Радманъ , Радославъ, 
Радовитъ, и т. п.; Древнен м. Waklefred, "Waldulan, 
Waldmunt, и т. п., и Древнеслав. Владиміръ, Влади-
славъ, Владивой, и т. п.; Древнен м , Wildag , Wili-
danch, Wilifrid, Wiliganc, Wiligart, Wiligis, Wilimunt, 
Wilinand, Wilipirc, Wilirat, Wilirih , Гот. Viljarith, и 
T, п., и Древнеслав. Воланъ , Волекъ, Воленъ, Во-
линъ, Волборъ, Волганъ, Волгостъ , Волимхръ, Воло-
бузъ, и т. п.; Древнен м. Folkdag, Folkarat, Folknand, 
Folkwin, Folkvidr, и т. п., и Древнеслав. Яронолкъ, 
Святонолкъ, и т. п. Сказанное нами сд сь о СХОД

СТВЕ Н мецкихъ и Славянскихъ именъ , можно бы 
повторить и о Кельтскихъ, если бы только им ли мы 
лучшія собранія нхъ коренныхъ, чистыхъ именъ, 
принадлежащихъ къ древней энох . И Кельты упо
требляли имена, составленныя съ словомъ таг или тег, 
а имена ихъ на sir: Kritasir и т. п. , очень можно 
сличить съ Древнеславянскими на сырь, сіръ (sir) , 
стъръ , серъ (sjer) : Гораснръ, Горас ръ , и т д. , 
впосл дствіи на жиръ , жіръ: Невжирь , Раджиръ , 
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Враптжиръ, и т. д. Такое очевидное и большое сход
ство въ образованіи личныхъ именъ Славянами, Нем
цами и Кельтами (о Литовскихъ, Греческихъ и .Та-
тннскихъ на этотъ разъ не раснространяемся) (7), 
ни какъ не могло быть д ломъ сл ігаго случая , но 
сльдствіемъ долговременнаго сос дства и взаимнаго 
общенія отвхъ народовъ между собою. Наиротивъ, 
лнчныя имена упомянутыхъ трехъ Евронейскнхъ на
родовъ вовсе не им ютъ ни какого сходства съ та
кими же именами сродныхъ имъ народовъ , Индовъ, 
Мидянъ, Псрсовъ, Армянъ и другихъ Иидоевропей-
скаго племени, обитающихъ въ Азіи. Такъ, оставляя 
всъхъ прочихъ въ сторон , посмотримъ на древнія 
Мидскія и Персидскія имена, и изслъдуемъ, такъ ли 
он сходствуютъ съ Славянскими своимъ образова-
ніемъ, какъ ириведенныя выше, ири всемъ родств 
языковъ ихъ. Ой встречаются намъ, большею ча
стно, составленными съ-bares ( tligrms ) : Arlemba-
res, Bubares, Ebares, Gobarcs, Sybares , и т. д.-bar-
zanes (fulgor}: Mitgrobarzanes, Nabarzanes, Salibarzanes, 

(7) Греческія имена каждый легко можетъ сравнить съ 
Славянскими; на Литовскихъ же не станемъ сд сь о-
становливаться потому, что старобытность Литовцевъ 
въ Европ еще, по сю пору, не вс мн признана. Впро-
чгемъ, и «Іитовскія имена составляются съ-бупде (Слав. 
будь): Живибундъ; - бупгв : Езбутъ , Корыбуть, Нар-
буть-,-гирдъ (Слав> zspcte): Долгирдъ, Монтигирдъ, Од-
гирдъ ; - мунтъ ( Слав, муть: Оломутъ): Алгимунтъ, 
Гермунтъ, Наримунтъ, Писимунтъ, Скирмунтъ;-/?ozs: 
Свинторогъ; - вальде (Слав, владе): Навальде ; - euds : 
Монтавидъ; -витв : Зедзевитъ, и т. д. Равно и простыя 
несложныя имена сходны окончаніемъ своимъ съ Сла
вянскими, на пр.,- ams, ж.-ата: Коматъ, Понатъ, Трой-
натъ, Полта, Слав. - ата: Бената, Боята, и т. д.; 
jms, ж. - ута: Явнутъ, Кейстутъ, Бирута , Данута, 
Слав.: Борутъ, Стрелутъ, Богута, и т. д. 
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и т. д. - hates: Arlabales, Ixabales , Mithrobates , No-
ronclobats, и т. ц.-bazos (lacertus? vires?); Aribazoj, 
Arlabazos, п т. д. - dases (datus): Abradales, A^itla-
tes, Asidales, Aspadaies, Hormizdatet, Madales, Milhra-
dates, Wabdates, Oxydates, Pandates, Pherendates, Phra-
dates, Sphendates , Spilhradales , Tiridates , и т. n . , 
-merd (vir): Mardon, Mardonles, Ariomardos, и т. д . , 
-mitres (amicus, deaster): Amilres, HarmanuLres, Simi-
tres, Siromitres, Spamilres, Susamitres , Sysimitres , и 
т. п.; - phernes (deaster): Dataphernes, Inlaphernes, Me-
gaphernes, Orophernes, Phrataphernes, Tissaphernes, и 
т. и.;- aspes^-syes (equus): Astaspes, Damaspes, Hyda-
spes, Hislaspes, Olaspes, Prezaspes , Sataspes , Teispes, 
Zariaspes, и т. п., -/arae-y, - ̂ ене.? (corpus): Ostanes, Ota-
nes, Catenes, Ablen, Ruiten, и т. п., - xes (rex): Xer
xes , Artaxerxes, и т. п.; - xathres (miles , dominus): 
Exalhres, Oxalhres, Pharnazathres, и т. д. Во всемъ 
этомъ р шительно н тъ ничего похожаго на Сла
вянское. Тоже сл-вдуетъ сказать, въ большей или 
меньшей м р , и объ именахъ Индійскихъ, Сармат-
скихъ, Афганскихъ, Курдскихъ и Армянскихт,. Бпро-
чемъ, да не подумаетъ кто-либо , что Славяпскія п-
мена , уступая въ древности Н мецкнмъ и Кельт-
скшіъ (потому что поче2зннуты изъ источннковъ но-
здн е У стол., между т мъ какъ Ньмецкія и Кельтскія 
встрвчаются уже въ древнихъ), заняты у ІІВмцевъ, 
или же составлены по образцу ихъ Славянами, по
явившимися въ У и сл д. въкахъ. Кто такъ Думаетъ, 
тотъ т иъ самымъ показываетъ, что онъ вовсе не-
знаетъ свойствъ и обычаевъ реликихъ , самостотель-
ныхъ, народовъ. Приведенныя выше Славянскія имена 
были уже, по св д тельству древнъйшихъ псточниковъ 
нсторіи нашей, такъ обыкновенны и повсеместны 
у всьхъ Славянъ въ YI и VII стол., что чрезвы-
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чайно трудно пов рить перенесенію ихъ въ это время 
изъ чужеземнаго языка въ Славянскш. Чтобы со
вершенно изгнать отечественныя имена и зам нить 
ихъ иностранными, мало ц лыхъ столътій, какъ это 
показываетъ намъ исторія Булгаръ въ Мизіи и иныхъ 
народовъ; притомъ, у древнихъ Славянъ мы не нахо-
димъ даже маліійшихъ сл довъ Азіятскихъ йменъ. Но 
и какъ не льзя вовсе отвергать, чтобы Кельты, Н мцы, 
и Славяне не м нялись когда-либо своими именами, 
то, потому, можно пологать, что это случилось задол
го до впаденія Гуновъ въ Европу. Чешскій князь Ге-
риманъ (872) носилъ Н мецкое имя, напротивъ то
го Н мецкій король Святополкъ, сынъ императора 
АрнульФа ( 895 г.) , и Датскій Бориславъ, назы
вались именемъ Славянскимъ: что было возможно 
иъ поздн йшее время, то могло и должно быть 
и прежде. И действительно , въ самое древнее 
время встрьчаемъ довольно подобнаго рода имеиъ, 
на пр., у Нормановъ, Панонскихъ Славянъ и Задунай-
скихъ Сербовъ; Древнен мецкія имена: Godomar, Liu-
dewit, Radowald, fFalemer, Waldemar, Cattumer, Fiso~ 
gast, Alamunt и т. п., чрезвычайно сходны съ Славян
скими: Годеміръ', Людевнтъ, Радовладъ, Волиміръ, или 
Велиміръ, Владиміръ, Хотиміръ, Всегостъ , Оломутъ, 
и т. д. Внрочёмъ, такія имена больше всего встр ча-
емъ у народовъ коренныхъ , образующихЪ ихъ изъ 
одного и того же вещества, по одному и тому же образ
цу и правилу. Но, какъ бы то ни было, обм нъ именами 
и одинакость образованія ихъ Славянами, Н мца-
ми и Кельтами, ясно и громко говорятъ, что Сла
вяне, въ продолженіе многихъ в ковъ, и притомъ, 
задолго до появленія своего въ исторіи, сос дили съ 
Европейцами: Н мцами и Кельтами, но отнюдь не 
съ Азіятцами: Монголами, Турками и Само дами. 

7* 
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12. Обращая вниманіе па правы, обычаи, виру 
правлепіс ц законы древиихъ Славшгь (сколь
ко говорятъ намъ о томъ достоверные письменные 
псточинкп и древнія предапія), и тщательно сра
внивая ихъ съ правами , обычаями, віірой, пра-
вленіемъ и законами прочихъ Древнеевропейскихъ 
иародовъ : Фракіянъ , Кельтовъ , Шшцевъ п Литов-
цевъ, замьчаемъ такое разительное сродство, сход
ство и соотношеніе ихъ между собою, что невольно 
говоримъ себь: „Эт народы-братья съ пезапамят-
пой древности жили другъ подлъ друга въ Европ , 
вводили у себя, по одному и тому же образцу, за
коны п правила семенной и общественной жизни, и ди-
лились ими взаимно долгое время." И въ этомъ отпо-
шсніи Славяне гораздо .ближе къ народамъ Евро-
пейскимъ, чймъ Азіятскпмъ того же племеии , а къ 
эт мъ, п мъ къ на^эодамъ С вернаго покол н і я , не 
смотря на то, что въ поздн йшее время съ некото
рыми изъ пихъ не только СОСІЬДНЛИ, НО, даже, сме
шались, на нр., съ Чудью въ верховьяхъ Волги, Бул
гарами въ Мизіи, и т. д. Мы не станемъ приводить 
сд сь доказательствъ въ иодтвержденіе этой мысли; 
для того нужно напередъ представить описаніе се
мейной и общественной жизни древшіхъ Славяиъ, что, 
однако же, припадлежитъ ко второй части нашего со-
чииенія, а потому и ограничимся тутъ несколькими 
лишь примерами. МИФОЛОГІЯ древнихъ Кельтовъ, Нем-
цевъ, Литовцевъ и Славяиъ заключаетъ въ себе чрез» 
вычайно много общаго. Такъ Кельты верили въ Dusy, 
Славяне въ D'asy или Desj\ Литовцы Славянскаго Пе
руна почитали подъ ииенемъ Perkunas, Лотыши — 
Pehrkons, древніе Прусы—Perkunos, Готы—Fairguns. 
Славянская Пріл (Prija, Venus) у древнихъ Сканди-
навовъ называлась Freja, по прозванію Wanadis, т. 
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с , Вендская богиня. Скандинавская Sif (Древнен м. 
Sippia, Англосакс. SibT), Лотышска» Seewa, есть на
ша Жива (Ceres), a fFola—наша Вила. Скандинавскій 

rTyr (Mars) изв стенъ у Славянъ подъ именемъ 
Тура, откуда и святки Турщы, по сю пору праздну-
смыя Словакими подъ названіемъ Letnice. Древніе 
Скандинавы поклонялись, причисленному кь лику бо-
говъ, мудрецу и богатырю, Квасиру, родомъ Вану, т. 
е., Венду. Литовскій Пикуликъ извветенъ, какъ дрс-
внимъ, такъ и нынвшішиъ, С лавяпамъ. Чепіскій Яле-
виикъ тоже самое, что Персидскій Пелвитъ, древшіхъ 
Н мцевъ Pilwiht, Pilwis, Belewitt; Чешскій пидиму-
оюикъ (pidimuzjk) есть Прускій парстукъ, перстукъ 
(сравн. Литов. pirszlas, т. е., пърстъ , персть), Н -
мецкій Daumling; Чешскій скретъ, шкритекъ (skret, 
shrjtek), Польск. skrzot, Хорутаи. shkrdt—Древнешш. 
scrat, scrato, Н и. schrat, schretel. Наша Дтъвана {De-
Wund), Луж. Dziwica, Польск. Dziewana, не безъ осно
вания можетъ быть сравниваема съ Римской Ділной. 
Такимъ же образомъ и прочія божества и священ
ные обряды древнихт. Славянъ находятъ подобное себ 
въ баснословіи Н мецкомъ, Литовскомъ, Латйнскомъ, 
Греческомъ, Кельтскомъ, на пр., Додола, Купало, Мо 
река, Коллда, собопгки, омал (omaja), змокъ (zmok) или 
змекъ (zmeli), и т. п. Не меньшее сходство зам чаете 
въ обычаяхъ и привычкахъ эт хъ народовъ. Древ-
ніе Славяне въ споріі за границы брали горсть 
дерну либо травы съ земли и , держа ее надъ го
ловой , клялись; тоже д лали Римляне и Н мцы. 
Уступая поле другому , Н мцы отв дывали воды , а 
Славяне мёдовца. Мы не упоминаемъ о многихъ дру-
гихъ прим рахъ. Но никто не докажетъ, чтобы древ-
Hie Славяне, когда-либо, подобно Монголамъ и Тур-
камъ, боготворили мечь и днли при присяги че-
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лов ческую кровь (8). Д леніе земли Немцами на 
sippa, sippia (Гот. sibja, Аигло-Сакс sib), Friede, и т. 
п., сходно съ Славяискияъ д леніемъ на оюупы, міры 
(въ Руск. Правд ), и т. д. Н мцы и Славяне одина
ково означали степени воинской и гражданской слу
жбы, то есть, тъми же самыми числами, какъ древніе 
Римляне: въ Готскихъ законахъ упоминаются тйіе-
narii, quingcntenarii, centcnarii и decani, а о Вели-
комъ Сербскомъ жуиаігЬ, Немаип, чнтаемъ , что онъ 
созывалъ на виче вс хъ знатныхъ и властелей своего 
государства, вс хъ десяпгниковъ, плтидеслтниковъ, сот-
ншовъ и тысячниковъ (9). Названія достоннствъ и 
должностей у Фракіяиъ, Римлянъ, Кельтовъ, Н мцевъ 
Славянъ, и т. д., не р дко одни и т же, на пр., Гот. 
zoapan, Слав, оюупстъ; Лат. rex, Кельт, гіх, Гот. reiks, 
Чеш. рекъ {rek) ; Гот. kuniggs , Древиен м. chuninc , 
Церк. кънязъ, Чеш. кнгъзъ (knez), и т. и. Кром того, 
Славяне, при появленіи своемъ на пол Всеобщей исто-
ріи, въ начал Т І го стол., жили, по св д тельству 
Прокопія и Маврикія, подобно Грекамъ, Римлянамъ , 
Кельтамъ и Ньмцамъ, въ городахъ и селеніяхъ (10), 

(8) Изв стіе Прокопія: „Славяне живуть подобно Гунамъ," 
объясняется, съ одной стороны, т мъ, что онъ, какъ гор
дый Грекъ, считалъ оба т народа варварами и, потому, 
одинакихъ нравовъ, а съ другой, что Гуны переняли 
многіе Славянскіе обычаи, на np.j употребляли медо-
веі̂ ъ вм сто кумысу, отправляли погребальные поминки, 
называемыя спграва, и т. д. Сл довательно, тутъ истина 
на оборотъ. 

(д) Житіе Св. Симеона, писанное Домитіяномъ 1264 г. : 
„И призва (л. 1195) все власти царъства своего, вели-
кые и малые, десетникы и петидесетникы, и сътникы, 
тысуштникы (Въ моей рукоп. 3 7 листъ)". 

(10) Именно, въхшкинахъ и домахъ, разбросанныхъ тамъ 
и сямъ (дгебнц ціле оі), какъ утверждаетъ Прокопій. 
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строили дома, занимались землсд ліемъ, ремеслами и 
торговлей , воевали верхомъ и п шіе , употребляли 
для обороиы щиты, и т. п., но не такъ, какъ СКИ

ФЫ и Сарматы, которые проводили все свое вре
мя въ бсздіійствіи въ войлочныхъ кибиткахъ, либо 
скитались на повозкахъ и лошадяхъ , переезжая съ 
пастьбпща на пастьбище, и только думая объ одиомъ 
грабеж и добычл. А потому, вес это п тому подоб
ное заставляеть нась признать (если мы хотимъ быть 
справедливы и безнристрастны) Славянъ У го вька 
вовсе не такъ далекими и чуждыми прочимъ Евро-
нейцамъ, какъ это обыкновенно ( н о совершенно 
ложно) нологаютъ. 

13. Дал е , немаловажно и достойно особешшго 
впиманія то обстоятельство , что именно тамъ, гдь, 
впосл дстіи, въ У мъ и УІмъ ввкахъ, является гла-
замъ нашимъ безчисленное множество Славянъ подъ 
разными народными именами , т. е., около Карпатъ , 
мы, въ сочииеніяхъ Греческихъ и Латинскихъ писате
лей гораздо древп йшаго времени, иаходимъ названія 
городовъ и р к ъ , запечатлЪнныхъ такимъ Славян-
ствомъ, что ихъ ни какъ не льзя не признать Славян
скими , относить къ другимъ иноземнымъ иародамъ. 
Мы сд сь вовсе не разум емъ словъ, нисколько 
только похожихъ на Славянскія своимъ звукомъ , 
и позволяющихъ объяснять себя разнымъ образомъ, 
но слова ясныя, разительныя , очевидно Славянскія, 
уиотребляемыя Славянами съ незапамятнаго времени 

. 

Этотъ образъ жизни можете вид ть и теперь еіце у За-
дунайскихъ Сербовъ въ Турции и Лотышей въ Росіи, 
что указываетъ на старинное обгценіе и сос дство этЬхъ, 
столь отдаленныхъ, народовъ. 
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до нынъ, каковы пазваиія р к ъ , горъ п городовъ, 
который и по матерін и Формь своей—чисто отечест-
вениыя, совершенно неизвьстныя другимъ иародамъ, не 
встр чаемыя ни въ одноиъ Европейскомъ язык'£.Таковыг 

на пр., слова: Сърбъ, Чърна или Черна, Бързава, Плесо, 
Плева, Морава, Хърбетъ, С веръ, П на, Потисть, и т. 
п . — Сирбы или Сербы, но Плинію (79 по Р. Х.) и 
Птоломею (ок. 175), были народъ , жившій между 
Меотійекииъ йюрсмъ и Волгой, недалеко отъ тепере
шней р ки Серпы. — Сербннъ (Elppivov, Serbinum), по 
Птоломею, городъ въ нижней Паноніи, тамъ же и 
Сербецій (Serbetiuni) по Peuting. tab. и Iliner. Anton.; 
оба, в роятно , одно и тоже , и ближе всего указы-
вають собой на нын шній Сърбацъ на Савв.—I'sierna, 
по изв стію Римской мраморной надписи (157 г.), 
никогда городъ, теперь развалины, на нынвшней р в -
кв Черн , впадающей въ Дунай на границахъ Угріи 
и Валахін; въ другихъ современныхъ источникахъ 
Zerna , 1'іегпа..— Берсобисъ (Bersobis) , по запиекамъ 
импер. Т^раяна (106 г.) у Присціяиа, Берсовіл (Ber~ 
sovia) no Peuting. tab. и др., былъ городъ на тепе
решней рък^ Бързовть, въ юговосточной Угріи , из-
в стный еще въ Средніе в ки.— Пелсо {Pelso) , но 
Шинію, Аврелію Виктору, и др., самое большое озе
ро въ Паионіи, названное носл'В Блатенъ: это чисто 
Древнесдавянское слово, встр чаемое въ Карнатскихъ 
горахъ, Моравіи, Силезіи и въ Росіи, гд оно значитъ 
озеро.—Пелеа (Pelm), по Itin. Anton., городъ южный 
Паноніи; и теперь есть еще городокъ и р чка Плева 
въ Боеніи.—Моравіосъ (Марало?, Maranos), по Птоло
мею, р ка, впадающая въ Донъ , недалеко отъ жп-
лищъ упомянутыхъ выше Сербовъ.—Карпаты (Кар-
тохтк;, Karpates), потому же Птоломею и др. — 
Татры, т. е., Хърбетъ, Хребетъ, какъ и теперь еще 
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Русы обыкновенно называютъ большія горы; сос дніе 
Русины именуютъ Татры Горбами, а у Хорватовъ и 
Виндовъ слово Хрибъ или Хърбъ означаетъ горную 
вершину, гору.—Савары (Sauapot, Samri), по Птолемею 
и др., народъ за Татрами, въ Сарматіи, тождествен
ный съ Несторовыми С верянами (Сиверы).—^Мы не 
станемъ распространяться ед еь о другихъ, принад-
лежащихъ къ этому, или другому близкому, времени, 
пазваніяхъ, каковы: П на {Plena, Piengitae), Стул-
пини {Stulpini) или Стлупи (Stlupi) , ІІатисъ {Pati-
sus) или Патиссъ (Pac/ussus , Polis) , Миларека (Mi-
larekci), Стреденъ (Streden), и т. п., тоже , безъ вся-
каго сомн нія, Славяискихъ, довольствуясь приведен
ными нами, и оставляя па судъ каждому безпристраст-
ному р'Ыпить, можно ли этъ, и подобныя имъ, слова 
отнимать у Славянъ, выводить ихъ, безъ натяжки, изъ 
какого-нибудь другаго языка ? В дь вев эт слова : 
Сърбъ, Сърбецъ, Черна, Бърза, Бързава, Плесо, Пле
ва,. Морава, Хърбетъ, Свверъ, и т. п., употребляются, 
испоконъ до нынВ, вс ми вообще Славянами, даже са
мыми отдаленными, между т-вмъ какъ другіе Дре-
внеевропейскіе народы не им ютъ у себя р шителыю 
ничего, похожаго на то. И такъ, не превратно ли и без-
разеудно думать, что Славяне заняли ихъ у другихъ 
народовъ только по прибытіи своемъ изъ Азіи, въ Умъ 
в. , когда ихъ вовсе не было у эт хъ? А если бы 
и были, то все же иев роятно, чтобы они такъ 
быстро и въ так мъ множествв нахлынули къ Сла-
вянамъ, пустили такіе глубокіе корни у нихъ. Потому 
эт , и подобныя имъ, геограФическія названія еоста-
вляютъ для пасъ важное и ненодлежащее ни како
му сомнвнію св д тельство, что народъ, коимъ они 
обязаны своимъ пачаломъ, бьыъ народъ Славянскій , 
издревле осВдлый въ Европъ. 
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14. Наконецъ, и то слвдуетъ заметить , что , 
не смотря на отсутствіе ясныхъ св діітельствъ со-
времеиныхъ , Римскихъ и Греческихъ , писателей о 
древности Славянъ въ Европв, тьмъ не мение 
им емъ мы явныя доказательства на то ,- что ихъ , 
во время появления своего въ исторіи У го и 
УІ го в,Бк., когда они, изгнанные изъ жилищъ сво-
ихъ Гунами и Аварами, заодно съ ними громили 
Римскую имперію, считали уже не новымъ, чуж-
дымъ, народомъ, но древиимъ и изв стнымъ. На это 
указываетъ, какъ вообще весь ходъ разсказа тогдаш-
нихъ писателей о выступленіи ихъ на иоле дъяній, 
такъ и прямыя изв стія ихъ объ этомъ предмет . 
Прокопій, оставившій наиъ древн йшее описаиіе нра-
вовъ и обычаевъ нашихъ предковъ, заключаетъ дра-
ГОЦІІННЫЯ свои ^рзв стія следующими словами о ста-
робытности Славянъ: «Передъ этлмъ Славяне и Анты 
имъли одно имя; потому что оба они въ древности 
(то тохАаіо ) назывались Спорами (Хтороі) , отъ того , 
думаю, что жили въ разбросанныхъ, тамъ и еямъ, се-
леніяхъ (стора^ ): вотъ почему они и занимаютъ та-
кія огромныя земли; и въ самомъ д лъ большая часть 
странъ по ту сторону Истра принадлежитъ имъ.» Слъ-
довательно , Славяне уже въ древности (то тіаХаіо ), 
т. е,, по крайней м р ъ , за нисколько стол тій (по
тому что Прокопій то иаХаіо употребляетъ о древ-
н йшемъ времени) , были извъстны Грекамъ п Рии-
лянамъ подъ именемъ, общимъ ц лому народу, т. е., 

I по словамъ его, иодъ именемъ Споровъ, а по нашему 
мн иію, Сърбовъ (Сербовъ). А такъ какъ Прокопій далііе 
прибаьляетъ, что жилища ихъ составляли обширныя За-
дунайскія земли, и вовсе не говорить, чтобы они при
шли туда откуда-нибудь, то, безъ сомиънія, и самъ 
опъ былъ того ми п ія , что Славяне издревле уже 
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жили и были изв стиы другимъ въ эт хъ краяхъ. 
Онъ, говоря выше объ обыкновешюмъ иародиомъ пра-
вленіи Славянъ, тоже употребляетъ это самое выраже-
ніе „£У. тосХакяі" , что прямо даетъ намъ знать , что 
оиъ тщательно распрашииал7> о древности Славянъ, и 
изв стія свои о нихъ основалъ на древн йшихъ со-
чиненіяхъ, или же устиомъ преданіи. Разум ется, онъ 
ни коииъ образомъ не умолчалъ бы , если бъ могъ 
что - нибудь узнать о недавнемъ прибытіи Сла
вянъ изъ Азіи. Ни одинъ изъ писателей того време
ни не считалъ Славянъ Азіятскими выходцами, похо
жими на Гуновъ, Сабировъ, Аваровъ, Булгаръ , и т. 
п. Но бол е всего жаль , что этотъ Греческій пи
сатель , не зная языка Славянскаго , не сохра-
нилъ иамъ древняго, общаго вс иъ Славянскимъ 
народамъ, имени въ его первобытномъ и настоящемъ 
вид . Потому что , хотя осторожный изсл'Вдователь 
древностей нашихъ, легко зам титъ, подобно Добров-* 
скому, что Прокопій свое неслыханное слово, Сігоры, 
образовалъ изъ Древиеславянскаго имени Сърбы (§. 7. 
ч. 16), т мъ не менве такое изм неніе этого слова пи-
сателемъ, почти единственнымъ того времени о нашихъ 
древностяхъ, можетъ безпрестанпо подавать собой по-
водъ многимъ отечественнымъ и чужимъ умникамъ раз-
нымъ образомъ натягивать, уродовать и объяснять 
его, стало быть, пускать въ св тъ чудовищныя мн -
нія и басни о происхожденіи Славянъ. Съ Прокопіе-
вымъ св'ВдЪтельствомъ о старобытности Славянъ въ 
Европъ согласны, также, показанія позднъйшихъ до-
стов рныхъ, туземиыхъ и иноземныхъ, писателей. Сю
да, вособенности, прежде всего принадлежитъ досто
памятное св д тельство Гвидона Равенскаго, обьжно-
венно называемаго Anonjmus Ravennas, жившаго въ 
X в. (ум, 896 г.), и составившаго, по Римскимъ пу-
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тевьшъ картамъ н другимъ утраченньшъ псточіш-
камъ, обширную ХорограФІю. Хотя она дошла до 
насъ только въ посредствешюмъ извлеченіи, одна
ко заключаетъ въ себв много драгоцвниыхъ от-
рывковъ и изв стій. Вотъ что онъ пишетъ о проис-
хожденіи Славянъ: „Sexta ut hora noclis Scytharum 
est palria, unde Sclavinorum exorta est prosapia: sed 
et Vites et Chymabes ex illis egressi sunt (11)." За
мечательно , что геограФъ нашъ СКИФІЮ , изъ ко
ей онъ выводить Славянъ, пом щаетъ между зе
млями Нормановъ, Финовъ, Карповъ и Роксоланъ, и 
ясно отличаетъ ее отъ древней СКИФІИ, лежавшей да-
лъе на востокъ, decima ut hora noclis , называемой 
шіъ „степной и древней СкиФІей (12).'' Св дътельство 
Гвидона тъмъ, особенно, замъчатслыю, что оно, в -
роятио, почерпнуто имъ изъ хорошихъ и чистыхъ 
источниковъ, . т. е. изъ Лятипскихъ писателей УІ го 
УІІ го ввк. родомъ Н'Вмцевъ ( исчисляемыхъ имъ 
поименно и теперь уже утраченныхъ) , и изъ уст-
наго предапія св дущихъ и опытныхъ людей. 

(И) Ааоіг. Ravenn. 1. 1. с. 12. — Files суть Балтійскіе 
Витинги, a Chymabes — изв стная отросль И мцевъ , 
Chamavi, 

(12) Anon. Ravenn. 1. с. Decima ut hora noclis grandis ere-
mus et nimis spatiosa invenitur , cujus a fronte vel latere 
gens Gazorum adscribitur, quae eremosa et antiqua dicitur 
Scylhia. Такимъ образомъ онъ и ниже, во многихъ ы -
стахъ, прямо различаеть об эт СКИФІИ, Т. е., Малую, 
изъ которой выводить Славянъ, отъ Большой , въ ко
ей, въ его время, обитали Козары. Срав. 1. І - с. 1. 
4. 11. 12. 46. 1. « 28. Отсюда очевидно, что Малая 
Гвидонова СКИФІЯ есть, собственно, с верозападная 
часть Птоломеевой Сарматіи, иначе земля, лежащая 
между моремъ Балтійскимъ, Карпатами, ниашимъ Дн -
дромъ, верховьями Волги и Фішляндіей. 



109 

Съ показашемъ Гвидона несколько согласно изв -
стіе о Славяпахъ пъ ГеограФическихъ запискахъ од
ной Мипхепской рукописи, относящейся , по началу, 
къ концу IX ст.: „Zeriuani (т. е., Сербы Сербянс), quod 
tantum est regnuin, ut ex eo cunclae genles Sclavomm 
exortae sint et originem, sicunt afiirmanl, ducant ( 1 3 ) " 
И въ самомъ д л , сравнивъ это мисто съ другими 
въ тъхъ же самыхъ запискахъ, видимъ, что эта огром
ная Сербская земля, прародина тогдашиихъ Славяиъ, 
изъ коей вс они вышли , вовсе не есть что-нибудь 
отличное отъ Б лосербіи императора Константи
на Багряиороднаго и Малой СКИФІИ Гвидона Равен-
скаго (14). Подобное, между ирсшмъ, говорить и па
па Іоанъ X. ( 9 1 4 — 9 2 9 ) въ своемъ посланіи къ 
кшгзьямъ, Томиславу Хорватскому и Михаилу Захлум-
скому, именно: „Кто въ самомъ д лъ сомн вается -
въ томъ, что Славянскія государства принадлежать къ 
начаткамъ апоетоловь и вселенской Церкви, что они 
пріяли уже въ колыбели, какь пищу, пропов дь Апо
стольской Церкви съ млекомъ въры, подобно Саксоп-
цамь новлйшаго времени отъ иредшественника иа-

• 

(13) Hormayr's АгсЫ 1827. No 59. 92—93. Его oice Luit-
pold. 1831. 4. 24. См. Приложенія No XIX. 

(14) И слова Гельмолъда (]. 1. с. 1): „Наес (т. е., Russia, 
простиравшаяся, во время Гельмолъда, черезъ Бугъ по 
самую р ку Слнъ) etiam Ghunigard dicitur, eo quod ibi 
sedes Hunoi-um (т. е., Slavorum) piimo fuerit," тожел если 
ихъ хорошо объяснить можно, отнести сюда. Потому 
что н тъ ни какого сомн нія, что этртъ писатель, какъ 
Беда и многіе другіе , подъ словомъ Ніші разум лъ 
отнюдь не собственныхъ Гуновъ, но именно Славянъ , 
хотя, конечно, вовсе въ превратномъ и худопонятомъ 
смысл . Сравн. ^. 13. ч. 5. g. 28. ч. 1. 
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шего, блаженной памяти, папы Григорія, и т . д. (15)." 
То, па что сд сь папа только намекаетъ , прекрасно 
подтверждаютъ изв стія Нестора , древнийшаго Ру-
скаго л тописца, о первобытныхъ жилищахъ Славянъ 
па Дуна и въ древнемъ Илирик , о проповвди 
апостоловъ Павла и Андрея между Славянами" въ 
Илирикв и на Руси (§ 11 . ч. 3. и сл д.). Такое со
гласие въ этомъ двухъ отдаленныхъ, независимыхъ 
одинъ отъ другаго, св д телей, достойно особенпаго 
вшшанія. Мы очень хорошо зиаемъ, что этого из-
въстія о пребываиіи апостоловъ Павла и Андрея 
между Славянами , не льзя доказать ни какими и-
сторическими доводами, однако, это ни мало не 
м шаетъ намъ привести изъ такихъ ясныхъ свъд -
тельствъ, по крайней м р ъ , т о , что такъ прекра
сно идетъ къ нашему дблу, то есть , что уче
ные первой половины Среднихъ ввковъ считали 
Славянъ самостоятельнымъ и древшшъ иародомъ 
Европы. Потому св д тельство Нестора мы счита-
емъ особенно драгоцВннымъ. Онъ былъ природ
ный Славянинъ, жилъ между Рускими, самымъ много-
численнымъ Славянскимъ иародомъ , писалъ въ кон-
цъ X I го стол., и черпалъ св двнія свои изъ раз-
ныхъ отечественныхъ источииковъ, старинныхъ пре-
дапій , пародныхъ сказапій и п сенъ , и т. п. Право 
иевВроятно, чтобы Славяне не сохранили у себя вос-
поминанія о прибытіи своемъ въ Европу, до X и XI 
стол., но крайней мър , въ народномъ преданіи и пъ-
сняхъ, если они действительно пришли въ нее только 
въ 1Y или У в к . Но о посл днемъ решительно 
нвтъ нигдв и мальйшаго помину, напротивъ, всюду 

(15) Farlati Illyr. sacr. Т. III. p. 94. 59, Katancsich De Istro 
p. 203. 
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яспыя доказательства въ пользу того, что Славяне 
сами себя почитали народомъ Древнеевропейскииъ, 
обитавшимъ на Руси уже во времена апостольскія , 
коего н которыя в тви простирались, въ незапамят
ной древности, далеко на югъ , даже до краевъ По
ду найскнхъ, нрежняго Илирика (16). 

15. Кажется, собравъ лъ одно ц лое вей, при
веденные нами выше, доводы (17), и оц нивъ ихъ, 
безпрнстрастно, по ихъ внутреннему достоинству, им -
емъ полное право сказать, что иародъ Славяяскій , 
сколько исторія запомнитъ, многовътвистый и много
людный , пришелъ нзъ Лзіи въ Европу вовсе не 
въ ноздн йшее нереселеніе Уралочудскихъ и Ту-
рецкихъ народовъ, т. е . , Гуновъ , Сабировъ , Ава-
ровъ, Булгаровъ, Казаръ, и т. п., но испоконъ жилъ 
сд сь постоянно и оевдло между родственными наро-

(16) Ниже (въ § І і м ъ ) вникнувъ глубже въ исто-
іэію, увидимъ, что, подобно Нестору, и прочіе наши 
древн йшіе д еписатеди , Кадлубекъ, Богухвалъ , Да-
лимилъ, и др., ничего не знаютъ о пришествіи Славянъ 
изъ Азіи, но, сл дуя простому и всеобщему народ
ному преданію, пологають прародину и исходище Сла
вянъ въ средней Европ , въ земляхъ Подунайскихъ, 
т. е., въ нын шней Угріи, Паноніи, Хорутаніи, и т. д. 

(17) Очевидно, что мы не можемъ еще предложить сд сь 
довод овъ, вытекающихъ, такъ сказать, изъ сущности 
самаго предмета, по сю пору спорнаго. Такъ, на пр., 
ниже докажемъ, что IVeltae, пом щаемые Нтоломеемъ 
С^'б—182) на Балтійскомъ поморь , были предками 
Славянскихъ Велетовъ или Лютичей, впосл дствіи о-
чень изв стныхъ въ с верной Германіи (g. 44 ч. 2— 
5). А если Велеты были в твыо Славянской, въ чемъ 
не льзя сомн ваться, то, въ такомъ случа , сами 
собой обращаются въ ничто пустыя догадки о при-
бытіи Славянъ въ V в к изъ Азіи въ Европу. 
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дамп, Фракійцамн, Кельтами, Немцами и Литовцами. 
По этой причин , благоразумный изсліідователь Сла-
вянскихъ древностей долженъ поставить себв ие-
прсм іиіой обязанностью искать, прежде всего, проис-
хождеиія и начала нов йшнхъ Славянскихъ иародовъ 
въ Еврон , и, сколько можно , воздерживаться отъ 
пустаго страиствованія по области Древнеазіятской 
исторіи. Это, по нашему МНІІНІІО , есть одииъ ис
тинный путь , и потому мы сами сд сь пошли по 
немъ. Но чтобы, вступая пзъ истинной и св тлой 
эпохи Славянскаго бытописанія въ эпоху баснослов
ную и темную, не сбиться и не заблудиться съ пря-
маго пути, должно, прежде всего, обращать вни-
маніе на т о , подъ какими именами Славяискіе на
роды становятся нзввстны другимъ сосвдствен-
нымъ народамъ въ иосл днсе свое распространс-
иіе по Европъ въ и УІ в к . , и какія Евроней-
скія земли современные писатели пазываютъ тогдаш-
нимъ, или древн йшимъ, йіъстопребываніемъ их^Л Если 
мы отыщемъ собственныя, первоначальныя, жилища 
Славянъ до Г и У стол,, то, можетъ быть , удаст
ся намъ потомъ, придерживаясь новооткрытыхъ, Гре-
ческихъ и Латинскихъ, источниковъ и другихъ памят-
никовъ, окончательно прогнать тьму , покрывающую, 
до сихъ поръ, отдаленн йшую и древнъйшую эпоху 
жизни иашихъ праотцевъ. 

^. 7. Первобытныл названы Славлнь словомъ Ванды 
и Сербы. 

1. Самыя древн йшія, ненодверженныя ни ка
кому сомн нію, изв стія о Слав/шахъ, называемыхъ 
нын такъ вс ми вообще , находимъ въ сочииеніяхъ 
шести историковъ второй половины УІ в к а , т. е.. 
Грека Прокошя ( 5 5 2 ) , Гота Іорпанда (552), Грека 
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АГЭФІЯ ( 5 9 0 ) , Грека импер, Маврикія (582—602), 
Гота Іоана, епископа Биклярскаго (590) , и Грека 
Менандра (594). Вс эт писатели, не исключая и 
Іонна, епископа Биклярскаго, жили или въ Греческой 
земл , именно въ Византш, или же въ Италіи, черпали 
свои изв стія о Славянахъ, частію изъ устныхъ разска-
зовъ и свъд ній другихъ народовъ, именно Готовъ , 
частію изъ разсказовъ самыхъ Славянъ , частью же 
прямо изъ собственнаго опыта, вособенности Проко-
пій и Маврикій. Вс они знали лично однихъ толь
ко южныхъ Славянъ, жившихъ въ то время на ниж
нем!, Дуна и раздвигавшихъ уже жилища свои по ту 
сторону его, въ прежней Мизіи и Паноніи; напротивъ, 
изв стія о с верныхъ народахъ этого покол нія взя
ты ими просто изъ разспросовъ и разсказовъ. Св д --
тельства эт уже по тому одному важны, что он 
принадлежать нисателямъ современиымъ; но для насъ, 
нам ревающихся основать на нихъ вс свои изсл до-
ванія, еще т мъ болъе замечательны и достойны осо-
беннаго^вниианія. А потому, мы тотчасъ выслушаемъ 
ихъ, по крайней мър , главное содержание ихъ. 

2. Іорнандъ въ самомъ начал своей исторіи 
Готовъ , говоря' о положеніи различныхъ пародовъ 
с верной Европы , такъ описываетъ названіе и жи
лища тогдашнихъ Славянъ: »3а Дунаемъ лежитъ Да-
кія, огражденная, какъ в нцемъ , высокими горами, 
по л вой , къ сиверу обращенной, сторон коихъ , 
начиная отъ самыхъ вершинъ Вислы, живетъ на ие-
изм римомъ пространстве (per immensa spatia), много
людный народъ Винды (Winidarum natio populosa). 
Хотя имена ихъ и изменяются теперь по различію 
родовъ и жилищъ, однако они большею частію назы
ваются Славинами и Антами. Славины обитаютъ отъ 

8 
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города Нов тунскаго (a civilale Nouielunense, Nouie-
lunum) ii озера , иазываемаго Музіяііскимъ (et lacu, 
qui appellalur Musianus), по самой Дігішръ, а па св-
всръ по Вислу; у нпхь болота и л са зам пяютъ го
рода. Апты же , храбр:ьйшіе изъ иихъ , живутъ въ 
окрестиостяхъ Понта, отъ Дн стра до Ди пра, р къ, 
отстоящихъ одна отъ другой на несколько дней пу
ти (!).« Въ другомъ м сгв , разсказывая о воішахъ 
Готскаго короля, Эрманарика, между 3 3 2 — 3 5 0 , 
говорнтъ: "Эрманарикъ, покоривъ многихъ вонпствеп-
пыхъ С вериыхъ народовъ . . . и разбивъ Геруловъ, 
обратилъ оружіе свое противъ Венетовъ, которые , 
хотя и уступали ему въ военпомъ искуствъ, по, по-
логаясь па свою многочисленность ь на первый разъ 
старались противостать ему; вирочемъ , въ ВОЙНІІ и 
самое йУножество ничего не зпачитъ, особенно если 
кому и Богъ помогаетъ, и придется сражаться съ рав-
нымъ же числомъ воиновъ. Они, какъ мы сказали уже 
въ пачал нашего пов ствованія пли обозръпія наро
довъ, пошли отъ одного рода, но теперь называются 
тремя именами , т. е., Венетами, Лигами и Славами 
(Veneli, Anles, Sclavi). И хотя они пын всюду , за 
гр хи наши, свир пствуютъ, но тогда вс находились 
подъ властію Эрмапарика (2).« Прокопій , говоря о 
возвращеши Геруловъ, около 494, изъ края, иа лъ-
вомъ берегу Дуная , близъ устья Моравы , къ Вар-
паиъ па Балтійскомъ мор , а оттуда къ Данамъ, зам -
чаетъ , что на этомъ пути ихъ "вс Славяпскіс па
роды (cuncti Sclavenorum populi) свободно пропу
стили ихъ черезъ свои земли ( 3 ).'« Дал е гово-

(1) Jornand. De Golhor. orig. с. 5, 
(2) Jornand. с. 23. 
(3) Procojj. Bell. Golb. 1. I I , с. 15, p, 421—422, ed. Par, 
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ритъ онъ, что пъ пачал'Л царствовапія императора Юсти-
иіяиа (527) »Гуііы, Славяне, и Анты, сос ди Славяиъ, 
почти ежегодно переправлялись черезъ Истръ и втор
гались, большими полчищами, въ Римскіе иред ^ы (4).« 
Потомъ: «Меотійскій заливъ впадаетъ въ Понтъ Эвксин-
скій. Тамошніе обитатели изввстны были прежде подъ 
имепемъ Кимерійцевъ, а пын называются ужь Утургу-
рами. Далыі йиііе края на сйверъ заннмаютъ безчислеи-
пые пароды Аптовъ (populi Antarum infinili) (5).« Иако-
иецъ, вотъ какъ онъ заключаетъ свое описаніе свойствъ 
п правовъ Славянъ , "Передъ т мъ Славяне и Анты 
пм ли одно имя , т. е. , они въ старину назывались 
Спорами (Sitopccui;), но тому, думаю, что жили cropaS^v 
(6), разсъянио. Отъ этого они занимаютъ такія обшир-
пыя земли; и точно , большая часть земель по ту 
сторону Истра принадлежитъ имъ (7).« Мы не ста-
немъ приводить сд сь св двтельствъ АгаФІя, Маври-
кія, Іоаиа Биклярскаго и Менандра, у коихъ встр -
чаемъ одно только имя Славянъ , а у АгаФІя и Ан-
товъ , да изв стія о войнахъ , ведеиныхъ съ ними ; 
но о жилищахъ ихъ, если исключить простое упо-
миианіе Маврикіемъ Задуиайскихъ земель, ръшитель-
но ничего не паходииъ особеннаго. 

3. Въ приведениыхъ выше св д тельствахъ Іор-
паида и Прокопія прежде всего сльдуетъ обратить 

(4) Procop. Histor. arc. с. 18. р. 54, 55. 
(5) Procop. В. G. 1, IV. с. 4. р. 573. 
(G) Должно разум ть: въ домахъ, находящихся не въ 

дальномъ разстояніи одинъ отъ другаго, что и теперь 
еще видымъ у Булгаръ, Сербовъ Задуиайскихъ и Ло-
тышей. 

(7) Procop. В. G, 1. Ш. с. 14. р. 493. 

8* 
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вниманіе на три предмета. Во первыгь: народы Сла-
ванскіе жили уже съ половины І стол, тамъ , гдв 
находимъ ихъ въ V и УІ ст. , т. е. , въ краяхъ За-
карпатскихъ, потому что сд сь-то ихъ покорилъ, или, 
по крайней м р , старался покорить, 3 3 2 — 3 6 0 (§. 8. 
ч. 13), воинственный , Готскій , король, Эрманарикъ. 
Стало быть, эт народы не могли притти въ Евро
пу въ первый разъ съ Гунами (ок. 375). Во вто-
рыхъ: народъ Славянскій уже тогда былъ необыкно
венно много численъ и раснространснъ. Показанія уно-
мянутыхъ двухъ, главныхъ и современныхъ, св дЪте-
лей, прямо и съ какимъ-то удивленіемъ отзывающихся 
о множества Славянскихъ народовъ, въ высшей степе
ни зам чательны и достойны особеннаго вниманія. 
Іорнандъ народъ Виндскій называетъ многолюднымъ, 
занймающимъ безмврное пространство (immensa spatia), 
сильнымъ своею многочисленностію (numerosilale pol-
lentes), a Прокопій, говоря только о половин* Сла-
вянскаго парода, употребляетъ выражение: "безчислсн-
ные народы Антовъ (8).« Такъ никто не говорилъ 
ни объ одномъ народъ, прищедщемъ тогда изъ Азіи, 
даже о самомъ воинственномъ , о Гунахъ , Аварахъ , 

(8) Оь эт мъ согласны и изв стія поздн йшихъ св д те-
лей, на пр., безьшеннаго Равенскаго геогра<і>а около 890 
г.: Sittici . . . regio immensa. Stadici. . . populus infinitus. 
Zeriu&ni, quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gen-
tes Sclavorum exortae sint etc. (Такіе отзывы объ от-
д льныхъ в твяхъ и народахъ Славянскихъ достойны 
всякаго вниманія). Равно и МатФей , епископъ Кра-
ковскій, такъ выражается о Русахъ, въ письм своемъ 
къ Бернарду Кларевальскому ок. 1150 г . : Gens Ru-
thenica nraltitudine innumerabili ceu sideribus adaequata , . . 
Ruthenia quae quasi est alter orbis, etc. 
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Казарахъ, Булгарахъ, и т. п. Дал е, чрезвычайно бы
строе исчезновеніе эт хъ пришельценъ показываетъ , 
что разбойничьи полчища ихъ были немногочи
сленны, и сд сь , въ Еироп , усиливались покорен
ными народами, между т мъ какъ Славяне не толь
ко удержали за собой старыя свои жилища, но еще, 
сверхъ того, совершенно заселили множество другихъ 
странъ. Въ третьихъ: упомянутыя св д тельства ясно 
говорятъ, что, хотя тогдашніе Славянскіе народы на
зывались уже по различно родовъ и м стъ , разны
ми именами и отличались ими одни отъ другихъ, 
т мъ не мение всъ они вели свое начало отъ одно
го народа, коего древнее и общее названіе, по lop-
нанду, было Винды , а по Прокопію, Споры , иначе 
Сербы. Потому что Іорнандъ именно говоритъ: «Много
людный Виндскій народъ, который, хотя теперь, по 
различно родовъ и жилищъ евоихъ, различно на
зывается, но преимущественно двумя именами , Сла-
винами и Антами ;« и ниже: »отъ одного народа по
шли они, но нын им ютъ три имена, т. е., Венеты, 
Анты и Славы.« И такъ, по Іорнанду, общимъ и дре-
вн'Вйшимъ названіемъ всвхъ тогдашнихъ Славянскихъ 
народовъ было имя Винды или Венеты-, а Анты и 
Славы составляли только рлавныя отросли Винд-
ской в тви, назваиныя посл эт ми именами. Напро-
тивъ того, Прокопій древн йшимъ, кореннымъ, име-
немъ цълаго народа пологаетъ Споры , м сто кото-
раго, впослъдствіи, заступили частныя названія Сла-
вянъ и Антовъ, какъ имена двухъ главныхъ ветвей, 
прежде и бол е другихъ прославившихся въ войнахъ 
съ Греками. 

4. На св д тельств эт хъ двухъ современныхъ 
д вписателей, Іорнандъ и Прокопіи, утверждающихъ^ 



118 

что народъ Славяискій первоначально назывался (по 
одному) Виидами и (по другому) Спорами , на пер
вый взглядъ вовсе нротивор чащемъ себіі , потому 
что одному и тому же народу приписываются , въ 
пзв стное время , два , совершенно разныя , имена , 
основывается главная задача всей системы Славянскихъ 
древностей. СДІІСЬ-ТО точка отнравленія нзъ времени 
достов рнаго и свьтлаго въ сомнительное и темное— 
інагъ отважный, отъ котораго все зависитъ. Почему 
первой обязанностью нашей сд сь открыть , прежде 
всего, собственный и прямой смыслъ обоихъ этЬхъ 
св.ьд.ьтельствъ, а тамъ уже, буде можно, вовсе уни
чтожить видимое ихъ противор чіе и доказать ихъ 
истинность. Такимъ образомъ , вонросъ , на который 
должно обратить иамъ , въ вступленіи своемъ , осо
бенное вшшаиіе , распадается па дв сліідующія 
части: 1. Назывались ли предки Славяиъ , какъ увъ-
ряетъ Іорпандъ, Вииидами ? 2. Назывались ли праот
цы Славяпт^ какъ утверждаетъ Прокоиій, Спорами? 

А. Иноземное названіе древнихъ Славлнъ словомъ 

Винды. 

5. Іорнандъ, какъ мы уже вид-йли выше , пря
мо называетъ Славяиъ и Антовъ, прославившихся въ 
исторін УІ в ка, народами, происшеднишн отъ Вини-
довъ (Vinidarum nalio). Ноздніійшіе историки и дру-
гіе нисатели , особенно Н мцы , писавшіе на Латип-
скомъ и Н мецкомъ языкахъ , и оставившіе обшир-
ныя или только краткія изв стія о Славянахъ, по
чти вс , безъ.. дальняго размышлепія , пазываютъ 
Славянъ Виидами или Вендами. Очень много при
шлось бы говорить намъ, если бъ мы захот ли, во 
всей подробности, исчислить св д тельства, сюда отно-
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сящіяся; а потому, прпве^емъ сд сь только глав-
ІІІІЙШІЯ изъ нихъ. Такъ , вотъ что говорить Фреде-
гаръ (ок. 650) : »Самъ удалился къ Славянамъ , по 
имени Винидамъ (9).« Іона, абатъ монастыря Италі-
янскаго города Бобія, жившін въ УП в к , такъ вы
ражается о св. Колумбап : "Пришла ему мысль отпра
виться въ пред лы Веиетовъ, иначе Славяиъ , (10).» 
Также употребляетъ это имя и св. БониФацій, архі-
спископъ Майнцкій (ум. 755); иазывающій, въ одномъ 
своемъ письм , 7 4 5 г. , Славянъ , между Ллбой и 
Салой, Вшіедаии, или, какъ другіе читаютъ , Венеда
ми,1 (11). Въ, такъ называемой, Весобруиской рукописи, 
хранящейся теперь въ Минхен , и принадлежащей къ 
УІІІ в ку , имя Winidi тоже иринисывается Славя
намъ (12). Равно ъъ грамотахъ Нъмецкихъ королей 
и князей У Ш — X ст. имена Winitli, Winades, и т. д., 
безпрестаино придаются Славянамъ ; на п р . , въ гра-
мот ими. Людвика 8 3 2 г. , названы они Winades, 
въ грамотЪ кор. Людвика I, 846 года, упоминаются 
Славяне, по прозванйо Moinwinidi н Ratanzvvinidi (13); 
въ прочихъ X — X I стол., встр чаемъ названія окру-

(9) Fredegar Chronic, с. 4 8 . „Samo in Sclavos . cognomentp 
Winidos perrexit ." с 6 7- „Sclavi cogaomento Winidi," 

( 1 0 ) Jonas Vita s. Columbani с 5 3 . „Ei cogitatio in mentem 
ruit, ut VenelicoTinn, qui et Sclavi dicebaijtur, terminos a-
diret, caecasque mentes evangelica luce i l lustraret." • 

( 1 1 ) S. Bonifacii Epist. ad Athelba ldum in Serrarii ВІЫ. 
max. patrum, Lugd. 167 7. T. 2 3 . p, 7 7. „ E t W e n e d i . . . 
tam magno zelo matrimonii amorem m u t u u m servant , ut 
mulier, viro proprio mortuo, vivere recuset. ' c 

(12) Hormayr Herzog Luitpold. S. 2 4 . 

(13) D. Ludov. 846: In terra Sclavorum. . . qui vocantur 
Moinvinidi et Ralanzvinidi (на М а й и ц и Р а д н и ц ). ,,Sive-
Bojoarii, sive Sclavi vel Vinades." Hormayr I, с p . 5 7. 
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говъ, мъстечекъ, деревень, монастырей, произведен-
ныя отъ имени Славянъ: Nabawinida (863), Winides-
heim (889), Adalharteswineden (905) , Walahrameswi-
nida (908), Bisenwincla (932), Winithiscunburg (936), 
монастырь Winethahusum (937, 999), Wolfereswiniden 
(979) , округъ Winidon (979) , Winediscnn Salebizi. 
(1036), и т. п. (14). Въ Н мецкихъ л тописяхъ У І І І — 
XII етол., изв стныхъ подъ имеиемъ временниковъ ев, 
Аианда , Петавіянскихъ, Лавресгамекихъ , Мойсіяцен-
скихъ, Бертиніянскихъ, Лобіенскихъ, Ксантенскихъ, Лав-
рисенскихъ , ГвельФербитскихъ , Гинкмара Реймскаго, 
Пруденція Треценскаго, и т. д., въ жизнеописаніи Кар
ла Великаго, составленномъ Санга^ьскимъ монахомъ, 
и въ другихъ, тому нодобныхъ , Славянсхие народы 
безпрестанно называются: Winedi, Winidi, Winitha, Wi-
nethi, Wkmeles, Winodi, Wenedi, Hwinidi, Guinidini, 
Gunedes, а земля ихъ — Wenedonia Wenedum. Гер-
бертъ (поели папа Сильвестръ II), говоря о ноход 
имп, Отона противъ Полабскихт, Славянъ (988), на-
эываетъ ихъ Гвинидами, т. е., Винидами (15). Аль-
фредъ , въ переводв Орозія (900), называетъ землю 
Славянъ Н мецкихъ Winedaland, а народъ — Wine-
das (16). ВульФстанъ, въ своемъ дорожникъ (890), 

(14) Bohmer Regesta chron. dipbm. Frtf. 1831 — 55. 4. 2 
части. Raumer Regesta Histor. Brandenb. Berl. 1836. 4. 
Leutsch Markgraf Gero, Lpz. 1828. 8. Koch - Siernfeld 
Beitrage 1. 17^ 166. Werstbe Beschreib. der Gaue an der 
Weser. 1829-. 4. 

(15) Legiones militum duxit (caesai- Otto Ш) in Sarmatas, 
quos ea lingua Guinidos dicunt. Bibl. max. patr. T. 17. 
Gerberti ер. XCI. 

(16) Barrington The Anglo-Saxon version from the historian 
Orosius by Aelfred the Great, Lond. 1772. 8. стр. 19 — 
31. Сравн. Schlozer's Nestor П . 67 69. 
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дважды называетъ ц лое побережье, отъ устья Ви
слы, черезъ Мекленбургъ, по Вагрію, Weonodland, а 
разъ Winodland, Точно также употребляетъ слово 
Winedum (17) и современникъ его, Отеръ. Древнія 
Исландекія геограФическія записки, изданныя Ланге-
бекомъ и ВерлауФомъ (18), называютъ Славянскій 
край, граничащій съ Прусіей, Саксоніей и Даніей, 
Windland. Въ отрывк одной древней Ливонской гра
моты, изданной Бергманомъ, Поморская земля, засе
ленная Славянами , названа Wentlande (19). Это же 
Поморское побережье, по словамъ Рюеа , называлось 
Скандинавами ок. 1000 г. Wendland (20). Сканди-
навскій историкъ, Споро, величаетъ Борислава , кня
зя Поморскаго, королемъ Винлянда, а Флодоардъ — 
королемъ Сарматскимъ (21). Вагрія , или восточная 
часть Голштиніи, по самую р ку Траву, занятая Сла
вянами, изв стна была у Датчанъ, которымъ плати
ла дань, нодъ именемъ Wanland (22). Въ Соломоно-
вомъ словарь (конца IX го ст.) слово Wandalus тол
куется словомъ Wint, а въ ениск этого словаря, 
принадлежащемъ Чешскому Музею (1102 г.), къ 
последнему слову приписано еще Zlouenin, т. е., Сла-

(17) Dahlmann's Forschungen Bd. 1. S. 4 2 2 — 4 3 9 . 

( 1 8 ) Langebeck Т . I I , p . 3 6 . fotgb Gesch. Preussens 1. 2 0 8 . 
Werlauff Symbolae ad, geogr. med. aevi e mon. Islandicis. 
Havniae 1 8 2 1 . 4. p, 10. „Pul inaland, Vindland er vestast 
nest Danmork," p, 15. „Saxland ok Vinland (Vindland)^" 

(19) Bergmann Fragm. с Urk. d. alt. liefl. Gesch. Riga 1 8 1 8 . 
8. p . 2 5 , Foigt 1. 2 0 8 . 

(20) Riihs Gesch. Schwed. Bd. 1. S, 9 6 . 

(21) Snorro Tryggwasons Saga с 15 . p . 2 2 7 . Kanngiesser 
Gesch. Pommerns 1: 38, 52. 

(22) Pischon's Weltgesch. in Tafeln П . 1 3 . 
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вяшшъ (23). Таижс и въ словар Тревирсколп. (Трир-
скомъ) читаемъ Winida Sclavi (24). Въ исторпчсс-
кнхъ запискахъ начала ХІІ-го стол., издан. Эйхгор-
номъ и Раумеродгь, имя Slavia переведено ПонЪмец-
кн Winden (25). Мы не приводнмъ сд сь другихъ 
историковъ XI — X I I I стол., на пр., Адама Бреиеи-
скаго, Гельмольда, Арнольда, и др. (26), всегда, сколь
ко ИЗВІІСТНО , называвшихъ Славянъ эт иъ ниенемт,. 
И такъ , н тъ сомн нія , что въ поздп йшее время, 
т. е., VI—XII стол., вел западные писатели, особен
но Нъмецкіе и, подражавшіе имъ , Италіяискіе, на
зывали народовъ Славяискаго происхожденія Вшш-
дами или Венедами, и никому не приходило на мысль 
сомгі ваться въ томъ, чтобы эт Винды были не на-
стоящіе Славяне. Тутъ саімо собой видно и понятно, 
что всъ они одинъ и тотъ же народъ пазываіотъ дву
мя именами, точно такъ , какъ бы Славянскій писа
тель, говоря о народахъ ІГвмецкаго племени, сказала,: 
»Нлмцы, они же и Германцы-." Отвергать такую оче
видную истину было бы, просто, безумно и безсмы-
сленно. 

(23) Wandalus Wint Zlounin. Cod. mus. Boh. (1102) p. 3 5». 
col. 3. 

(24) Hofmana Althoclul. Glossen. Bresl, 1826. s. h. v. 
(25) Raumer Reg. Brand. . I . p. 121. ч. 669. in Poloniam, 

Slaviam et Bohemiam , Пон мецки переведено: zu Win-
den , zu Polandt und zu Behem. Такимъ же образомъ 
Славянская улица въ Стендал еще 147 5 г. называлась 
Slavorum platea, а въ 156 7 уже Wendenstrasse. 

(26) Большее число прим ровъ употребления имени Win-
de, Wende, представимъ посл , въ продолженіи сочи-
ненія, на пр. §. 8. ч. 15. g. 28. ч. 1. g. 36. ч. 1. §.38. 
ч. 1. §. 40. ч. 1. §. 42. ч. 1. g. 43. ч. 3 §. 44, ч. 1. 
Сравн. g. 18. ч. 5. 
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6. Впрочсмъ, Іорианді., если только мы хорошо 

поняли слова его , не только пазываетъ Вшшдами 
вообще ВСІІХЪ ііародовъ Славянскихъ , но и счн-
тастъ еще такое имя ихъ древп йшииъ вс хъ про-
чихъ иазваній, т. е., Аитовъ и Славяиъ; оиъ имен
но говорить : "Многолюдный народъ Винидовъ ; и-
мена коихъ теперь, по различію нлеменъ и жи-
лищъ , также различны.» По крайней мйр , па-
влрпое можно сказать , что Іорнаидъ не только не 
выдумалъ самъ этого имени, но и не былъ первый, 
безъ всякаго разсужденія, давшій его Славянамъ , 
напротивъ, опъ взялъ его либо изъ древн йшихъ 
сочинеиш, либо изъ народнаго нреданія, либо же, что 
скор е всего , изъ опыта и самой жизни. И такъ , 
сд сь, прежде всего, можно агфоспть: было ли извъ-
стно это имя до Іорнанда, и въ какомъ смыслъ упо
треблялось оно тогда? Имя Виидовъ или Веисдовъ(потому 
что об эт Формы—тождественны, что докажемъ ни
же, ^. 8. ч. 15.), было, безъ всякаго соми нія, из-
в стио древиим7> Грекамъ и Римлянамъ , употребля-
вшииъ его о народъ Закариатскомъ , обитавшемъ 
на нравомъ берегу Вислы, и простиравшемся отъ 
Карпатъ до самаго Балтійскаго моря. Не упоминая ни
чего о древиъйшихъ признакахъ и сл дахъ его у 
Грековъ и Римляиъ (о чемъ обстоятельнъе пого-
воримъ ниже, §. 8 ) , остановимся сдЪсь па пятИ , 
прямыхъ и разителыіыхъ, свЪд тельствахъ объ этомъ 
парод , изъ коихъ три ирнпадлежатъ лучшимъ Рии-
скимъ и Греческимъ иисателямъ I и II в., Плинііо 
(ок. 79), Тациту (ок. 100) и Птолемею {ок. 1 7 5 ) , 
св дътельств достопамятной монеты ими. Волусіяпа 
( 2 о З ) и Певтингеровыхъ гсограФНческнхъ картъ 
( І 6 1 — 180 ; 423) . Плиній такт, приводить Бепе-
довъ въ числъ ирошіхъ пародовъ : „Говорятъ, что 
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пькоторыя изъ эт хъ странъ (между Балтійскимъ 
моремъ и Карпатами) заселены, по самую р ку Ви
слу, Сарматами, Венедами, Скирами, Гирами ( 2 7 ) . " — 
А Тацитъ пишетъ о нихъ следующее : „Самъ не 
знаю, къ' кому причислить Певковъ , Венедовъ и 
Финовъ, къ Германцамъ , или же Сарматамъ. Певки, 
коихъ н которые называютъ еще Бастарнами, бол е 
всего похожи языкомъ , нравами , образомъ жизни , 
м стомъ жительства и жилищами на Германцевъ. У 
всйхъ ихъ заивтна нечистота , а между знатн й-
шими и л нь. Заключая брачныя связи съ Сарма
тами, они несколько т мъ исказили свои нравы. Отъ 
нихъ и Венеды переняли многіе обычаи. Потому 
что они, гоняясь за добычей, проб гаютъ съ ору-
жіемъ въ рукахъ вс л са и горы, находящіеся 
между Певками и Финами» Не смотря на то , ихъ 
всего скор е можно причислить къ Германцамъ, по
тому что они и дома строятъ , и щиты употребля-
ютъ, и отличные ходоки, чего вовсе не замечаете у 
Сарматовъ , проводящихъ всю свою жизнь на по-
возкахъ и лошадяхъ (28)." — Птоломей , три ра
за упоминаетъ , въ своемъ описаніи Сарматіи, о Ве-
недахъ следующими словами: „Въ Сарматіи ©би-
таютъ слъдующіе большіе народы: Венеды по все
му Венедскому заливу, Певки и Бастарны за Да-
кіей, Языги и Роксоланы на Меотійскомъ побе
режье, а за ними, во внутренности страны, Гама-
ксобы и Алауны-СкиФы;" ниже: „Близъ р ки Виелы, 
пониже Венедовъ , живутъ Гитоны ;" а немного по
выше: „Венедскія горы (29)."—На замечательной мо-

(27) Plin. Hist, natur, 1. IV. pag. 13. §. 97. 
(28) Tacit. German, pag. 46. 
(29) Ptolem. Geogr. 1. Ш . с 5. 
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нет имп. Волусіяна (253) имя народа Венедскаго 
ясно читаемъ, Погречески и Полатьши, между про
чими сос дними народами : „Самодержцу императору 
Вандальскому , Финскому , Галиндскому, Вендскому 
(Vendico), Волусіяну Августу (30)."—Наконецъ, на гео-
граФичёскихъ картахъ Римлянъ , изввстныхъ вообще 
подъ именемъ Певтингеровыхъ , составленныхъ, по 
мн нію однихъ изсл дователей, первоначально, между 
161 и 180 г., по другимъ 276—^280, а исправлен-
ныхъ 4 2 3 , встр чаеиъ два раза имя Венедовъ на 
самомъ дальнемъ Оьвер , между Лигіями (Lupiones), 
Сарматами и Гетами, именно, въ одномъ м ст : епа-
di, а въ другомъ Venedi (31).—Другія св д-втельства, 
частью современныя, частью древн йшія, а частью и 
поздн йшаго времени, упоминающія о Венедахъ, приве-
демъ, въ надлежащей полноть, ниже, па своемъ М -
ст ( § . 8). Такимъ образомъ , вотъ т очевидныя ш 
важныя св д тельства пяти разныхъ , независимыхъ 
другъ отъ друга , достовърныхъ источниковъ I—IV 
В'Вка, въ коихъ говорится о д йствительномъ пребыва-
піи великаго народа Венедовъ (потому что Птоломей 
прямо пологаетъ его между ifivq ріуістос, и называетъ 
первыиъ изъ нихъ) за Карпатами , на берегу Вислы, 
въ краяхъ , лежащихъ между этой р кой , упомяну
тыми горами и Венедскимъ заливомъ , и далеко про
стирающихся на востокъ и с веръ, именно тамъ, гд 
поели, т. е., около 550 г., Іорнандъ назначаетъ жи
лища своимъ Славянскимъ Винидамъ. 

(30) VaiUant Numism. Imper. Romanor. Par. 169 5. 4 Т. I I . 
p. 351. Ej. Numism. aerea Imper. Paris. 169 7. T. I I . pag. 
2 2 0 — 2 2 1 . 

(31) Tabula Peatingeriana, ed. Scheyb. Vindob. 1765. Fol. 
segm, 5, 8. 
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7. Не іш.Бя возможности ВПОЛІГЙ р шить , въ 
которое время имя Венедовъ внесено въ Рнмскія 
геограФическія карты , названиыя Певтингеровыми , 
во вре.чя лн перваго ихъ составленія, 161 — 180 г. 
(по другимъ 2 7 6 — 289) , или при посл днемъ и-
справлепіи, въ царствованіе императора Феодосія 
II го (423), мы, потому, не стапемъ сд сь, преждевре
менно, налегать на важность этого св д тельства, но 
зам тимъ только, что съ 79 года, или вика Плиніс-
ва , до самаго 2 5 3 , народъ , ИЗВІІСТІІЫЙ Грекамъ и 
Римлянамъ подъ имеиеиъ Венедовъ , жилъ, по пре
жнему, за Карпатами; потому что, дьйствителыю въ 
упомяпутомт. году Рпчскіе полки сражались съ нпмті 
на предвлахъ Римской мопархіп, и съ гордостію хва
лились передъ сенатомъ и народомъ Римскимъ сво
ими иоб дами. Съ другой стороны, Іорнапдтз, писав
ши! около 550 г., помКщаетъ, какъ мы уже выше 
сказали,- въ этЬхъ страпахъ Вар дъ Славяпскій подъ 
именемъ Винидовъ , прибавляя, между прочпмъ , что 
въ 3 3 2 — 350 знаменитый и властолюбивый Гот-
скій король , Эрманарпиъ, не только сильно нрсслЪ-
довалъ ихъ, но даже (что , конечно , преувеличено) 
совершенно покорилъ. Отъ войнъ императора Волу-
сіяна съ древними Венедами и ихъ союзниками , до 
войнъ властолюбиваго Эрманарика, прошло два сто-
лътія. Стало быть , главный вопросъ въ томъ: Пли-
піевы, Тацитовы , Птоломеевы и Волусіяповы Вене
ды одннъ ли и тотъ же народъ съ Внидами Іор-
нандовыми, и притомъ, по словамъ Іорнанда и др. , 
Славянскій? или же первые были совершенно иной, не 
Славяискій, народъ, отличавшійся отъ посл дішхъ сво-
ймъ происхожденіемъ , языкомь и правами ? Очеви
дно, что на рыиеніи этого вопроса основывается все 
здаиіе Славлискихъ древностей, потому что тутъ-то 
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переходъ изъ эпохи, исторически в риой въ сомни
тельную. Славянство Іорнандовыхъ Вниндовъ очевидно, 
и никто , съ здравымъ умомъ , йе можетъ отвергать 
его; напротивъ, о сродств этого народа съ Венедами, 
упоминаемыми Плниіемъ , Тацптом-ь, Птоломеемъ и 
Волусіяиомъ, многія ученые критики по сю пору 
спорятъ, твмъ бол е, что древиіе или вовсе молчать 
о иихъ, или же (какъ Тацит7>), сомн ваются въ томъ. 
Чтобы решить этотъ важный вопросъ , мало свъ-
д тельствъ упомянутыхъ трехъ пнсателеіі ; следо
вательно , надо поискать гд - иибудь инд свита и 
доводовъ. — Обращая вниманіе на досел шнія ИЗСЛІІ-

дованія знатоковъ исторш и древностей народовъ , 
прежде всего поражаетъ пасъ необыкновенное со-
гласіе вс хъ почти луппихъ критиковъ , Славянъ, 
И мцевъ и другихъ , въ томъ , что Плиніевы, Таци-
топы и Птолоиеевы Венеды — совершенно одииъ и 
тотъ ясе народъ съ Винидами Іорнапдовылш , и при-
томъ оба Славянскаго происхожденія. Такого мкгішія 
были (назовемъ, по крайней м р , кого-либо изъ ио-
в йшихъ), изъ соилемеиииковъ нашихъ: Нарушевичь, 
Карамзипъ, Суровецкій, и др., а изъ Нъмцевъ: Шлё-
церъ, Гебгарди, Маиертъ, Буле, Вильгельмъ, Луденъ, 
Фойгтъ , и т. д. Вс они почти единогласно назы-
ваютъ сомн ніе въ тождестве древнихъ Венедовъ 
и нов йшихъ Винидовъ, касательно нроисхожденія , 
языка и иравовъ, величайшимъ безразеудствомъ. О-
диако же , не смотря на такое согласіе ихъ, въ 
новъйшее время явилось сильное сонротивленіе , 
т мъ болъе замечательное , что оно высказано слав-
нымъ Добровсішмъ , знаменитымъ знатокомъ Славян
ства. Голосъ его, какъ голосъ знатока и хозяина въ 
исторіи и языков дъніи Славяискомъ, не только да
леко слышеиъ, но и признается еяраведливымъ даже 
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непонимающими его. А потому, не удивительно, что 
подъ щитомъ и хоругвью такого вождя, отвергавшаго 
тождество Плиніевыхъ Венедовъ съ Іорнандовыми Ви-
нидами и , такимъ образомъ, уничтожавшаго, однимъ 
почеркомъ пера, всю древность Славянъ въ Европ , и 
другіе см л е и отважн е возвысили голосъ свой, и, 
къ безславію исторнческаго знанія XIX в-Вка , объ
явили Венедовъ Кельтами, Германцами , Литовцами , 
даже Чудью или Финами, а Славянъ — народомъ 
новымъ, Монгольскимъ, прибывшимъ въ Европу толь
ко въ V стол. Мы не считаемъ нужныиъ опровер
гать неосновательныя и пустыя мн нія такихъ писа
телей, между коими первое м сто принадлежитъ Н м-
цамъ : Шюцу, Пароту и Галингу ; самъ Добровскій , 
не безгр шньш, но, при всемъ томъ, критическій зиа-
токъ языковъ и взаимнаго сродства народовъ, съ ужа-
сомъ бы отвернулся отъ эт хъ новыхъ, ни какими до
водами не подкр пленныхъ, предположеній, и отвергъ 
ихъ съ свойственной ему гордостію (32). Мквніе 
Добровскаго, знатока языковъ и исторіи Славянъ, 

(32) Какъ далеко подобныя заблужденія и ошибки,- пу-
іценныя см лой рукой въ св тъ и прикрытыя личи
ной в роятности , простираются, и какъ, иногда, за-
ражаютъ и сбивають съ прямаго пути многихъ, 
самыхъ осмотрительныхъ и разсудительныхъ, изсл -
дователей, можно вид ть изъ одного сл дующаго при-
м ра. Почтенный изыскатель и историкъ, К. В. Рау-
мерь, напитавшись эт мъ ученіеыъ о новости Славянъ въ 
Европ , между прочимъ такъ отзывается о Славянахъ: 
„У Н мцевъ сначала не было рабства и холопства, и не 
отъ нихъ оно перешло къ Славянамъ, напротивъ Сла
вяне сами принесли его съ собой изъ Азіи." Raumer 
Chur-Mark. Brandeb., S. 13. 



129 

требустъ отъ iiacii отдъ.іыіаго, вссстороіішіго и от-
чотнстаго разсмотр нія. 

8. Слаіиіып и великія услуги оказавшій намъ, 
нашь изсльдователь, Добровскій, въ первый періодъ 
своего авторства пи мало не сомн ва.іся въ тожде
стве эт хъ, извіістпыхъ Грокешь и Риилянамъ, Вип-
довъ нпозднвмшихъ Славяиъ. Такъ, напр., 1788 г., 
въ Разсуждепіи своемъ о древпъйшихт» жнлшцахт> 
Славяиъ въ Европъ, между прочииъ, говорить сл д.: 
„Древи йшее м сто жительства Вендовъ или Славяиъ 
есть Балтійское поморье , близъ устья Вислы. Сдт.сь, 
съ иезапам.чтиаго времени , за НЕСКОЛЬКО віжовъ ДО 

Р. X., находились жилища ихъ, потому что и самые 
близкіе къ пимъ по своему языку, Лотыши, Прусы и 
Литовцы, жили тутъ же или въ иедалыіемъ отсюда 
разстояніи (33)." А потому, опъ не только не затру
днялся нрим иять къ Славяиамъ св дътельствъ Пли-
н і я , Тацита и Птоломея, наиротнвъ , опираясь па 
иихъ, относилъ и пресл довалъ древнпхъ Славянъ 
еще дал е, даже до торговли Фииикійцевъ. Тоже 
Лочти самое новторилъ онъ, спустя несколько л тъ 
(1791 г.), въ ипомъ мъст , именно: „Тотъ весь
ма древній народъ , отъ котораго произошли ны-
нъшиіе великіе Славяискіе народы , долженъ быль , 
еще за двй тысячи лътъ до Р. X., отделиться отъ 
другихъ, соилеменныхъ себ'В, народовъ (т. е., Латы-
пяиъ, Кельтовъ, Германцевъ и Литовцевъ), и распро
страняться все дал е и дал е на с веръ, потому что 
уже въ I мъ в к находичъ Вендовъ на Балтійскомъ 

(33) Dohrowdy's Ueb. d. alt, Sitze der Slaw, in Europa въ 
Monsu's Landesgesch. d. M. Mahren Bd. i t S. X V H — X X . 

9 
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Mojrf., куда, рязум-Вйтся, по ла.іст лп ;кс они, папро-
тивъ, пришли мало по ліалу, переходя, ш, разнос ире-
мд, С7. й ста па м сто (34)." Но этотъ же самііій 
ученый мужъ совершенно иначе судплъ и пнеалъ 
спустя 18 л гь. Такъ, въ нреднслоіііи кі. своей Чеш
ской граматик , опъ говорить : „Уже около 550 г. 
жплнща Славяиь нростнралнсь отъ города Koviodunum 
при усть'В Д іая, черезъ Днт.стрт., до самой Вислы. 
Іорнапдъ , упоминая объ этомъ , называетт. пхъ , по 
прпм ру Грека Прокопія, не только Слашшамп и Ан
тами, но и Вшіидами, въ другомъ мветт. —Венедами, 
потому что они, въ его время, жплп уже въ ті;хъ 
самыхъ краях* между Карпатами и Балтійскимъ мо-
ремъ, въ конхъ Тацитъ пом іцаетіз своихъ Л ліецЦ 
і;ихь ВепЬовъ. Такнмъ образомъ, землепненое имя 
страны Вендовъ перешло па Славянъ и осталось до 
ІП.ІИЪ за Вендами въ Лужпцахъ, и Впндаміі въ Шти-
ріи, КраГінЪ и Хорутаніп, хотя сами Славяне вовсе 
не знаютъ этого имени въ свосмъ языкт>. То же самое 
сл дустъ сказать и объ имени Антовъ, даваемомъ 
Прокопіемъ Славянамъ, яшвшимъ около 4cjniaro мо
ря , и исчезнувшпмъ уже въ YII стол. (35)." Это 
самое повторилъ онъ послъ , во введеніп къ ІІсторіп 
Чешской Словесности. »ІГвкогда,—говорить онь, — п 
самъ я думалъ, что Славяне уже въ 1 мъ в кіі оби
тали на Висли. Но теперь я ужь не вывожу названія 
Вислы отъ Славянскаго wiseti (внет.ть), а от7, чужаго 
is , w.f, т. е., вода. Въ XI мъ стол. Славяне, по lop-
нанду, жили между устьями Дуная и Дп стра, а от
туда на съверъ отъ Дакпіскнхъ горъ по самыя верши-

(34) Dohrowsly's\ovi: zu Tomsd's ]jobm-deiilscb.-lat. WB. S. 17. 
(35) Dobi-cwshy-'s hehrgehiiude der bubm.. Sprache Vorr. S. I I I . 
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пы Вислы. Впрочсш., и эт страны , кои могли 
они занять только по выходи пзъ нихъ Готовъ въ 
IV* мь в к , не составляютъ ихъ пс^эвоначальныхъ 
>кнлшцъ.«- И ниже : »Іорнандъ первый называетъ 
Славянъ Вендами и Виндами, и это потому, что онъ 
нашелъ ихъ въ сиое время тамъ, гдь прежде обитали 
Тацитовы Fenedae.« Точно такимъ же образомъ, при-
даетъ онъ и и ъ и землеписпое имя Анты, потому 
только, что они поселились на Черномъ мор , тамъ, 
гд в до того жили Анты (Но, скажите , ради Бога , 
кто же упомннастъ сд сь нередъ т мъ объ Антахъ? 
(3G). Дал е, онъ думаетъ , будто вс поздн йшіе 
Славяне произошли отъ Плішіевыхъ и Птоломе-
евыхъ Сербовт,, обптавшихъ въАзіи близь устья Волги, 
и пришедшихъ оттуда въ Европу въ первый разъ съ 
Гунами и тотчасъ нослВ нихъ, или даже жили и 
гораздо древн е, на с веръ , около истоковъ ДнВпра 
п Волги. Такимъ образом^. , Добровскій упичтожилъ 
первое свое ші нте послъдиимъ, совершенно против-
иьімъ ему! Что могло, побудить этого ночтеннаго из-
с.і дователя къ такой перем нъ прежняго , лучшаго, 
своего уб жденія на новое, худшее? Хотя самъ онъ 
и ие предлагаетъ намъ на то ни какихъ доводовъ, т мъ 
не мен е, однако же, изъ словъ его видно, что онъ 
сд лалъ это по посл дугощимъ двумъ причииамъ : 
1) Потому , что Тацнтъ своихъ Вендовъ выдаетъ за 
Пьмцсвъ; .2) Названія: Венеды, Внниды суть не Сла-
вяпскія, но Н мецкія. Стало быть, мы должны сдЪсь, 
прежде всего, безнрнстрастно разсмотр ть и оц нить 
важность этьхъ доводовъ. 

(36) Dobrowskys Gesch. d. bohm. Spracbe u. Liter. 2 Ausg, 
S. 8, 9, 

9* 
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9. ІЙы не стапсмъ распространяться туп. о Та-
цн г , нсточникахъ и важности изв стій его о Н -
моцкнхъ и другихъ сос дственныхъ народахъ, какъ о 
предметахъ, хотя самыхъ по себ заміічательиыхъ, по 
чуждыхъ пашей ц лп, и уже достаточно йзсл дбван-
пыхъ въ другихъ ипостраппыхъ сочппепіяхь, а потому 
ооратгшъ впимаиіо свое прямо на самыя йзв стія его о 
Вспсдахъ. Д пстіштсльно, не льзя отрицать, что Та-
цнтъ причисляетъ Вепедовъ къ Гермапцамъ. Но какъ? 
Им лъ ли онъ для того нужпыя , существеппыя к 
достаточпыя доказательства? Кто внимательно и без-
нристрастно вникиетъ въ слова его, тотъ легко самъ 
себ'В можетъ отв чать на этотъ вопрост.. Тацитъ 
говорить: »Реисшогшп Venedoruinque et Fennorum 
naliones Germanis an Sarmalis асІяскіЬаіп, diihilo," т. е., 
не доумъваю , сомпъваюсь, не знаю, что мпі; Съ ними 
д лать , куда ихъ д вать , потому что я не им ю о 
нихъ пи какихъ достаточныхъ , осповательиыхъ св -
д ній. И такъ, судилъ ли СДІІСЬ Тацитъ о иредметв, 
вполн ему нЗв стномъ, непод/іежащемі^ ни какому со-
мн пію? Ни мало: в дь онъ сам'ь признается, что блу-
ждаетъ во т.м , не имъетъ нотребныхъ изв стій и св -
д ній, и судитъ только на удачу! Можетъ ли же такой, 
на удачу произнесенный, судъ, им ть иепрер касмую 
ц нность, неопровержимую важность?—Впрочемъ, Та
цитъ, какъ челов къ осмотрительный, историкъ совііст-
ливый, самъ указываетъ на причины, по коимъ Венеды, 
по его мп пію, п])ипад.іежатъ скор е къ Ыъмцамъ, не
жели къ Сарматамъ (refurunlui' — указываетъ прямо 
на его осторожность, желаніе оградить себя въ ,та-
комъ сомнителыгоііъ д .гв мн ніемъ другихъ) , »quia 
et demos finguul et scula gestant et pedum usu ac 
pernicitate gaudent.u Этъми-то прим тами Вепеды вооб
ще отличались отъ кочующихъ Сарматовъ , и сбли-



133 

жались съ И чцами. П]зп всемъ тоиъ, отсюда еще не 
сл дуетъ,' чтобы они были настоащіе Германцы , а 
не Славяне. Потому что ЭТІІ особенности, въ одн-
накой м ріі и по одштакому нраву , состаи.іяютъ 
такіе же отличительные и ііенрер каемые и]іизна-
ки и пародовъ Славянскихъ, даже въ то древи іішее 
время , въ которое они первоначально явились иодъ 
иын игшмъ своимъ именемъ въ исторіи. На это; не 
упоминая о миогихъ другнхг, доиазательствахъ, ука-
зываютъ иміъ яспыя св'йдт.те.іьства. достов рныхъ 
древнихъ писателей , Прокопія , Маврикія и Льва. 
Славлнскіе пародьі, съ незапамятна го времени оби
тали въ городахъ и селеиіяхъ, занимались землед -
ліемъ, хозяГіствомъ, моренлавашемъ, то])і,овлей (а это 
не могло быть безъ ОСІІДЛОСТИ) , употребля.іи щи
ты и сражались пишіе. Все это такъ же хоро
шо идетъ къ Славянамъ, какъ и Нъмцамъ , и да
же , чуть ли не лучше къ первымъ; а сличивъ его 
съ поздп йшими извіістіямп Прокопія , Маврикія и 
Льва, но кониъ Славяне жили въ домахъ , находив
шихся не въ дальиемъ разстояніи одни отъ дру-
гихъ (что и теперь еще видшгь въ Сербіи, Босиіи и 
Булгаріи), употребляли щ и т ы , но Прокопію, малые, 
по Маврикію, больш'ге и тяжелые, сражались п т іе , 
получимъ въ извъстіи Тацита древи ншее и д])аго-
цЪииЬчшее свидетельство объ образи жизни и обы-
чаяхъ нашихь іі])Сдковъ, т. е., Веидові>. II хоч'я сачъ 
онъ хорошо не иоііииалъ его, но, при всемъ томъ, 
достоииъ нашел особенной благодарности, ио крайней 
ArUpfi, за сохранение его. Следовательно, упомянутые 
признаки вовсе еще не иозволяютъ намъ считать Вепе-
довъ, безъ другихь, важпъйшихъ, доводовъ, пародомъ 
Гермаис.аімь, а потому ошибка Тацита едъеь очевид
на. Если бы Тацитъ имълъ какое-нибудь, даже са-
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мое поверхностное св д ніе въ языки эт хъ, непра
вильно имъ прпчнслснныхъ къ ІТвицаиъ , Всиедовъ, 
то н тъ сбмн й і я , что онъ непрёМ нно ОТД .ІІІ.ІЪ 

бы ихъ отъ И ицевъ , объ/пшлъ особепны.мъ на-
родомъ. Но онъ р шитс іыю не зііалъ языка Ве-
недовъ. Такт, же точно ошибался Тацитъ и въ Фе-
нахт,, ибо и о них'ь говорнтъ онъ , что не знастъ, 
сл дуетъ ли ихъ отнести къ Германцаиъ, или же къ 
кому другому. А мы зпаеиъ , какъ не льзя лучше , 
что Фены никогда не были, да и не могутъ быть, 
народомъ Гермаискимъ. Если мы сд сь допускаемъ 
ошибку Тацита , и не боимся обвинять его въ нс-
в дънін, то почему же не д ласмъ того съ иимъ и 
въ отиошеніи къ Венсдамъ, т иъ болъе, что онъ же 
самъ оба народа ставить на одной доск , объ обо-
ихъ искренно сознается, что самъ не знаетъ , куда 
ихъ д вать, къ какому народу причислить ? Римля
не нм ли св д нія о двухъ великихъ на'родахъ, Гер-
манцахъ на Запад и Сарматахъ на Востокв; владънія 
ихъ уже тогда граничили съ обоими ими, на Рспнв 
и верхнемъ Дупав — съ Германцами, а на Черпомъ 
мор — съ Сарматами, откуда часто ходили на нихь 
войной, и потому ииВли случай хорошо ознакомить
ся съ ними. Другіе народы, жившіе, въ средгнгв 
между этВми и дал с на сВвері,, удаленные отъ 
моря, были имъ гораздо менВе нзв стны ; отъ 
того и изввстія нхъ о пихъ не могли быть такъ 
отчетнеты н справедливы. Конечно , названія нхъ и 
пъкоторыя сввдънія объ ихъ образв жизни и нра-
вахъ доходили до Римлянт, ; но они не только ни
чего не знали иетиннаго и положите л ьнаго о про-
исхожденіи, язык и сродствв упомяпутыхъ на-
родовъ съ другими , но , кажется , и не слишкомъ-
то заботились о томъ. Тацитъ бол е всего погрв-
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шилъ въ томъ, что, сознаваясь аъ иезиаіггіі сродства 
упомдиутыхъ народов'ь, юге удово.іьствоиался отьмъ, но 
отважился еще соединить ихъ сь другими народами, 
считая ошибочно , что прочіе народы , обнтавшіе въ 
средин между Германцами и Сарматами, должны 
нспремвнио принадлежать къ ТІІМЪ , и.іи другидіъ, 

. что они совершенно отличны отъ обоихь ихь (37). 
Догадки Тацита р шитслыю ничто не иодтвсрждаетъ, 
пи сввдвтельство Плинія и Птоломея, пи самое дВло, 
а потому и показапіе его о Вепсдахь вовсе не мо-
жетъ протпвор чить той исторической аксіодгь , по 
коей древиіе Венеды были одшгь н тоть же народъ 
сь Іорпандовыми Внпидами и, следовательно, предки 
Славянъ. 

10, Гораздо важние, кажется, другое возражение, 
т. е., что Славяне никогда сами себя пе называли 
Внндамп или Вендами, иапротивь, такъ ве.пічали ихь 
одни только Плицы, а потому и слово это сеть не 
Славянское , а Пвмецкое. Ho и ото возраженіе , па 
первый взглядъ такт, силыгое , если его хорошенько 
разсмотрііть и бсзпрпстрастно взв сить , очень легко 
можетъ быть отклонено. Конечно, не льзя сказать, и 
пи какшгь достов рным-ь св-вдЬтельствомъ подкрііппть 
того , чтобы упомянутое назвапіе когда-нибудь упо
треблялось вс мн Славянами; потому что извьетіе 

(37) Спраисдлипо и основательно разеуждаетъ о Тацігг 
знавіенптый изсл доііатсль , Лврбкргъ. Тацііть причн-
сляеть не только Снтонопъ къ Германцамъ, но даже н 
Эстовъ, потому что ц ль его изсл довашй состояла во
все не въ томъ, чтобы представить распред леігіе наро-
довъ по языку и сродству ихъ (ethnographisclie Classifi-
calionen). Lekrbc.rg's Uiitt'isucli. zur Gescii. llussl. 18i 6. 4. 
S. 209. , 
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ПфвФИпгера, по коему, будто бы, Полабскіе Славяне 
называли языкъ свой Венскимъ (wenskf) , ни каком 
не им етъ важности , какъ появившееся въ иоввй-
шее время и притомъ обязанное началомтэ своимъ 
Н мцу, списанное со словъ переродившагося и рн -
мечившаго Славянина , и потому дышащее ГІТ.мечи-
ной (38). Впрочемъ, изъ несуществованія этого име
ни у Славянъ, не льзя еще нав рное заключать, что
бы оно не было собственнымъ , кореннымъ, назва-
ніемъ народовъ Славянскаго нокол нія. Исторія и са
мый опытъ показываютъ намъ, что почти каждый на-
родъ, живя между иноплеменниками, им етъ, обыкно
венно, н сколько ииенъ, одиииъ самъ себя называеть, 
а другими называютъ его чужіе. Не желая при
водить сд сь прим ровъ изъ исторіи древнихъ вв-
ковъ, коихъ можно, если угодно, представить ц лыя 
сотни, остановимся только на н которыхъ нов йшихъ, 
ближайшихъ и изв стн йшихъ. Народы нокол нія 
Чудскаго или Фиискаго сами себя называютъ вооб
ще Суоми (Suomi), Суомалайсетъ (Suomalaiset), а НІІМ-

цы Фипами, Славяне Чудью; Эстонцы сами себя—Соме-
ласедъ (Somelassed), а у Рускихъ они Чудь, у ЛЪтышей 
Игауни (Jggauni), у Чухонцевъ Виролайсет7> (Wirolaiset); 
народы Гермаискіе сами себя называютъ Deutsche , 
а Славяне ихъ Нъмцами, Французы Allemands, Англи
чане Germans, Фины Saksolaiset (Sasici); Скандинавы у 

(38) Dohrowsky'-i Slowanka I. 26. Гораздо в рн е нзв стіе 
Генинга, по коему они языкъ свой называли: sli-
wenstga, т. е., Словенскій , потому что въ нар чіи э-
т хъ Древанъ, какъ и въ Малоросійскомъ, о часто 
переходить въ г {л), на п р . , sliwi вм. slowo, t'ipa вм. 
кора, піс вм. поса, и т. п. 
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себя — Свеопы (Sweoni), а у Чухопцевъ и Чуди 
Руоцы (Ruoci); жители Даніи сами себя — Данами, 
а Чудь Ютами; пароды Кельтскіе у себя—Галами, Тела
ми (Gaeli), у И мцевъ Wiilsche, у Слаиянъ Влахами; 
Рускіе у себя—Русами, Рускими, у Чуди и Чухонцевъ 
Wennelassed, Wenalaiset, у Литовцевъ Gudas , у Ло-
тышей Kreewi; Славяне Польскіе у себя—Поляцы, у 
Литовцевъ Lenkas; Славяне Подтатранскіе у себя — 
Словацы, у Мадьяровъ Totowe, напротивъ Мадьяры, 
у себя—Мадьяры, у Славянъ Угри, у прежнихъ Вн-
заитінскихъ Грековъ ТуркИ; Само ды у себя— Хазово 
и Обіондиръ, у Рускихъ Само ды, у Вогуличей Morgan и 
Jorahkurn, и т. и. Вей эт , столь разнообразныя, названія 
упомянутыхъ ііа]зодовъ встрвчаемъ уже въ самое древ-
н йшее время, сколько только исторія запомнить, и 
не мало не сомнвпаеися, чтобы сд сь, подъ двумя или 
тремя именами, не разум лся одинъ и тотъ же на-
родъ. Народы Н мецкаго поколіипя исиоконъ ИЗВЕ

СТНЫ были Латинцамтэ иодь именемъ Ге]імаицевъ, 
Славянамъ Н мцёв , а сами себя различно называли, 
смотря по раз.шчію в твей, какт>-то : Готами , Шва
бами, Саксами, а иослв вообще вс — DeuLsche. Кто 
же, при здравомъ ум , станетъ утверждать, что Тср-
манцы, Н мцы и ДеГічеры не одипъ и тотъ же на-
родъ отъ начала своего? А потому, и Славяне могли 
въ древности называться иначе иа чужбин , а иначе 
у себя; на чужбинъ—Виндами или Вендами, а у се
бя Славянами , Сербами, Хорватами , и т. д. (39). 

(ЗП) Прекрасныя и зам чательныя слова ТГунмана, ска-
заінныя имъ о Ва])ягахъ ИЛИ Русахъ и Шведахъ, можно 
прим нить и къ нашему предмету, перем нивъ только 
названіе: Die Finnen пеипеп sich nicht Finnen, sondern Su-
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Тутъ н тъ ничего пеобыкиовсшіаго , песстсствеіша-
го: столько прші ропъ друтихъ древипхъ и пов й ' 
шпхъ пародовъ , называвшихся у себя и вн себя 
разными именами, ведутъ пасъ къ тому заключепію, 
что тоже самое могло ИМІІТЬ MJJCTO И у Славянь ; 
а что это на самомъ д л было такъ, въ т*мъ увл-
ряютъ пасъ какъ исторія, такъ н самый оныгъ. 

11. Впрочемъ, возраженіе, основанное на нссла-
вянствь имени Виидовъ , опирается , собственно, на 
томъ, будто Славяне только въ У и VI стол, 
вторглись въ ирежиія жилища Иъмевдшхъ Венедовъ 
за Карпатами на Висл , и что въ слЪдъ за тъмъ и имя 
посі дннхъ перешло на ннхъ , и то въ геограФИ-
ческомъ смысли , точно какъ имя древинхъ Кельт-
скихъ Боіовъ перешло на Славянъ Чеховъ , посе
лившихся иослВ вь Боіогеиъ. Конечно, такое воз-
ражеиіе было бы одиимъ изъ важпъиишхъ и пео-
провержнмыхъ, если бы оно основывалось на истинъ; 
но ие тутъ-то бы.іо. Кто сказалъ намъ навъриое, что 
древніс Венеды, обитавшіе за Карпатами и на ВислЪ, 
были Ивчцы:' Этого, какъ мы видйли выше, вовсе не 
льзя выводить изъ Тацита, на котораго ссылается До-
бровскіп; потому что протпвъ того, какъ сущность самаго 
д ла, такъ равно и миогія, почти современныя, св дь-
тсльства, которыя мы ниже разозьемъ. Но доиустимъ, 

оті" сІіеЛ ІасЬеп nennen sich Puimunje; die Lappen nur Same 
oder Sabme. Kein Deut.sclier nennt sich Niemec , koin Esle 
Tscluu). Aber wer wird dadurch beweisen, da.ss die T.sclmdcn 
keine Eslen sindj dass man die Niemci unreclit fiir Deulsclie 
h i i i t ; und dass L e u t e , die sich selbst Snomi ii°niien, nicht 
andersvvo aucb Finnen heissen konnen? So beiveist kein K.ri-
t iker, kein Gcschichfgelehrter nicht." Untersncb. iil). ostl. 
Volker S. 5 7 5. 
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что эт дреішіе Венеды были Плицы : когда же п 
куда они переселились, а Славяне когда и откуда при
шли на ихъ м сто? На этотъ важный воітросъ мы 
ие найдсмъ ни какого отвт.та во всей исторіи І І І І -

мецкихъ народовъ , которая въ то время (79—550) 
не была уже , по прежнему, темной , отрывочной и 
сбивчивой. Гд , 175 г., Птоломей назиачастъ жилища 
великому Вендскому народу (который онъ не па обумъ, 
по по долгомъ соображеніи, отдилилъ отъ Гермапцевъ 
и причислилъ къ пародамъ, обптающпмъ В7>, такъ на
зываемой, великой Сарматіи), тамъ, 253 г., Венеды 
и пхъ союзники съ оружісмъ въ рукахъ вторгаются 
въ иред лы Римской имперіи (блпзъ Дакіи) ; тамъ, 
Певтипгеровы карты, 161 — 289, или, по меньшей 
мири, 4'2S т., помлщаютъ Вепедовт»; тамъ,. по Іорнап-
ду , уже 3 3 2 — 3 5 0 г. , властолюбивый Эрманарикъ 
бился съ Славянскими Винидама ; тамъ, паконецъ , 
550 г., историкъ Іорпапдъ паходитъ лпшголюЭ/^гй на-
родъ Винидовъ, разбросанный на безмТ.рномъ простран
стве, тщательно п подробно ошісываетъ его жилища. 
Въ ЭТІІ четыре стол тія, въ исторіп довольно яспыя, 
не могъ пи мнимый великій ІГвмецкій народъ Вене
ды ускользнуть, куда-то, изъ свопхъ жплпщъ, и по-
томъ вовсе исчезнуть, ни многолюдный народъ Внни-
ды нритти тихомолкомт. ]5ъ оставлениыя первыми 
земли и поселиться въ нихъ. Исторія того времени по
дробно разсказываетъ намъ о псресе.іеніи пебольшнхъ 
народовъ: Готовъ , Бургундовъ, Геруловъ, Генидовъ , 
Лангобардовъ , п пр., изъ поморья Балтійскаго , вну
тренней Германіи и Скапдпнавіи , па югъ , къ бере-
гамъ моря Чериаго, въ Дакію, ныныннюю Угрію, и 
дал е; но о переселеніи велпкаго народа Вепедовъ не 
говорить намъ ннгд ни полслова. Стидовательно, это 
нереселеніе Вепедовъ , подобно • переселснію Аптовъ , 
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есть пустой кымыслъ : исторія должна основываться 
на дьмствительныхъ событіяхъ, отнюдь же не на вы-
мысл , догадиахъ и басняхъ. Равнымъ образомъ, 
не льзя сказать, чтобы имя Винидовъ досталось Сла-
вяиаиъ отъ древннхт, Н иецкихъ Вандаловъ , копхъ 
они заняли жилища , потому что , во первыхъ , имя 
Вснодовъ гораздо старше въ исторіи имени Ванда-
ловь, а во вторыхъ, ІГІІИЦЫ, за исключеиіемъ НІІКО-

торыхъ поздніійшпхъ писателей , шіі;огда не назы
вали Славянъ Вандалами, но всегда Вішдамн, Венда
ми. Впрочсмь, что до названія Вандаловъ, то на него 
совелчь иначе сл дустъ смот]Уізть, какъ это под|)обио 
объясним^ в.ъ своемъ МІІСТЙ (§ 18. ч. 3, 5). Добров-
скій увііряеть , что и Анты на Черномъ мори были 
пронсхожденія Ніічецкаго , и что имя ихъ nejienece-
но только въ геограФическомъ смысл на Славянъ , 
поселившихся таиъ иослй. Ио мы имъемъ едъеь пол
ное право спросить его: Гдь же, у какихъ геогра<і>овъ 
и лвтоппецевъ, отыскали вы имя этого Нъмецкаго , 
жившаго тамъ до Славянъ, народа Лнтовъ? Въдь вс 
писатели, отъ Прокопія до Павла ДІякопа, всъ, у ко
пхъ только встрЪ'шемъ имя Антовь, приписывают/, его 
иеключигелыю одному только Славянскому на|юду , 
обнгавшему на Черномь мор , и дал е на с веръ 
(§ 25. ч. 7) ; напротивъ , о какихъ-то древи пшихъ 
Н'Вчцахъ - Аптахт. н Втъ шп'дЪ , во всей древности , 
ни малъйшаго изв стія ? Соглашаемся , что Славяне 
никогда не называли себя Антами , а такъ величали 
ихъ одни только иностранцы, что имя это, по пронс-
хождщю своему,—Н мецкое , именно Готское, т. е. , 
данное Славяпамъ ІГлмцами - Готами ; но ни какъ 
не можемъ согласиться , чтобы Н мецкій пародъ 
когда-либо назывался имъ. А потому, ГЬьмцы-Анты 
на Черномъ иорв суть чистый вымыслъ, бред-
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ии, точно какъ чистый же вымыслт. и бредни Н и-
цы-Веиеды на' Висхл и Балтіпскомъ поморь . Если 
мы (въ чемъ не сомн пасмс/r) достаточно доказали 
нес это , то пусть теперь уже никто не швиняетъ 
своего заблужденія именемъ знаменитаго Добровскаго, 
который, иодь вечерт, дней своихъ, заблудился, какъ 
челов къ (40). Кажется , оиъ , занявшись др) гими , 
больше всего Филологическими , изсл дованіями , не 
им лъ времени отчетисто, со всЬхт. сторонъ, изелвдо-
вать (41) предметъ, о коемт^ мы едьсь разеуждае^ъ, 
т. е., Славянскихъ древностей, хотя и трлковдлъ въ 
разное время въ сочииеніяхъ своихъ о нЪкоторыхъ 
частяхъ его, предметъ, для возд ланія котораго над-
лежащииъ образомъ мало нисколькихъ дней или мв-
сяцевъ. 

12. Наконецъ, перенесеніе Н мецкаго имени отъ 
И мцевъ на Славянскіе народы по случаю перем -
ны жилищъ, есть событіе, само по себъ, чрезвычай
но нев роятное. Изслъдывая народны я имена , тща
тельно нужно отличать обычай ученыхъ писате
лей отъ обычая иародові, и простонародія. Писа
тели , особливо въ Средніе в к и , им ли оСычай 
вообще всЪ имена , безъ дальняго размышленія , 
переменять и приписывать то тому, то другому, па-

(40) Къ прочиыъ его заблужденіямъ причисляемъ нео
сновательное и вовсе недостойное такого мужа сомн -
ніе въ подлинности и истинности Сеймовъ, Отрывковъ 
евангелія Св. Іоана, и т. п. 

(41) Вразсужденіи Венедовъ можно нав рное сказать, что 
покойный Добровскій былъ только отголоскомъ I. X. 
Аделунга , коему очень много дов рялъ въ исторіи. 
Ошибочное мн ніе Аделунга о Веітедахъ и Славянахъ 
можно читать въ его Митридат (П. 654—655) и друтихъ 
сочшіеніяхъ. 
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роду^ Такъ, І о р т п д ъ Готовъ иазываетъ Гстамп, отъ 
того, что они проживали, іі которое лремя, въ зсм-
лйхъ посл дішхъ; такъ, имгіер. Константинъ ве.иічаетъ 
Маді.яровъ Турками, отъ того, что опъ сіпта.іъ пхъ 
родичами и сои.іемешшкамн Турковъ; такъ, историки 
Средипхъ в ковъ называли Датчаиъ и Дапію, ио 
какому-то сходству йиепъ, то Даиаями, то Даками , 
Дакіей; так*, Впзаитійскіс .гитоиисцы иазываютъ Сла-
ваігг> Аваралш, Гетамп , Сарматами , даже СіаіФами. 
Совс ліъ иначе иоступаетъ въ этомъ самой иародъ , 
простолюдины. Потому-то Пъицы никогда не назы
вали Готовъ Гетами , Греки и Ромаиты Мадыіровъ 
Турками, Славлиъ Аварами, Сарматами, СкиФами, хо
тя нервыхъ Іорнандъ, вторыхъ имиер. Констамтинъ, 
третьихъ же онъ, Іоанъ Камсиіята, сократитель Стра-
боиа, и др., двпетвителыіо такъ было окрестили. На
роды , давая имена , сл дуютъ совеъмъ ниыиъ за-
коиамъ , а не гіустькмъ и сл пьщъ прихотямъ то
го или другаго писателя. Всъ Нъмецкіе народы , съ 
дрсвігіініипхъ временъ до нашнхъ дней, иазываютъ 
Славянъ Внпдами или Вендами. А это показываетъ, 
что оно началомъ своимъ обязано не перу какого-
нибудь л тописца Средипхъ временъ , но образо
валось въ лоп самаго ІГвмецкаго парода , н сохра
нилось съ незапамятнаго времени доньнгв. Вей по
чти народы , самые отдалепн мшіе по м ету жи
тельства и времени, отъ Скандииавскаго полуостро
ва и Иеландін (черезъ всю древнюю и новую Гер-
манію) , но самый дальній востокъ , до горъ Сед-
миградскихъ (н когда засе. іенпыхъ Кельтами - Бастар-
нами и Певками, иото.мь Саксонскими выходцами), на
зывали и иазываютъ Славяиъ, гд только случилось имъ 
соевдить и пм ть сношеіия съ ннми, обіцимъ пменемъ— 
Виндамн, Вендами (Winclen, Wenden, ЛХіпсІівсІіе, Bin-
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tlen , Bentlen , Bindische). Доказахсльствомъ тому , 
во псрііыхъ : дрсип.ьйшія на^^одыыя сказаііія и п -
син Скапдшгавсиихъ Скальдовъ, во вторыхъ : бсз-
числснныя назиапія селъ и деревень въ Н мецкой 
земл н во всей Австршской илперіп, нссяшцхт., по 
прсжшшъ своп.мъ Славянскимъ, пос^т. нстреблеппымъ, 
обнтателямъ, нмя „Windisch," и,' въ третвихъ: вын -
шпее употребление и обычай. Въ Скандипапскихъ на-
ррдвьіхъ пьсиоп піяхъ и сказаніяхъ, сохрапсііныхъ 
Иормапскнми выходцами на остроиЪ Исландіи (ок. 
875 г. и сллд.), п]зоисхождепіе или содержапіе ко-
нхъ относится гораздо къ древнъГішему времени, т. е., 
по крайней м р I—IV мъ ВІІК. по Р. X. (потому что 
въ нихъ воспъваются д янія и событія, случнвшіяся 
до переселенія въ Средніе въки Восточныхъ наро-
довъ. Гуновъ, Аваровъ, Булгаръ, и т. д.,), весьма ча
сто говорится о Славянахъ, какъ сос дяхъ прочихъ 
С всрныхъ народовъ, Іот)'новъ или Чуди, и Асовъ 
или Алаиъ. Въ пихъ Славяне безпрестанио называют
ся Ванами, земля ихъ—"Wanaheimr, ръка, орошающая 
ее и текущая въ Черное мор —Wanaquisl, богиня 
Freya (Прія), взятая у насъ Свеопами—Wanadis, му 
дрсцъ Кваспръ — родомъ Ванъ, и т. п., что все по
дробно изложпмъ ниже, на своемъ м ст (§. & ч. 
11,). Доказано, и языкоизсл дователямъ достаточно 
изв стпо, что названіе Ваиовъ,. какъ ниже увпдниъ, 
пошло отъ имени Вендовъ , нрнчемъ , по свойству 
Скандпнавскаго и Чудскаго языковъ, выпущена со
гласная Э. Другіе Скандинавскіе памятники говорятт. 
иамъ о письмъ и Славяискнхъ пъсняхъ , называя 
ихъ Wendarunir (42). Что до геограФическихъ на-

(42) II древиіе Голандщл называли иашихъ Славяп7> Вен-
даші, а землю ихъ Windiscliland. См, л тошісь Егери-
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зваиій въ Германіи и Австрій , образопаиііыхі, ІГі;м-
цаии отъ слова Wincle и.іи Windiscli, ио Славянамъ, 
некогда тамъ жившимъ , то ихъ такое множество , 
что мы ни какъ не беремся исчислять ихъ сд сь. 
Но вотъ п сколько изъ этого множества, встріічае-
мыхъ нами уже въ древн Гішпхъ письменныхъ памят-
викахъ Сіэедиихъ въковъ: Winethahusum , Witiediscun 
Salehisi , Wiiideschebore, "Windischhayn, wihdisch Os-
sig , Bisenwinda . WolCereswiniden , Moinwiinden , Ra-
danzvviiiiden , Winideslieim , Nabawinida , Walahrames-
winida, Wiuithusen, Wir.idahus,Winidon, WineLbun, Wine-
tlie, Windeliusinomarco, Winidoboheimonomarca, Winil-
hiscLU]burg,\Valeswinden, Wendeschen, и т. д. (43);другія 

іса Бепинги ( у м . 1 5 6 2 г.) и Casp. тч den ЕпЛе Gazo-
phylace 1654. 4 . Точмо т а к ъ и Датчане, вм сто Л а т и н -
скаго Slavi, у н о т р е б л я ю т ъ Wencli, на п р . , у Стеф.ініл 
(ум. 1 6 5 0 г.) и д р . Duck Wemle, т . е., dux Slavoiiicus. 

( 4 3 ) Riedel (Marc Brandenb. I I . 8.) , п о поводу м с т н ы х ъ 
именъ Wendisch въ М а р к а х ъ , гово^іитъ: Noch jet/Л kennt 
m a n in der Altmark ein Wendisch-Apenburg , ein W e n -
disch-Bodenstedf, ein Wendisch-Brome , ein Wendisch-Horst 
und ein Wendisch-Langen.Sek , und in dem Landbuche Rs. 
Karl I V , 137 5 , heissen die Dorfer Gross-Bierstiidt, Klein-
Chuden, Klein-Gischau und Klein-Gravenstiidt: Wendeschen 
Bierstade, Wendeschen Chuden , Wendeschen Gifthorn und 
Wendeschen Grauenstede. Auch gab es ein Wendisch-Venz-
now bei Anlosen, Urk v. J. 1319 , Wendisch-Wustrow bei 
A p e n b u r g , Urk. 1 3 6 1 , welches so zum Unterschiede von 
einem andern Wustrow hiess an dem ' Drommling auf dor 
Heide (1473) . Man hat nur dem Namen derjenigen Orte 
die nahere Bezeichnung durch das W o r t Wendisch hinzu-
gefugt, in deren Niihe sich gleichnamige von Deutschen be-
wohnte Orte befanden, von denen man jene zu unterschei-
den suchte. Der geringste Theil des wendischen Orte hatte 
dieaea Beisatz. 
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по сю пору удержались въ обыкпевеппомъ языки И И-
цевъ, хотя тамъ давно уже истребились и посл діис 
остатки Славяиъ; таковы: Wintlehausen, WindischtJial, 
Windbergen, Winden, Windelsbach, Windsberg, Windstel-
ten, Windshofen, Windsbach , Windsheim, Windischlet-
ten, Windiscbgailenreulh, Windsgau, W'indischland, Win-
dischbiihel, Wiudischfeistritz, Wiodischmalrai, Windisch-
garsten, Windischsteig, Windischgratz, Windischlands-
berg, Windischberg, Windischbaumgarten, Windischblei-
berg, Windischwagram, Windischkappel, Windisch-Sancl-
Michael, Wenden, Wendeberg, Wendgraben, Wendischboh-
ra , Wendersbeim, Wendorf, Wendeburg , Wendessen , 
Wendhausen, Wendlorf, Wensburg, Wendischjena, и т. п. 
Что народъ Н мецкій и теперь еще иазываетъ со-
с дей споихъ, Славяиъ, вездт., гд только съ ними 
гранпчитъ и им етъ сношенія, па пр>, въ Лужицахъ, 
Поморьъ, Штиріи, Хорутйніи, Крайн , Угріи, охотн е 
всего Вендами, Биндами, иногда Беидаии, Биидами, а 
языкъ ихъ—Вендскимъ (wendische), Биидскидіъ (win-
dische), равно какъ Беидскимъ ( bendische ) , Бинд-
скимъ ( bindisehe Sprache ) , это вевиъ ИЗВ СТИО и 
не требуетъ пи какихъ доказательствъ (41). Если бы 

(44) Какъ далеко распространилось и глубоко вкорени
лось оно въ народ , доказательствомъ тому весьма древ-
нія Н мецкія поселенія среди Словаковъ въ Угріи, на 
пр.: Допшина, Metzenseif, и пр. И теперь еще эт і і мцы 
сос дей своихъ, Словаковъ, обыкновенно называютъ Віп-
den, Bindisehe, а языкъ ихъ — bindisehe Sprache. Сравн. 
Bartholomaeides Memor. prov. Csetnek Neosol. 1799. 8. p. 
46. Ej. Not. com. Gomor, Leutsch. 1808. 4. p. 103, 547. 
Abkunft d. Slaw. S. 62. Kolldr Rozprawy, str. 260. Въ -
томъ же кра встр чаете м стечка и селенія: Wintteu , 
Windischdorf (ІІомадьяр. Tolfalu. т. с , Словацкое се
ло), Windischprona, Windischlitta, Wmdischimssdorf, Wind-

10 
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имя Вендовъ, пли Вшідовъ, означавшее, первоначаль
но , И мцевъ , перенесено было нам реипо или но 
недоразум шю , какииъ - нибудь л тонисцемъ, па ка
кой - либо Славянскін иародъ , поселившііісл въ Не
мецкой земли , то оно никогда бы не могло такъ 
глубоко укорениться въ саиомъ народВ и распро
страниться во всвхъ, даже отдалеин шихъ, его кра-
яхъ, какъ это мы виднмъ па самомъ дълъ. А чтобы 
это имя, означающее, какъ утверждает!. Добровскій, 
первоначально Иъмецкій иародъ , сами Иъмцы нере-
иесли на Славянъ, но ошибки, или же съ намйрені-
емъ, этому еще меиъе можно иовърить. Правда, что 
народы имъютъ обыкповеиіе называть чужихъ наро-
довъ несобственно и неточно , чужимъ имеиемъ, на 
пр., Нъмцы землеписиое имя Богемцевъ отъ Боіовъ 
неренесли па Чеховъ ; т же Нізмцы , а съ ними и 
Славяне, имя Кельтскихъ Влаховъ отъ Га./швъ, яшв-
шихъ въ верхней Италіи , па всъхъ Латиияиъ и И-
тальянцевъ; но чтобы какой иародъ добровольно усту-
пплъ свое собственное имя чужому народу, ПОДЕЛИЛ

СЯ съ пимъ самъ, этому ръшителыю въ исторіи не 

schendorf (Помадьяр. Tdtfalu), также и въ Седшігра-
д і и : Wendau, Windau, и т. п., иазванныя такъ Н щіа-
ми по Славянамъ. Хотя теперь Н мцы и не называ-
іотъ бол е Чеховъ и Долякокъ Вендами, однако прежде 
тоже д лали это. Въ грамот , данной Вратиславскимъ 
епископомъ, Фомой И, 129 5 г., Wendiscliborau назва
но „Borow polonicale." Такихъ прим ровъ множество 
{fforhs Archiv. И. 12. Bcwdlkie Dzieje krol. polsk. 3. wyd. 
I. 33.). Въ Отеровомъ путешествіи читаемъ: „Висла 
вытекаетъ изъ земли Вендовъ^' а ТіодульФъ (TJiiodidf) 
у Спора Стурлесона Рускихъ Славяаъ называетъ Во
сточными Вендами, Алберикъ (Albericus, 1241 г.) и др. 
Чеховъ Вин да ми. 

\ 
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паходігаъ ни одного примера, а потому такое м'й ше*' ' 
уже само по себ иев рогітно, чтобь не сказать без- 'і 
СМЫСЛСІІПО. И, ъъ самомъ ДІІЛ-В, иёй''ІіррятаЬ^ если не 
«овсе невозможно , чтобы ІІлмды (допустимъ даже , 
какъ хотятъ того Шжоторыс, Нг.мециое ироисхожд^-
иіс; Бепедот, на Висл и Балтійскомъ мор ) наро-
доігь Славянскнхь , смлшшшнхъ ихъ Веисдовъ, на
звали именемъ эт хъ , чтобы ихъ признавали и вы-
давалЕі другпиъ за спсихь ]іодичеи и соплемешшиовъ, 
за народъ одного и того же съ ними происхожде-
иія и языка. Это могъ сдт.латі> какой-нибудь И моц-
кін лВтопнсецъ , но отнюдь не самъ народъ , про
столюдины. Но согласимся, что, по какому-то псслы-
ханному чуду , сос дніе ІГьмцы назвали этъхъ С.кі-
в.чнъ, преемниковь Иъиецкихъ Венедовъ на Вислв, 
ІІТ.меДкимъ нменемъ : в роятно лн , чтобы это имя 
перешло ко вс иъ ирочимъ, самымъ отдаленнъйшнмъ 
С.іавяискимъ, пародамъ на Дігіягр , Дону, ТнсВ, нп-
жнемг. Дуна , Адріятнческомъ морь , и т. д.? Ибо 
мы заподлинпо знасмъ , что и этЪхъ всТ.хт. простые 
И мцы называли и называютъ Виидамп или Вен
дами. А если бы это чужое и несобственное имя иере-
иесено было, но какому-нибудь сл иому случаю, въ гео-
графическомъ смысл , на Славянское племя на Впсл , 
то иепрем иио оста.юсь бы на в кп в чііые за этвмъ 
иослВднимъ, точно какъ имя Богемцевъ за Славянами 
Чешскими, и не перешло бы на вс , самые отда-
леші йшіе , народы Славянскаго покол нія. Ы тъ , 
ие от-ь страны , никогда заселенной Нъмцамп , имя 
Венедовъ перешло на Славяпь, поселившихся въ ней 
посл , но, напротивт., куда только Славяне ни при
ходили, и древнее, родовое , названіе Винды или Ве
неды, переселялось съ нн іи; отсюда, іш пр., ц лое 
поморье старой Германіп между устьемъ Одры и 

10* 
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Трашіы, какъ скоро поселились пъ нсмъ Слапяис 
цъ У и УІ в., тотчасъ получило п повое имя, то 
есть, самые Нт.мцы прозвали его Winedmn, Weono-
dland, Wanland, а главный торговой городъ его, Во-
липъ, отъ того же пазваиъ быль Пвмцами Winelha, 
т. е., городъ Яепдовъ. Ит.мепкіс лВтоппецы Среднпхъ 
в ковъ, постоянно называя Слаиянскіе народы Внни-
дамп или Венедами, сліід.овали въ томь не своей при
хоти щли слішому с.іучато, но всеобщему и древнему 
обычаю своего народа. Я увг.ренъ , что винкнувъ 
во все это тщательно и безпристрастно , убвдиися , 
что назвапіе Венедовъ не мог./іо перейти въ одномт. 
только геогра<і>ичсскомъ смысли отъ древнихъ, буд
то бы Пвмецкнхъ, В(!недовъ, иа квившихся посл въ 

4 т хъ краяхъ Славянъ ; напротнвъ , оно составляетъ 
древн йшее и коренное имя народовъ С.іавянскаго 
покол нія у Иъмцевъ , стало быть , имя собствеп-
ное, родовое, которое сами Славяне никогда не упо
требляли, по только другіе придавали его имъ внЪ, 
на чужбиігіі, т. е., Н мцы, и , какъ увнди.чъ ниже, 
Фшіы, Кельты и Лотыши. 

13. И точно, не одни только И мцы называли 
Иародовъ Славянскаго поко і̂ нія, Внндами или Всидадш 
По, что очень вал<по, п народы ноколЪшй Чудскаго, 
Кельтс;;аго , особенно Литовскаго. Чудь , Понтиіецки 
Фпны, весьма д))евнее, широко и далеко раенростра-
іініііпесея по всей с вериой ЕвропВ и Азіи, поколь-
нІс велнкаго Сввернаго племени , съ незапамятнаго 
времени сос дило въ иолночныхь краяхъ Европы съ 
Славянами, какъ и теперь еще значительные остатки 
его сос дятъ съ ними и почти вс находятся подъ вла-
стію и зависимостію ихъ. Древность Фнновъ въ Евро-
п не поліежпт-ь ни малъйшему сомнънію: имя ихъ 
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было уже изп стпо Рігаскимъ и Греческим), ішсатс-
лямъ , Тациту, Птололіею , и др. , и исторія П{)ед-
ставлястъ иамъ много )5ажныхъ доиодоиг. , что они 
были, и когда, гораздо раепростраиешгие, могущее гвеи-
ц е и еіыьи е ъъ Еироп , нежели какъ обыкштеи-
но досел полога.іи. Народы Чудеісіе, ио сігіідг.те.п,-
етву Нестора, еще сильные и неподвластные Сла-
вянамъ В7> IX в . , ссорились и миріыись съ ними, 
какъ народы сосьдствепиые, и, наконец-/., доброволь
но соединили жребій свой съ жребіемъ Славяиь, т. е., 
основали съ носл диими новое государство на Съвер 
иодъ начальствомъ Шведскихъ Варягоігь , называе-
мыхъ ими Русами. Эта-то, такъ древняя и никогда 
столько йшоголюдная и сильная, Чудь, съ пезаиамят-
наго времени называла и иазываетъ сосЪдей своихъ, на-
родовт. Славянскаго поко.і нія в'ь иыи шней Руси, 
вообще, Венами ( ёпе) или Вендами, именно: Чухон
цы БЪ Фииляидіи, по св дътельству достов рныхъ му
жей, псШхъ Рускихъ въ ед. ч. Wenelaiiien, во множ. 
же Wenelaiset, Рускаго Славяшща—Weiiemees, Русь— 
Wcnejc, Weneinaa, Л епаІіешнаа, Эстонская Чудь Руска
го Славянина—Wennelane, Wennemees, Русь же—Wen-
пе, Wennema, и т. д. (45). Ладожское озеро изв -
стпо у Чухонцевъ подъ цменемъ Weneenmjeri, Tt е ч 

(І5) ЭтЬ назвапія къ раэныхъ источиикахъ разно пишут
с я ; въ одшіхъ Wene, Wenelainen, Wennelaset, въ ДГ)у-
гихъ. Wenne, Wemielainen, Wennelaiset, а въ третьихъ: 
Wanii, Wiinaja, Wanalaeinen, AViinalaisel, и т. п., что объ
ясняется множествомъ и разностію Чудскихъ нар чій. 
По І Щ г р е н у , лучшему знатоку языковъ Чудскихъ , 
Фішляидскіе Чухонцм землю Рускую. нааываютъ We-
najanmaa или Weruiaumaa, т. е . , земла Веиовъ (Mem. 
do I'Acad. des scienc, de Si. Pel. VI . ser. T. I. p. 505). 
Слова: тещ таа^ аыачатъ муж.Ъ; земля, един.. ч.-Іаіпев, 
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Вендское море (46). Это Чудское пазваиіе Wani или 

Л епі—одно и тоже съ "Wani, Wanaheimr Скандннаі?-
I скихъ Шшцевъ, и есть не что иное, как'ь иноязыч-
• пая Форма слова Wincli, Wendi. Потому что Чудскій 

языкъ обыкновенно опускаетъ согласную d носл raj 
на пр., Санскр. unci (maclidum esse), Латин. unda, Дре-
вненьм. undca, unda, undja, Среднен м. iinde, Датск. 
wande , Лптов, wanduo, Древнеславян. онда ( па что 
указываютъ названія Славянскихъ ріікъ Онда, Онда-

ва, и др.) , Почудски wenna , т. е., вода, и вообще 
какъ Чухонцы, такъ и собственная Чудь, охотно ону-
скаютъ d, говоря hanne (anscris) вм сто hande, kiin-
no (trunci) BM. kando, wenna (fralris) вм. wenda, kaen 
(manus) вм. kiiden, koan (cnlinae) ви. Kodan , rnaon 
(vermis) вм. madon, и т. п. (47). По тон же лрпчн-

,н и городъ Веидснъ въ Лиионіп тамошнаа Чудь 
иазыпаетъ Wonno , Wonno - Ііп (48). Эту особен-

! 

мяо/K.-laiset есть окончаніс именъ прилогателыгых7> ро-
дошлхъ (adj. gentil.). Срав. Тапшт.ев. Истор. Рос. 1. 
369. ^. 1. 490. Tliuiimann Dissert, de Stavani.s in Act. 
soc. Jablon. T . IV. a. 1774. p. 68. Get/srV Gescii. Schwe-
dens Bd. I . S. 36. S/Ogrca 1. c. /lupel's Elistn. Spr. und 
W; B. s. v. Wenne. 

(46) Татищеве Истор. Рос. ЗЬЗ. пріш ч. 14. 
(47) Срав. Slrahlmami's Finn. Spracldehre S. 9, 1 5 . — Ouy-

щеиіе этой согласной d чаще всего встр чаете въ на-
р чіяхъ Карельскомъ и Олоиецкомъ. Sjogren въ Mem. 
de I'Acad. des so. de Sf. Pet. V I . ser. T , I. p. 27 9. 

(48) Сюда же принадлежать и миогія м сттля назвапія 
въ Эстоніи, на пр., Wenno mois (Wenden), Wonno (Won-
dan), Wennefer, т. е . , жилище или селеиіе Виидовъ 
(срав. Rire-fer , Runa-fer, Werre-fer, Tabbi-f'er , и т. д.), 
Wenja, влі. Л апа] , упоминаемое въ Соч.. Времен. I . 
592, и друг. 



151 

іюсть, т. е., опущсиіс соі іасііой замечаете u нь Д | e-
вііссічаидіпшвскомъ, а отчасти и иъ происшедших!, ОІЛ 
пего, Шведскомъ и Датскомъ, пзыкахь, что составлястъ 
от.іичіе ихъ отъ другихъ Ніімсцкихъ нар чій, на np.,Ska-
110 в.ч. Skande, Sweon, Swealand ви. Sweden, Swedaland, 
Noirige, Worge вм. Nordsv(!g, Noiinann вм. Wordinann, 
«inn (unda) вм. undli, annar (alius) ви. andhar , finna 
(invenire) вм. findlia, kunur (nolus) вм. knndhr., и т. д., 
что по^робп е объяспимъ ниже. Поэтому Древнескан
динавское Wane и Финское Wane, Wene, Wenne, явно 
и безпрекословпо есть не что иное, какш Германское 
Wende, Winde: это одно н тоже имя, то.іько иъ двухъ 
<і>ормахъ.—Равиыи'ь образомъ, есть прямыя указанія, 
что и народы Ке^іьтскаго нокол нія называли дрсв-
нихьСлавянъ Венетами. Кельты илиГалы был'ь иа))одь, 
который древние всПхъ иокол ній Индоевропемсісаго 
племени носеліыс/і въ Еврои , и уже въ глубо
кой древности не только чрезвычайно много.подпый 
и сильный, но и замечательно образованный, покры-
валъ своими жилищами почти третью часть этой стра
ны ; пЬкоторыя поссленія его въ I I I — I I вьк. предь 
Р. X. простирались, съ одной стороны, по Вислу, а съ 
другой, черезь пижній Дунай, до самаго Дпіістра, а 
потому во миогихъ м стахъ соевди.гь и пм .гь спошепія 
съ народами поко.і иш Славяпскаго, коихі. СИ.ІІ,ІІО тъ-
спилъ и даже выгналъ изь ихъ древней родины. 
.Доказательствомъ тому п которыя сіова , перешед-
шіи изъ Кельтскаго языка въ Славяискій , каковы: 
обръ, балванъ п.ін болванъ , хоптръ , бьрзда , тыпъ , 
скала, теріщ ігавеза, баня, Ш, и т. п., равно какъ 
и голоеь древиягб народпаго прсдапія , дошедшаго 
до пасъ въ пашихъ л топиеяхъ , объ изгиапін Сла-
вапъ нзъ Иодупая Влахами, и, пакопецъ, имя Влхь-
сохранившееся во всей ЧХІСТОТІІ своей п еоетав.іеаи 
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нос не только въ незапамятное время по образц) 
еще старшаго , пастоящаго ихъ, пазвапія Галь или 
Ва.іъ (Gall, Wall), но и перенесенное предками наши-
дш на Пта.іію, потому что вш северной части ея 
жили, когда-то, Галы. Эт -то (пе всегда съ доброй 
стороны известные древнимъ Славянам!.) Галы или 
Влахи, всегда называли праотцевъ нашнхъ Венета
ми, на что , прежде всего, указываютъ памъ имена 
Адріятическихъ и Арморійскихг. Вепетовъ, жившихт,, 
частью, въ сос дств , частью же с]іеди самыхг. Галовъ, 
и считаемыхъ нами (по многимъ зіажнымъ прнчП" 
намъ) в твыо поколіиіія Славяискаго, отд лпвшеюся 
отъ него уже въ глубокой древности, равно какъ и 
названія н кото]ых'ь Славянскпхъ городовъ, сос д-
пихъ Кельтскпмг, поселеніямъ, на пр., Випдобона, Вин-
дана, Виндплнсъ (Vindills) , и др. і— Накоисдъ , ска-
жемъ еще въ пополнепіе этого предмета нисколько 
еловъ о томъ , что Венедами называютъ Славднъ и 
народы племени Лптовскаго, пи&шю, Лотыши и Ли
товцы. Уже Генрнхъ Лотышъ, дрсвпъйдиііі нсторикъ 
своего народа (122(3 г.), называетъ Славянъ , живу-
щихъ между Лотьпиамп , Венедаліи; кромщ, того , въ 
землъ Лотышей и теперь еще встр чаемъ , тамъ и 
олмъ, м стечка и ссленія, нооящія имена Вендовь, ра
зумеется, по Славяпамъ, прежпимт. овоимт. обптатслямъ, 
па np.,\Venclowis!<i (т. о,, Wendblj lunWendicLj), Wendze-
gola (т. е., консц'ь Вендовт., оравн. LaLygola, Prejse-
gola, Поруск. Людппъ конецъ, въ Новгород!;) , и т. 
П. (49). Впрочемь, мы не раенространясмоя сд сь бо-
ЛШ объ отомъ ; намъ нужно, бьіло предварительна 

(49) П которые, именно Аелевель, Оеолітскій, п др., от
носили и Weddu иди Widserame къ Веидпмъ, но это 
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только указать • что и народы Ксмьтскаго и Лнтоп-
скаго ПОКОЛІІПШ таьже называли Слаилиъ Виндами 
или Вендами. 

14. Разсмотр въ, такнлі7> образомъ, ро всвхъ сто-

вовсе несправедливо. Стеійеръ въ СЕоёмъ словарь объ-
ясияетт. имя Livbind словолъ Widsemme (по его мн иію 
означаюц^имъ средоземье). Лелевель утве^эждаетъ, что Ло~ 
тышп и теперь еще называютъ Ливоыцевъ Wedda. Паротк 
подъ 'Widsemme рйзуы етъ Lellland. Zd/t we/ Rzut oi.a na 
davvnosc lit. narod. Wilno, 1808/ sir. 25. Parrot Vers, ub. 
Liven, Lellen u. Esten. Bd. I. S. 5.—Го23одъ Веиденъ въ 
Ливоніп называется Лотышами Zeli.sen. — Изъ приве-
дениыхъ выше доводовъ ясно открывается, какъ жесто
ко забдуждаютъ (между прочимъ Граліатинъ въ Слов 
о полку 1Іго])ев. М. 1823, стр. 105.) т , кои думаютъ, 
что Греки и Латиняне подъ Венедами разум ли „Іитов-
цевъ и Лотышей. Зт хъ вс хъ посл днихъ Н мі^ы , 
равно какъ и Римляне , иепоконъ называли геограФИ-
ческимъ именемъ Эсты, т. е . . Восточные (§. 19.). Іор-
нандъ, зйавцйЙ хорошо т хъ и другихъ, никогда не 
называлъ сТитові^евъ и Лотышей (у него Эстовъ) Вин
дами, но только однихъ Славянъ. Когда Славяне утвер
дились въ с верной Ге])маніи, то Н мцы прозва
ли ее Windland, а не Eslland, или Lellland , Letamven, 
не смотря на то , что посл днія названія и тогда бы
ли хорошо изв стш.і Н мцамъ. Это показываетъ, что 
съ именемъ Винды они неразлучно соединяли понятіе 
Славяне. Во всей древности н тъ ни одного показанія, 
чтобы кто-либо и когда-либо называлъ Литовцевъ Вин
дами. Генрихъ Лотышъ (св д тельство коего, какъ со
отечественника и туземца, весьма важно сд сь) во мно-
гихъ м стахъ своей л тописи ясно и прямо отличаетъ 
Лотышей или Литовцевъ отъ Вендовъ и Н мцевъ, какъ 
три отд льные народа (А. 1205. р . 44. А. 1224. р . 173, 
174.). Истинность этого показанія созналъ и ученый 

Лелевель (H/.ut oka па dawn. str. 21—22.)," а потому, намъ 
удіцщтельнымъ показалось, что ода ж? въ другомъ м -
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ропъ си д Ьтсльстиа и доіюды объ пстшшомъ значепііі 

имени Венедовъ п.ш Впиндоиъ у дрсвпихь и ньигііш-

ішхъ обптатсіси Европы, позволительно уже спросить 

каждаго безпрпстрастпаго знатока псторіа и лзыкоігь 

челов ческнхъ, можно ли назвать снраведливьшъ и до-

казателыіымь мныііе, сь такой ПОСІІІІШІШСГІЮ И опро-

метчивостію пущенное въ ходъ иапппп. /Іоброііскпмъ, 

а нькоторьпш Ньмецкнмп нисате.ілми такъ упорно н 

сл по поддержнпаемое, будто Венеды И.іппіа, Тацита 

и Птоломея совс мь отличны отъ Вшшдоіп. Іо]іпан-

да: т — ІГвицы, а этв—Скав.чне, и что пма ІГьиец-

кихъ Венедовъ перешло к ь послИдпшгь только въ 

геограФііческомъ сиыслъ, какъ на народъ, носелнвшшся 

только впосл дствіи въ жилпщахъ ихъ (50)? Если ГД'В 

в ъ древней псторіи, такъ именно едъеь лвно, осяза-

сгіі (Wiadomosc о naiodach sir. 2І.) выдпетъ древлпхъ 
Веаедовь за предковъ Лнтоъцеъъ. Разум ется , ученые 
іізсл доватслп вольны выставлять, сколько угодно щіъ, 
догадокъ, но всякой разъ необходимо основывать изрь 
на разуліныхъ доводахъ. 

(50) Возражеиіс Лделупга и Гплипга протнву того , что 
ни какт> не льзя выводить Славянъ отъ Венедовъ, по
тому что названіе ихъ есть чисто И мецкое и м ст-
ное, происходяіи(ее отъ ооі^ы, и относящееся къ каждоіму 
поморскому пароду, см шно и беземыслеино, И это, во 
первыхъ, потому, что никто не производить Славянъ отъ 
Венедовъ по этому одному только имени , напротивъ , 
всл дствіе другихъ важн йшихъ причинъ, свІідЬтель-
ства Іорнанда и всей древности (сравн. 3—14 ч. это
го §.); во вторыхъ: несправедливо, чтобы слово Winde, 
Wende, было чисто Н мецкое, потому что оно нахо
дится во вс хъ почти Индоевропейскпхъ языкахт. и 
въ самомъ Древиеславянскомъ (сравн pJut. Опдшіа, и 
т. п.), и прптомъ ложно, чтобы оно везд значило 
вода, такъ, на пр., въ Индіп есть большой хреиетъ, на-
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тслыю, впдтшъ, съ одной стороны, истину, а съ другой— 
заблуждеиіе, несправедливость. Тацнтъ самъ признает
ся, что онъ не знаетъ , должно ли ему причислить 
Венедовъ къ Германцамъ , или ігвтъ , и т мъ самъ 
обличаетъ свое незпаніе и подрываетъ важность сво
его св д тельства , выдавая признаки народовь Сла-
вяискнхъ за Германскіе ; Птолемей ясно отд лястъ 
Венедовъ отъ народовіі Германскнхъ , первый иазна-
чаетъ пмъ мйсто между великими пародами своей 
Сарматіи; по о переселеиіи его Вепедовъ изъ иастоя-
щихъ своихъ жилищъ между Карпатами, Вислой п 
Балтійскииъ моремъ , и ирибытіи туда другихъ Сла-
вянскихъ народовъ , исторія совершенно молчитъ ; 
Іорианд7> тамъ ном щаетъ своихъ Славяискнхъ Вп-
нидовъ , воевавшихъ 3 3 2 — 350 г. съ Готскимъ 
королемъ , Эрманарикомъ , гдВ передъ т м ъ , око
ло 175 г. , Итоломей пазначилъ было жилища 
пмъ и откуда они , 2 5 3 г. , при иип. Волусіянь , 
врывались въ Римскую монархію. Разумвется, не 
Славянское пропсхождепіе слова Венеды не нред-
ставляетъ ни какого препятствія , потому что почти 
вс пароды міра иначе сами себя называютъ, а ипаче 
называють пхъ другіе; кром того, всеобщее и самое 
древнее пазваніе Славянъ ІГймцамн и Чудыо, а отчасти 
Кельтами и Литовцами, словомъ Венеды, Винды, Ваны, 
Вены , прямо говорить иам7>, что это, столь распро-
страинвшееся и ві ореішвшсеся въ жизнь самыхъ раз-

зываемый Windlija, а въ Испаиіп, по Птоломею, была 
когда-то, гора Windius (сравн. §. 8. ч. 15.); ыаконецъ , 
согласимся даже, что слово это , по происхождение 
своему, чужое, м стное: что же удивительнаго , еслц 
Кельты и НЕМЦЫ назвали Славянъ пменемъ ц сло
вомъ Кельтбн мецкпмъ? 
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личііы. ъ иародоі ь, и.чя, обязано пачаломъ своимъ пс 
перу какого-нибудь лвтописца, и не перенесено слу-
чаемъ и.ін ошнбкоіі И мцами на Славянъ, но обра
зовалось уже ігь прсдысторическую эпоху, ю> .шин 
уном.чнутыхъ сосидей С.швянъ, почему и должно, по 
всей справедливости, признать его собствеинымъ п-
менемъ Славяпь у И'Блщевъ, Чуди, Кельтовь и Ли
товцев!.. А нзъ этого очевидно елвдуетт., что мы обя
заны, какъ можно тщателыгііо, собрать ігь одно МІІСТО 

и положить во главу Славинскнхъ древностей , вен 
пзвистія , сказанія и предаиія о Зака]иіатскііхь Вс-
недахь пли Вшшдахъ, иопадагощіяся въ источиикахъ 
Древнеевропейской исторіи , сочиненіяхъ Грсчесішхъ 
и Ршіскихъ дііеписателей и геограФовъ , Скандииав-
скихъ разсказахъ и повистяхъ, въ лвтоппсяхъ Сред-
нихъ ввісовь, и друіихъ мвстахь. Впрочемъ, эт мъ 
мы вовсе не хотимъ сказать, чтобы вев иа]юды, иа-
званія коихъ сколько-нибудь напоминають Випдовъ 
пли Випедовъ и коихъ отличное пропсхождсиіс отъ 
Славяпь заеввдвтельствовано исторіеп, па nji., Вандалы 
и Винделики, иринадлежалп къ Славяпачь-Вепетачъ , 
а потому все, разсказывасмое о нихъ древней исто-
ріей , должно относить къ предкамь Славяцъ. Про-
псхождепіе Вандаловъ (нмя коихъ двйствнтельно на^ 
Ходится въ нвкотороиъ сродств и отпощеніи съ пис-
немъ, жилищами и ДІІЯНІЯИИ Випдовъ) требуетъ о-
собеннаго крнтическаго изслвдованія, которое мы и 
сдвлаемъ па своемъ мвст (^. 18. ч, 3, 5.). Тоже 
самое нужно сказать и объ исторіи Венетовъ Адрі-
ягическихъ и Арморійскпхъ или Гальскихъ, и Славян
ское пропсхожденіе ихъ подтвердить новыми, гораздо 
основательн йшнии доселвшнихъ , доводами , прежде 
нежели отведемъ ииь с.і дуемос ивего въ С.іапяи-
СІ;ИХЪ древностяхъ. 
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Б. Собствеппое назсапіе древтіосъ Сшвлнъ с.ювомъ 

Сербы. 

15. Хотя мы, разбирая приведенные выше до
воды и свидетельства о тождестве происхожденія и 
языка древшіхъ Закарпатскихъ Венедов-/, съ Бшшдами 
Іориаида, узнали , наконецъ , какъ НимцЫ , Чудь и 
Кольты первоначально называли Славянъ, однако, по 
его пору, нпгд еще не повстречались съ настоящимъ, 
первобытныиъ, именсмъ, общимъ вс мъ в твямъ 
этого покол нія. Желая отк})Ыть и это и м я , сколь 
можно ближайшее ісь истиш; и л и , по крайней м -
р , къ в роятію, мы должны снова пуститься въ 
путь по знакомой уже дорог , ведущей непрерывно 
отъ предметовъ нзв стныхъ къ нензв стнымъ , изъ 
об.іастн влковъ, осв щенныхъ исторіей, въ глубь в -
ковъ, нокрытыхъ непронпцаемой тьмой. Іорнандъ, ро-
домъ А./іанъ, взросшій между Немцами и бывшій, спер
ва, секретаремъ при двор Готскаго короля, потомъ 
монахомъ, а наконецъ епископомъ Равенскимъ, чер-
наль, кажется, изв стія свои о Славянахъ , большею 
частію, изъ источииковъ Н мецкнхъ , т. е., изъ уст-
паго предапія Готовъ и народныхъ Немецкихъ п в-
цевъ (51). Онъ говоритъ, что народы Славянскіе во
обще назывались Вшшдами , а въ частности Слави-
нами п Антамп. Мы ужа выше сказали, что Винидами 
Славянъ называли одни только соседи пхъ, сами же 

(51) Трудно сказать, что изъ эт хъ изв стій собствен-
по принадлежит* Касіодору, коего ^траченкое сочине
ние о Готахъ Іорпандъ частіхо сократидъ, а частію у-
ыіюжилъ новыми изв стіями. 
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OIIII іюисе не употребляли этого названія; но, кажется, 
и самъ Іорпапдъ считалъ имена С.іавпиовъ и Лптопъ 
иоввйшими и частными, кон въ его время носили 
не вс еще Славянскіе народы, но лишь н ісоторые 
пзъ нихъ. И точно, и то, и другое, ястр чается намъ 
въ источникахъ не прежде Т1-го ст. , но крайно
сти, въ такой ФормВ н ясности, которыя бы ие допу
скали ни малъйшаго сомн нія ; потому мы, не им я 
на то ни какнхъ важпыхъ доказательств!., не молсемъ 
приписывать имъ какой-либо особенной общности и 
преслідовать въ глубь непроницаемой давповъкости, 
хотя и не сомн ваемся въдревпостпперваго пзъ нихъ.— 
Прокопій, природный Грекъ, другъ, еов тпикъ и се
кретарь полководца Велисарія, жпвшій 5 4 0 — 5 6 2 г., 
въ КоистантишшолЪ, безъ сомп нія, зііалъ лично Сла-
вянъ, Готовь и прочихъ Иъмцевъ, и, судя но нВко-
торымъ иамекамъ въ его сочипепіяхъ , можно поло-
гать , что всъ свои сиъхыиа о Славянахъ иолучилъ 
ие отъ одннхъ только хвастливыхъ Готовъ, пъкогда 
імавныхъ враговъ Славянъ, по также и самыхъ Сла-
вяиъ. И потому, св д тельство его о древиихъ Славя
нахъ и ихъ нервобытиомъ имени, замвчателыю и достой
но особеннаго вииманія уже въ этомъ одпомъ отно-
шеніи. Вотъ какъ онъ заключаетъ свое онисаніе нра-
вов7. и свойствъ тогдашнпхъ Славянъ: «Прежде Сла
вяне и Анты им ли одно и м я : оба они издревле 
назывались Спорами, (Еторои?), по той , думаю , при-
чіш , что жили о-оріёт^ , т. е., разсътшо (52)." И 
такъ, въ этомъ мы им емъ ясное св д тельство пер-
ваію историка Славянъ подъ этЪмъ имепемъ объ ихъ 

(52) Гюсор. В. G. I, I I I . с. J4, р. 493. 
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первоиачалыіомъ и древпвйшемъ имени. Стало быть, 
общее имя эт хъ иародовъ въ древности было , по 
Іорпапду , Випиды , а по, современнику его , Проко-
нііо, Споры; первое, какъ мы видели, было не 
ИЗВЕСТНО самимъ Славянаиъ, но такъ называли ихъ 
только народы покол£ній И^мецкаго, Чудскаго, Кельт-
скаго и Литовскаго ; последнее же , судя по всему, 
должно быть свое , родное , общее для всВхъ Сла-
вянъ. 

16. Къ несчастію , радость наша объ открытіи 
этого древньйшаго собственнаго имени Славянъ , не 
безъ прші си сожальнія. Иазваиіе, представляемое 
Прокопіемъ , неслыханно въ исторіи, не Славянское, 
не Европейское, а потому и не можетъ быть чисто, 
но испорчено. Ііигд , въ самой глубокой древности , 
не льзя найти ни мал йшихъ слъдовъ, чтобы какой-
нибудь народъ самъ себя называлъ, или же другіе ве
личали его, Спорами. Одно изъ двухъ: имя это употреб
лялось или Славянами, или Греками. Въ иервомъ слу
чал сохранились бы, по крайности, въ язык какіе-ни-
будь, признаки его въ назваиіяхъ городовъ, околицъ, 
селеній, особъ, и такъ далъе, подобно вевмъ почти иро-
чимъ названіямъ Славянскихъ народовъ, давно уже 
вышедшимъ изъ употребленія; но этого р шительно ии-
гд не видимъ. Кром того, имя это, какъ виутреинимъ, 
такъ и внъшнимъ, видомъ своимъ, противно духу Сла
вянскихъ народныхъ имеиъ(53). Въ иослЪднемъ случай, 
если оно употреблялось Греками (потому что самъ 

(53) Впрочемъ , были, и теперь еще есть, объясшітели, 
производяіціе имя это отъ слова спорый, спорити, или 
отъ зборъ, аборити (собираться, д лать сеіімы); но мы 
оставимъ ихъ т шитьсл эт ми д тскшш игрушками. 
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Прокопій объясияетъ значсше его съ Греческаго язы
ка), было , по словаиъ его, такъ древне и обще, не 
возможно, чтобы оно , изъ столькихъ тысячь на-
родныхъ ииенъ у древиихъ Грековъ и Римлянъ? со
хранилось у одного только Проконія. Я ничего ужь 
не говорю о тоиъ, что оно не могло быть Славян-
скимъ, что Славяне никогда не называли себя име-
немъ Греческимъ. И такъ, въ этлхъ крайнихъ обсто-
ятельствахъ , оста-ется намъ признать его испорчен-
пымъ , изуродованнымъ , и притомъ самимъ Проко-
піемъ, отнюдь же не позднлйшими переписчиками его, 
что видно изъ сд ланнаго ииъ объяспенія его. И въ 
самомъ д л , вс лучшіе изсл допатели нашихъ дре
вностей, а во к іавъ ихъ знаменитый Добровскій, дав
но признали его такимъ ; мы тоже нриступаемъ къ 
этому мн нію, и, притомъ, т мъ охотние, чъиъ руко
водство Добровскаго въ этой области знанія въри е и 
падежн е. См шны т , кои св д тельство и показаніе 
Прокопія считаютъ столь важныиъ, что отъ объяснеиія 
его ни какъ не сиыотъ отступить , забывая, какъ 
много Византійскіе льтописцы представ.іяютъ намъ 
прим ровъ подобной безсмыс.іениой этимологіи. Такъ, 
на пр., императоръ Константинъ названіе города Тре-
бина, происшедшее отъ треба, т. е., жертвоприиоше-
піе за умершихъ, поминки, тризна, производить отъ 
слова твьрдь (твердь , т. е., твердыня , укрьпленіе , 
кръпость) ; пазваніе р ки Буны , пртисшедшее отъ 
бунъ, т. е., известь, — отъ слова бона, переводя его 
у.а>о , имя народа Сербъ—отъ servus; названіе округа 
Конавли,—отъ слова коло, т. е., возъ, переводя его сло-
вомъ a[j,a^a (via plaustralis); названіе Дн провскаго по
рога Насыпъ—отъ несаи (noli dorraire); такъ, Пахимеръ 
названіе м ста Пологъ—отъ богъ и лугъ, какъ бы бого-
лугь(пеши5 (1еі);АннаКоинина названіе города Шуменъ 
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происходящее отъ шума, т. е., л са, — отъ королгі 
Шимона; другой назвапіе м стечка Царибр дъ—отъ 
царской брады (Caesaris barba), и т. п. Греки, во-' 
все незнакомые съ нашимъ языкомъ, не могутъ быть 
нашими учителями и руководителями въ разборв и 
объясненіи Древнеславянскихъ названій. Равнымъ обра-
зомъ , см шны и ТВ, кои , подобно Гебгарди и Су-
ров цкому, обличаютъ Прокоиія въ незнаніи Грече-
скаго языка, утверждая, что это слово пронсходитъ 
не отъ GTiopâ /jV , а отъ оттгірсо , сыощій, с ятель, и, 
потому, означаетъ народъ землед льческій, заннмаю-
щінсА хозяйствомъ. Такія пустыя и неоснователЬныя 
догадки не закліочаютъ въ себ И т ии в роятіА , 
и безнрестанно опираясь на неслЫханномъ и никогда 
нбупотреблявшемся СЛОВЕ Споры, ни Чуть не вьіво-
дятъ насъ изъ мрака на св тъ (54). Остроумный 
Добровскій давно уже объявилъ Своё, гораздо прав-
доподобп йшес И основательн йшее , мн ніс объ й-
томъ предмст , т. е., что въ этой испорченной Прб1-
копісвой Форм „Споры" скрывается подлинное и соб
ственное имя Славянскаго народа „Сербы"; отъ этого 
объяснеиія своего онъ и въ позднъйшее время жизни 
своей не отступался (55); И точно, догадка эта столько 

(51) Бутковъ (В сти. Евр. СХ. 275,) объясняетъ имя 
Споры иат. языка Армянскаго, т; е., будто оно зна
чить Троглодитовъ, живуицихъ въ ямахъ, а также утвер-
ждаетъ, что Саспиры Геродота были Славяне, и , на-
коиецъ, назначаетъ первыя жилыгца Спорамъ или Сла-
влнамъ въ с верной, иначе Кавказской, Арменіи. К а 
кое счастіе! ' 

(55) Dobrowsty Ueb. d-. Urspr. tl. Nam ens Cech in PelzeVs 
Gescli. v. Eolim. 11%2. 1817. Bd. I. Vorr. S. X I I . AJD-
handl. e. Privafges. in Bohm. Pr, 1785. VI, S. 280. Man
se's Vers. e. Landesgesch," v. Mahren Bd. I L 8. XVI» Bê -

11 
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сама въ себ естественна, непринужденна, оспопанна на 
незнаніи Греческихъ писателей язьша Славянскаго , а 
оттуда невозможности произпеств , безъ псрем пы И 
огречеиія, твердаго, нсобыкиовениаго, для Грсческпхт. 
устъ, слова Сърби, Сърблн, и сто.іько сог.іаспа съ по
следующими свВдительствами о всеобщемъ употрсблс-
піи этого имени Славянскими нароДами, что іаъ основа
тельности И справедливости ся ни какъ не .п.зя со"-
мн ваться, равно какъ и представить, вм сто ея, что-
либо лучшее и болііс согласное съ сущностію д ла. 

17. Достойно особспнаіч) винмапш. Что имя «Сср-
бьі", употребляемое теперь только и которыми OTJIO-

слямп Славяискаго народа, въ верхней и нижней Лу-
жицв, на нижпёмъ Дуна и Саві, въ Ирежпемъ Или-
рпк , никогда сосгавляло общее назвапіс ве хъСлавяпъ, 
или же, по крайней мър , большаго чіісла пхъ. Имя это 
восходить до отдалеші йшсй древности. И, д йстви-
тельно, мы нахадимъ его ун«е у Плипія (7D) и Пто-
ломея (ок. 175) BTJ этой коренной, чистой, туземной, 
ФормЪ, упомииающих'ь, въ чпсл другихъ пародовг., и 
о Сербахі, между Волгой, Меотійскпмъ м. и Дономъ. 
Первый говоритъ: ,Д Ciminerio accoliml Maeolici, 
Vali, Serbi } Arreehi, Zingi, Psesii (5G)," a ПОСЛ-ХІДПІЙ: 

merk, iib. Serben in JSngel's Gesch. v- Serbien. S. 157. 
Casopis wlast. Muzeum, w Pr. 18 27. Sw. I l l стр. 8 . — T o 
же самое говоритъ и Шлёцеръ: Нест. I I . 7^.—Ein selt-
same Einfall, einen alten Namen der Nation aus dem 
Griecliischen zu erklaren. Vielleich steckt dor Name Srbi 
(Serbier) darin. Wenn der Grieche diesen ilim tinausspre-
chjichen Ton borte, so wie ihn noch jetzt der Ббішіе (und 
der Serbe seJbst) ausspricbt; so konnte er sich л оЫ ein-
bilden, elwas wie Spor zii lioren, 

(56} Plin. II. N. 1. VI . Й 7, §. 19. 
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„Метали (SE ТЫ хграи '.со dplcov жаі тои Ра tcota-
(j.ou 'Optvacot -/.a', OtaXoi •/.#', SepjSoi (друг. Sipj3ot) (57)." 
Ни въ одіюмъ древиемъ источники не находимъ име
ни Славянъ въ таколіъ чйстомъ и ясиоиъ віід . У 
насъ есть нодъ руками два важиыя св д тельства 
IX и X стол, о великоМ Ссрбскомъ народи , жив-
шемъ за Карпатами въ иык шней Польш и Руси, 
именно: императора Константина (ок. 959) и Безьі-
меннаго сочинителя геограФггческнхъ запнсокъ о Сла-
вяиахъ (конца IX в.), въ Мюнхенской рукописи XI 
в ка. Ичператоръ Константинъ уномйнаетъ въ од-
иомъ м ст о народ Б лые (т. С; , великіе и сво
бодные) Сербы (подъ черными разум ются днкіе , 
стенные, отторгнутые, или покоренные), которые жи
ли за теперешней Угріей (у него Турціей), въ кра , 
называемомъ Бойки (си. ^. 3 1 . Ч: 1.) , въ сос дств 
Б лохорватовъ. Въ другомъ м ст пом щаетъ онъ 
Сербовъ въ числЪ Славянскихъ народовъ, обнтающихъ 
на Руси и зависящихъ отъ Баряговъ, называя ихъ 
сосъдями Древлянъ, Дреговичей и Кривичей (58)^ 
Изъ этого ясно видно , какъ употребительно и да
леко распространено было имя Сербовъ во время 
этого императора. Это прекрасно нодтверждаютъ й 
слова Баварскаго географа, говорящаго : „ Zeriuani, 
quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae geutes 
Sclavorum exortae sint et originem , sicut affirmant, 
ducant (59)." Св д тельство это т мъ замъчатель 

(57) Ptolem. Geogr. 1. V* с. 9. 
(58) Const. Porph. De adm. Imp. с 9, 52, 55; Сравш шр 

же %. 28. ч. 5. §. 51. ч. 1. §, 58. ч. 2. 
(59) Hormayr's ЛгсЫ . 1827. N. 49. Его же Herzog Luit^ 

pold. Si 24. Сравн. выше §. 6. ч. 14. прим ч. 154 

И* 
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н е и достойн е внимапія, ч мъ меп е им емъ прй^ 
чинъ сомневаться, что неизвестный сочинитель его, 
жившій въ коиц IX стол., и бывшій родомъ Нв^ 
мец7>, тщательно и съ нам реніемъ собиралъ подроб-
пыя нзв стія о названіяхъ , жилищахъ и городахъ 
иародовъ Славянскігхъ, и нритомъ изъ устъ самихъ 
Славянъ. А потому , мы иологаемъ, что слова „si-
cut aflinnant," зиачатъ „какъ сами Славяне утвержда-
ютъ," на что само собой указываетъ отношеніе э-
т хъ словъ къ предыдущему и последующему и 
смыслт» ц лаго места. Такое огромное прежде значеніе 
имени Сербъ у Славянскихъ иародовъ подтверждаютъ 
и другія, современныя и позднейшія, еведетельства. 
Въ этимологическомъ Словаре, называемомъ Mater ег-
borum, сочииенномъ въ исходе IX века, Соломономъ 
(ум. 920), епиекопомъ Костницкнмъ, читаемъ, между 
прочимъ, Известіе о томъ, что обитатели древней Сар-
матіи назывались Сербами. Чехъ Вацерадъ, списав
ши! этотъ словарь 1102 г., и во миогихъ местахъ 
присовокуиившій иъ тексту Чешскій переводъ, два 
раза объяспяетъ чуждое назвапіе Сарматы име-
немъ Сербы, желая темъ показать, что прежпіе 
народы, жившіе въ Сарматіи, названной такъ Пто-
ломеемъ только въ геограФическомъ смысле, были , 
по происхождеиію и роду своему , Сербы (СО). Не
известный сочинитель рифмованной Чешской л то-

(60) „Sarmate Sirbi turn dicli a serendo id est 
quasi sirbntra." Cod. Mus. boh. p. 303. c. 3. „Sarmatlie 
populi Ziibi." lb. p. 471. c. 1. Вт. третьемъ м сгі; оиъ 
Sarabaifae, иазваніе скитаіои^ихся и лОгкныхъ мона-
ховъ на Восток , переводить иароднымъ именемъ Сер
бы: ,?5агаЬаіІе proprie currentes vel sibi viventes Zirbi,'' 
что, впрочемъ, неправильно." lb. р. 302. с. 2. 
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шіси, названной (по Далішилу) Далшшловой и соста-
и.-іеіпюй около 1310 г. , черпавшій , можетъ быть , 
нзвистія свои изь источниковъ, многнмъ его д]эевний-
шпхъ, употрсбляетъ слово Сербъ въобширномъ смысле 

V srbskem jazyku jest zeme, 
Jis Chrvati jest jme," 

что И чсцкій переводчикъ XIV стол, перепелъ такъ: 
„Czu Winden ist ein Gegent, 
Die ist Grauacia genent." 

Эта Хорватхя пъ земл Сербовъ или Випдовъ есть, 
еобствешю, Б лохорватія императора Константина.,, 
Карпатскій край на Висл и Днііпр , откуда п -
вецті выводить своихъ Чеховъ (^. 28 . ч. 4. ^. 
3 1 . ч. 1. §. 88. ч.. 2. §. 39. ч. 1.). Сл довательно, 
Чсшскій стихотворецъ совершенно сходится въ уно-
требленіи слова Сербь съ Греческимъ л топпсцемъ , 
Прокопіемъ , а Чешскіе писатели ХУ и ХУІ в к., 
перевода съ Нъиецкаго или Латинскаго Winde сло-
вомъ Srb, конечно, им ли на то свои причины, при
держивались въ томъ обычая древн йшихъ в ковъ 
(61). Отсюда понятно, какшіъ образомъ могло сохра
ниться это народное имя Сербъ у двухъ в твей Сла-
вянскаго покол нія , и теперь найбол е отдаленн й-
шихъ одна отъ • другой своими нар чіями, т. е., Сер
бовъ Лужицкихъ и Илирскихъ. Безъ сомнъиія , оно 
обоимъ имъ досталось отъ той глубокой древности , 

(61) Віірочемъ, писатели эт считали тождествеиными 
назваыія Виидъ и Вандалъ, а потому и назвали их-ь 
Сербами; срави. Kjmeuoej л топ. у Велеслав. преди-
слов. стр. XLV. 12, 15. Плсщелову Евреі"іскуіо истор. 
стр. 447. и въ реестр, подъ слов. Silji, Бухгольцевъ 
Rejstr. hist. p. od Peifka, лист. 406, 439, 4 5 1 , 486,, 
530, 1154, 1349, и др. 
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^ргда всЬ ньін шніе Славянскіе народы носили еще 
цмя это и говорили одиимъ языкомъ , изъ коеі^о, 
потомъ, во время миогочирлеипыхъ иереселеній и 
длинной ц пи в ковъ, образовалось дв надцать , но 
Нрнблизптельному счету , различныхъ иар чій (62). 
„Если сравгшмъизвіістія,—говорить Добровскій,—двухъ 
самыхъ достовврнвйшихъ св д тслей о Славяиахъ 
УІ в ка , т. е., Іорпанда и Прокопія, то пенрем ино 
увпдииъ, что Впнды и Споры (Сербы) суть главпьія 
иазваиія одного и того же народа. Іориаидовы Виии-
ды суть Прокопіевы Споры (Сербы), и наоборотъ (63).« 

18. Когда мы допустимъ (что, по важнымъ при-
чипамъ, должны сд лать) эту , столь умную и осно
вательную, догадку, по коей, въ испорченной Прокр-
піевой Форм иСпорык скрывалось, собственно, ста^ 
ринное щл Славянскаго народа „Серб^і", тогда от
кроется намъ пространный и безопасный путь для из-
слвдованій пропсхожденія Славяиъ и старобытныхъ 
жилищъ ихъ. Мы им емъ два имени этого древняго 
народа, иноземное — Винды пли Венды, и собствен
ное — Сербы: почему, нужно только вев (З д тель-
ства достов рныхъ писателей древности о народахъ, 
носящихъ этв имена , тщательно собрать , собранное 
критически ОЦЕНИТЬ, а оц пещюе ирнвесть въ норят 

(6?) „Die Aehnhchkeit des Namens der laus^tzer Sorben oder 
Serben und der illyrischen Serben ist nicht zufallig , son-
dern stammt aus uralten Zeiten her. Unler diesem Nam en 
waren heide Ordnungen der slawischen Volker, ehe noch der 
allgemeine Ncihme Slawen aufgekommen, ehedem begriffen." 
Доброескій въ Wien. Jachrb. der Liter. 1827. Bd. Х Х Х Ц-
S. 1—28. 

(63) Dobrowsky's Ueb, d. Urspr. des Namens Gech 'mVelzeVs 
(Jesch. v, Bohmen Bd. I. Voir. S. XII—-XIV-
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докъ , н тогда первыя жилища Славяиъ и древняя 
исторія ихъ явятся передъ глазами нашими въ ясиомъ 
историческрмъ свит . Ц ль наша требуетъ, чтобы 
мы, прежде всего, все, что только древн пшіе источ
ники и памятники Европейской исторіи содержать въ 
себіі объ эт хь Виндахъ и Сербахъ , прпзцаииыхъ 
нами за ііепосредствеииыхъ предковъ нын.ишпихъ Сла
вяиъ, какъ можно тщатсльн е собрали въ одно мд-
сто, очистили отъ въковой пыли и, оціишвъ по вну
треннему достоинству ихъ, привели въ снетематичеокос 
цйлое. Мы увЪрены, что этьмъ ирлои^ено будетъ 
твердое основаніе дочиненію о Славяискихъ древио-
стлхъ. Но , не приступая еще къ этому , ечнтаемъ 
необходнмымъ, какъ можно бол е объяснить свою 
циль, п тьмъ отклонить отъ себя всъ нарькапія! , 
какія только могутъ взвесть на насъ некоторые кри-
тіжи древностей наишхъ. В роятно, пе одному пока
жется очень страннымъ , отъ чего мы , отдавая въ 
цсторическомъ отношеніи первенство имени Виндовъ 
и Сербовъ, и полагая ихъ, такъ сказать , въ осыова-
піе всей своей спстем , такъ мало обращаемъ вни
мания, въ самомъ преддчеріи своихъ изсл дованій, на 
ныніішпее всеобщее, самое почтенное, имя, Славяне, 
равно какъ и на прочія , въ исторіи пашей не ме-
н е важньдл и древнія, названія, какь-то: Хорваты , 
Ляхи, Чехи, и т. п. , отъ чего июключаемъ изъ 
семьи Славянской мпогіе Древнеевроиейскіе наро-: 
ды, СКИФОВЪ , Сарматовъ , Фракійцевъ , и т. д? Для 
устранения этого нротивор чія замътимъ сл дующее. 
lie отвергаемъ, что имена Славяне, Хорваты, Ляхи, 
Чехи, и т. д., столько же славньі, важны и, если угот 
дно, древни, какъ и имена Бинды и Сербы,; не хо-: 
тцмъ также настонвать на то , чтобы Сербами дале
ко прежде назывались вей вообще народы Славян-
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скіе, нежели Славянами; соглашаемся даже, что пред
ки Славяиъ могли скрываться въ старой Европв не 
подъ одними только именами • Виидовъ и Сербовъ; 
но мы ни какъ не думаемъ, чтобы можно было до
казать чисто историческими источниками и досто
верными св двтельствами древность народныхъ имеиъ— 
Славяне, Хорваты, Ляхи, Чехи, и т. д., равно какъ и 
Славянское происхожденіе СКИФОВЪ, Сарматовъ, Фра-
кійцевъ, и т. п., а потому и не можемъ ни одному 
изъ пихъ отдать преимущества передъ нрежними , 
елвдовательно , поставить ихъ въ основаніе своей 
системы (64). Если вев историческіе источники, па
мятники и предаиія молчатъ до самаго УІ стол, о 
Славянахъ, Хорватахъ, Ляхахъ, Чехахъ, и т. п., т на
прасны веъ усплія пополнить этотъ недостатокъ о-
дними лишь, большей частью, этимологическими, до
гадками о старобытности и общности имени Славяиъ, 
или о Славянскомъ происхождеиіи Фракійцевъ, СКИ

ФОВЪ, Сарматовъ, Роксолаиъ, Язиговъ, Гуиовъ, Аваръ, 
и, Богъ знаетъ, еще какихъ другихъ народовъ. Такія 
полум ры, чтобъ не сказать, превратныя усилія, ни
когда не приведутъ иасъ ни къ какой ц ли, что ясно 
подтверждаетъ такое множество прииВровъ предшество-
вавшихъ намъ писателей , ихъ неусыпные , но т мъ 
не меігве, напрасные, труды. Пора уже паиъ прямо и 
искренно навсегда отказаться отъ эт хъ СкиФосар-
матокихъ глупостей и ^аблуждепій, оставить ото эти-

(64) Ниже (^. 10. ч. 10, 11) мы съ большимъ правдоио-
добіемъ докажеаіъ, что имя .Славяиъ встречается уже 
въ одномъ писатель ІІ-го в ка по Р. X. Но сд с ь , 
въ самымъ начал сочиненія , мы должны основывать 
систему нашихъ древностей на истин , а не на в роят-
ности. 
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. мологпческое болото и ступить на истинное иеторнт. 
ческое поле. Зданіе древностей иашнхъ должно осно
вываться на непрер каемыхъ историческихъ СВІІДБ.-

тельствахъ, если хотимъ, чтобы оно сколько-нибудь мо
гло сравниваться съ древностями прочихъ Европей-
скихъ народовъ своимъ внутренимъ достоинствомъ, со
де ржаніемъ,. основательностью, и устоять передъ судомъ 
безпристрастиой критики. Истинная исторія иын ш-
иихъ Славянскихъ народовъ начинается, говоря во
обще, въ конц У го стол.; сомнительная же и басно
словная скрывается во мрак прошедшаго, съ неза-
памятныхъ временъ до означенной эпохи. Следова
тельно , все дило, состоитъ въ переходи изъ этой 
прздн йщей, истинной, эпохи въ древн йшую, басно
словную. Кто сд сь добровольно откажется отъ столь 
цряиыхъ, рчевидшахъ ц разительрвдхъ, показаній ро-
временнвдхъ писателей о Виндахъ и Сербахъ, какъ 
цредка^ъ Славяръ , о Закарпатскихъ краяхъ , какъ 
первожилищахъ и прародинв ихъ, см лр перене
сется, на крйільяхъ этимологіи (минуя десять в-вковъ), 
къ СкиФамъ, Сцрматамъ, Фракійцамъ и Кельтамъ, и, 
паконецъ, помощію этимологіи докажетъ тождество 
назвапій всвхъ древнихъ народовъ , а потомъ отож-
дествитъ и ославянитъ ихъ , тотъ , по нашему мн -
нію, никогда не попадетъ на настоящій путь , веду-
щій къ величественному храму Славянскихъ древно
стей. Единственной ц лью нашихъ изсл дованій бы
ло, какъ можно, избежать этой щирокой, и, по види
мому, увлекательной, но опасной, дороги, напротивъ, 
отыскать новую, хотя ограниченн йщую, зато прямую 
И безошибочную, и построить Славянскія древности на 
несокрупщмомъ основанш исторической достоверности. 
Прежде всего мы отыщемъ и означимъ древн й-
ціія, сколько исторія запомнить, жилища и д янія 
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Веиедовъ или Сербо^ъ , Славянское происхож;дешс 
коііхъ не подлежитъ ни какому сомп нію , а по^ 
томъ уже обратимся къ народамъ подъ другими на
званиями въ древней СКНФІИ И Сарматін, или въ нныхъ 
Европейскнхъ земллхъ , и со всимъ вниманіемь 
займемся т'Цмн изъ пихъ, кон нрннадлсжагь къ ве
ликому Виндскому или Сербскому племени. Такн.чъ 
образомъ, зданіе древностей нащихъ останется твср-
дымъ и иепр^олебниымъ даже н въ томъ случаъ , 
когда бьі нъкоторььт части его были, вносл дствіп, 
проннцатсльной критикой отторгнуты отъ него; на-
противъ , построенное иначе , будетъ построено на 
неск , и вскор , безъ мал йшага дуповенія , рушитод 
само собой. 

• 

-

•л 



ОТД ЛЕНІ Е II 

ЖИЛИЩА. И ДЪЯІІІЯ ДРЕВНИХЪ СЛАВЯНЪ, 

§. 8. Древн йшіл свпдгьтельства о Вцпдарс . 

1. Убедившись, сколько можно было, изъ ире-
дыдущаго изсліідоваиія въ томъ, что предки Славящ, 
испоконъ обитали въ Закарпатскихъ краяхъ и дру-
гихъ странахъ с вериой Европы иодъ имеиемъ Вии-
довъ и Сербовъ (изъ коихъ первое—чужое , а по
следнее — собствеіщое) , приведемъ уже самыя св -
д тельства древнихъ историческихъ источииковъ о 
цихъ и тщательно , со вс хъ стороиъ, разсмотримъ 
опыя. Древніійщіе сл ды Виидовъ, жившихъ на Бал-
тійскомъ поморьъ , близъ Гутоновъ и другихъ на-
родовъ, скрываются во мрак'й недоступной древ
ности. Первой св^тъ на эта северные края , а 
вмъсте съ тъмъ и на Виидовъ , ироливаетъ тор
говля янтаремъ прежнихъ Финнкіянъ и Грековъ. 
Это важное нроизведеніе добывалось и въ древ
нее время , какъ и теперь , на Прускомъ берегу , 
именно въ Самбіи или Самлянд , откуда вывозили 
его на Востокъ и употребляли тамъ на разные жен-
ркіе наряды и украшенія, вособенности же для ку-
ренія въ храмахъ. Если верить словамъ Гигина , то 
ys^e въ соодненіяхъ Гезіода упоминалось объ янтарй 



172 
9 

( 7 5 0 — 7 0 0 до P. X.) (1); впрочемъ, тогда, безъ ео--

МНЙИІЯ , получали его не изъ Прусіи , но изъ дру-

гйхъ восточныхъ странъ. Цо гораздо в роятн е, что 

Грекц получали его изъ этой с верозападпой страны; 

Европы уже во, времена Фалеса (ок. 6 0 0 до Р. X.), 

а и того вБрн'Ве Эсхила ( 4 9 0 до Р. X.) , Софокла 

( 4 4 9 до Р. X.) и Эврипида ( 4 4 9 до Р. X.), на что 

указываютъ разныя предположенія эт хъ поэтовъ объ 

его происхожденіи и свъд тельство современнаго исто

рика, Геродота ( 4 5 в до Р. X.). Этотъ послВдпш 

именно говоритъ (2), что какъ олово, такъ и яптарь, 

получались въ его время Греками изъ отдалешгвй-

шихъ краевъ Европы, хотя самъ онъ ничего не мо-

жотъ сказать точпаго о ноложеніи земли , въ коей 

(1) Гезіодъ жилъ за 900 до Р. X., но стихотворенія, и-
зв стныя теперь подъ его именемъ, не могуть быть ста-
р е второй половины І П в к. пр. Р. X . Л Leiewela Ба-, 
dania starogytDOsci we wzglgdzie geografii. "Wiln. 1818. 8. 
стр. 504 — 505. Этотъ ученый из.сл дователь не до-
пускаеть св д тельства Гигина (Fab. 155) объ янтар 
у Гезіода, утверждая, что онъ м сто это перепначилъ, 
и къ Гезіодову Эридану самъ, изъ своей головы, при-
бавилъ изв стіе объ янтар . Lelewal стр. 500, 5,03. 
Его же StoAHoki handlowe CTJ>. 17,. 18. Прежн і толко-. 

. ватеди находили изв стіе объ янтар и въ. сочиненілхъ, 
Мойсея и Гомера, что, однако ж е , нов йшіе совс мъ 
иначе объясняютъ. 

(2,) Herodot. I. I I I . с, 115. Укертъ [к. Geogr. IV. 17 > 
совс мъ иначе объясняетъ слова Геродота, утверждая, 
что это относится къ Галіи, съ чемъ мы ни какъ не 
согласны. Геродотъ говоритъ о С вер , но отнюдь не 
о Запад (Js ЪаХабба njv яро; fSoptjv а еіло ). Уже 
Плиній нехорошо поступилъ съ Геродотомъ , причи-
сливъ его къ т иъ , которые р ку Padus называли 
Эриданомъ. Рііп. Н. N. 1. Ш . с. 15. 
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гі ка Эриданъ впадаетъ въ С верное море , и даЯ<е 
сомневается въ грецизмь названія этой р ки (3). По-
ел , Гіэеческіе поселенцы города Масилін, основанна-
го за 600 л., до P. X. , на берегу Галіи , ведшіе 
торговлю съ Финикіянами, отправили, около 320 г. 
пр. Р. X. , знаменитаго и ученаго соотечественника 
своего , ПИФІЯ , на особомъ корабли , къ предйламъ 
Прускимъ, съ ц лію, чтобы онъ доставилъ имъ в р-
ныя св дЪнія объ эт хъ отдалеиныхъ краяхъ. Объ 
этомъ путешествіи упомин^ютъ Греческіе и Римскіе 
писатели, именно, Страбонъ и Плиній (4), по коимъ 
ПИФІЙ нашелъ на берегу Прускомъ Гутоновъ, народъ 
Германскій (посл днія два слова, кажется, составля-
ютъ приписку Плинія), занимавшійся собираніемъ дра-
Ігоц ннаго янтаря и продававшій его далЛе сос дямъ 
своимъ, Тевтопамъ (̂ 5). Виосл дствіи, Римляне пріо-
бр ли, во время нродолжительныхъ своихъ войнъ съ 
Н мцами, гораздо полн йшія и подробнъйшія св д нія 
объ этъхъс верныхъ краяхъ, особенно два отличные пи-

(3) Древн йшее изв стіе о р к Эридан , какъ и объ 
Истр , встр аемъ у Гезіода; впрочемъ, о положеніи 
ея ничего в рнаго не льзя вывести нзъ словъ его, 
кром того, разв , что она течеть къ с веру. Theog. 338. 
Batrach, 20. Ну gin. Fab. 154. Посл него упоминаетъ 
о ней Ферекидъ (520). Lelewela Badania, str. 498, 514. 

(4) Sirabo 1. IV. с. 5. PUn. Hist, nat. J. Х Х Х П. с 2. 
(5) Укертв (A. Geogr. IV- 32, 35.) иначе думаетъ о иу-

тешествіи ПИФІЯ, ув ряя, что онъ едва ли приставалъ 
даже къ устью Лабы, а Прускихъ береговъ никогда 
не видалъ. Эта догадка кажется намъ не совс мъ осно
вательной. Впрочемъ, допустимъ, что ПИФІЙ и не до-
ходилъ самъ до Бальта и его подюрья, все же изв -
стіе его объ т хъ странахъ важно и драгоі^ нно. 
Сравн. g. 18. ч. 7. 
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сатели ихъ, Плииііі и Тацитъ, подтвердили и умно

жили новыми изв сті.чміі древнее св д тельство Пи-

ФІЯ о добьіванігі янтаря и торговли шіъ. При все.чг. 

томъ, ИОВІІГІШІС ученьіе сильно сноргітъ между собой 

о смысл* нькоторыхъ слоізъ ПИФІЯ, особенно значе-

иіп геограФііческихъ иазванш, взятыхъ древними пи

сателями у него (G). Но какъ подробный разборъ и 

оц пка этого спора совершенно не относится къ на

шему предмету п ц лп, то мы предложпиъ СДІІСЬ о-

Динъ только небольшой итогь лучШиит. и ойпоііа-

ТСЛЫГІІЙШНИЪ розысканіялгь объ этомъ предиетіі. (7). 

Изъ пего узнаемъ, что очень давно , вероятно , уже 

во время ФалсСа (за G00 л. до Р. Х;) , а осо-
• 

(6) Сравн. Murray do Pydiea Massif." u t Commenfj Soc. 6ot-
ling. T. Y l . P- 68. J. C. Jdelang. Aelt. Gesch. cler Deut-
schen S. 58—60. A. A. Arvedson Pylheae Massilien.sis Frag-
menta. Upsal. 1824. Gi Foigt Gesch. Pi-eussens Bd. I . S. 
17—28.—11'езр лое и поверхностное сочииеніе Ж. Фу 
pa {Fuhr) De Pythea Massiliensii Darmstadt 183 5. 8. 

(7) Хотя весьма много было писано объ этой торговл 
янтаремъ съ Прускимъ берегомъ и ближними Вене
дами, однако , очень мало съ проницательной и здра
вой критикой. Изсл дованія Шлвщера (въ Allg. Nord. 
Gesch. стр. 8-^-9^ 34—39, и др,, Тамъ и сямъ) и те
перь еще можно назвать лучшими. Прочія, принадле-
жащія къ этому предмету, сочиненія, суть, изъ древ-
нихъ: Th. Bayer De num. Rom. in agro Prnssico reper-
tis. Lips. 1722. 4. p. 4 sq. Его oice De Venedis et Eridano 
fluvio, въ Comment. Acad. Petrop. T. VH- p. 346., и въ 
Егооісе Opusc. ed. Klolz p. 523—535.—L Ш. Gesner Do 
electro vetemm p. 88 sr^ въ Comment, Soc. Getting. T. 
I I I . Его oice De Phoenicum navigationihus extra columnas 
Herculis p. 426, въ Его же Orphica. Lips. 1764. 8 . — M , 
Ch, Hanov. Vom Bernsteinhandel in Preussen. въ Preuss, 
Samrnl. Danz. 1748. 8. Bd. I I . S. 133 — І16. — C h . U. 
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бливо Эсхила, Софокла и Геродота ( 4 9 0 — 4 4 9 до 

Р, X.), ВосточиЬія земли, Ф ш ш к і я и Греція , полу

чали янтарь изъ краеиъ , находящихся на Пруском-ь 

поморь , и что эта торговля янтаремъ продолжа

лась и при владычествв' Римляііъ , до самаго кон

ца ІУ стол тія. Торгъ этотъ производился тремя пу

тями. Первый н, кажется, самый древи й ш і й , путь 

пролегалъ отъ бе^эеговъ моря Балтійскаго, черезъ ие-

пзв стпыя земли виутреииихъ Закйрпатскихъ краевъ, 

в роятио, по р камъ Прсгелю и П р и п е т и , или по 

Висл , Бугу и Припети , или ж е , ближе всего , по 

Западной Двин (Эридану, иначе РуДону) , к ъ Д н -

иру, а тамъ Черезъ земли, покорсипЫя Скифами, къ 

самымъ Гречсскнмъ носеленіядгь на берегу Черна-

го моря, именно , къ Ольвіи, основанной у ж е около 

6 5 5 г. до Р. X . (8). Вотъ какой дорогой получали 

СКИФЫ это пропзвсдепіе, называемое ими sacrium (9) , 

Gnipen. Orig, Germ. Т. I . p. 319 — 416.—А изъ нов й-
шихъ: J. H. Voss Abh. ub. d. alte Weltkunde in der Jen. 
Liter. Zeil: 1804. S. X X X I — X X X I I . — N . IT. Brehmcr's 
Entdeckungen im Alterth. Bd. I I . — J . Voigl Gesch. Preus-
sen Bd. I, S. 15—32., особенно S. 80—93. 

(8) Ученые изсл дователи разно думаютъ объ этомъ пути. 
Иазваніе р ки Eridanus или Rudon, т. е., Западной Дви
ны, и найденныя въ окрестностлхъ Рижскаго залива 
Древнегреческія монеты (см. §. 22, ч. 7.), показываютъ 
намъ, что этотъ древн ншій путь пролегалъ именно 
сд сь; дальнее разстояніе этой р ки отъ Самбіи ни 
мало, не противор читъ этому, потому что направлеиія 
подобныхъ торговыхъ путей зависятъ отъ разныхъ 
обстолтельствъ. 

(9) Plinius Hist. hat. 1. X X X V I I . cap. 2. §. 39. Шлёцеръ 
предпочитаетъ satrium, что совершенно сходно съ Л&-
тышскимъ sihtars. 
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равно какъ и Другіе Азіятцы уже въ самой глубо
кой древности; по ней же , кродів янтаря , привози-1-
лись Грскамъ кожи иразиыя друіія произведенія.—Вто
рой путь тоже не уступалъ первому В7> древности. 
Онъ шелъ равнинами нын шней Польши, Карпатами, 
долиной Вага , Паноніей , къ Адріятическому морю. 
Главными притонами на этой дорог были города: 
Calisia (теиерешній Калтиъ), Carrhodunum (близъ 
Кракова), далве Celemanlia и СагпиШит , въ Пано-
ніи. Нйтъ сомн нія, что этвмъ путемъ ироизводи.іся 
торгъ яптаремъ уже при Геродотв и спустя долгое 
время по немъ. Имъ прибыль въ Повисляпскіе края 
и на Балтійское побережье изв стпый Римскій всад-
никъ, отправленный ииператоромъ Нерономъ (54—-
55) изъ города Сатшгішп (10).—Третій , западный, 
путь, проходилъ черезъ Нвмецкія земли въ Галію, и-
менно, въ Масилііо. Имъ отправляли янтарь изъ о-1-
крестностей Балтійскихъ, прежде всего къ устью О-
дры, или Лабы , даже, впосл дствіи, въ Шлезвигъ , 
а оттуда дал е, сухимъ путемъ или р ками, въ Ма-
силхю, гд покупали его Фииикіяне и Карфагеняне, и 
потомъ отсылали въ Восточныя страны. Эта важ
ная торговля, какъ сказано уже, заставила Масилій-
цевъ отправить ПИФІЯ точи е изсівдовать т стра
ны , откуда получалось такое драгоц нное произве

ло) PUn, Hist. nat. 1, XXXVIL с. 3. §. 4 5 . — Недавно 
найденныя (1834 г.) древн йшія Греческія монеты (39) 
въ окрестностяхъ м стечка Шубина, близъ Быдгощп, 
въ В. княжеств Познанскомъ, ясно говорятъ намъ о 
томъ, г̂го эт мъ путемъ тоже доставлялся янтарь, и что 
Повисляне торговали шіъ съ отдаленными народами. 
Lewezow Ueb. е, im. Grossh. Posen gef. ш-allgriechisclie 
Miinzen. Berlin. 1834. 4. 
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депіе. Не в роятпо, да и ии какъ пе льзя дока
зать ( 1 1 ) , чтобы Фиішкіяне сами, иа свопхъ ко 
рабляхъ , плавали къ Прускимъ берегамъ , какъ ото 
прежде вей почти пологали, Такимъ образошъ, уже въ 
самой незапамятной древности торговля янтаремъ сое
диняла сВве^эозападную Европу съ восточной и самой 
Азісй эт ми тремя торговыми путями, касавшимися, 
между прочнмъ, и пародовъ Венедскихъ, жнвшихъ за 
Карпатами, т. е., они пролегали либо просто по средшгВ 
жплищъ пхъ (что наверное можно сказать о первыхъ 
двухъ), либо же мимоходомъ, стороной (какь третіи, 
отъ Балтійскаго берега и Венедскаго залива до Ма-
снлін). Потому что , хотя Гсродотъ и ПИФІЙ и не 
упомипаютъ прямо о Венедскомъ народ , однако же, 
сравнивая безпристрастно и СОВІІСТЛИВО вел древ-
пія св д тельства объ этомт. предиет , ни какъ 
пе льзя сомн ваться, что ужь въ то время , т. е., 
при ЭсхилВ , СОФОКЛЪ и Геродотв ( 4 9 0 — 4 4 9 до Р. 
X.), Венеды обитали за Карпатами и на Балтійскомъ 
морв вм ст съ другими пародами. Греки съ неза-
памятнаго времени им ли преданіе о томъ, что ян
тарь находится на Свверв , въ земл Венедовъ , въ 
коей ръка Эрнданъ впадаетъ въ Съверное море (12). 

(11) J. Volgl's Gesch. Preussens Bd. I. S. 15—16, 80—93.— 
J. Lelwela Stosunki handlowe Fenicjan a potum Karlbagovv 
s Grekami. Warsz. 1814. 8. 

(12) О р. к Эридап толкователи разногласятъ одни съ 
другими. Уже Горопій пологалъ , что имя это, когда-
то, означало Вислу, чему посл многіе в рили, на 
пр., Клуверъ, Олай Гермелинъ, Рушникъ, и т. п. Не
которые вид ли Геродотовъ Эриданъ въ небольшой 
р чк Радун , близъ Гданска, что очень иев роятно, 
хотя, названіе этой р чки, можетъ быть, восходитъ до 

12 
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Это сказаиіс не могло быть выдумкой, пс имлть ни 
какого осіюваиія , потому что оно согласно, какъ съ 
жплпіцамп, такъ и самыдіъ имснсмъ Вснсдовъ, о ко-
пчъ поадніійшія достовКрныя свидетельства гово-
рятъ наліъ, что они действительно жнли сд сь нзста-
родавна. Впрочсмъ, пзв стіе объ этомъ, безъ сомн нія, 
тщательно было скрываемо, таимо и обезображивае
мо корыстолюбивыми п жадными торговцами , а по 
тому, не было раснространено всюду, и никому, иад-
лежащпмъ образомъ, иснзв стно. Геродотъ, какъ мы 
уже сказали , ничего не зналъ вйриаго о Венедахт. 
іга Балтійскомъ дюрЛ (13), а другіе, какъ вскор уви-
дпмъ, см шалп эт хъ Вепедовъ съ Венедами Адрія-
тпческими. Въ памяти Грековъ удерлсалось то одно, 
что янтарь, когда-то, получался отъ народа Вснсдовъ, 
и что его собирали па берегу С верпаго моря , въ 
которое внадаетъ р ка Эриданъ. А что посл забыли 
объ этъхъ Вепедахъ , то это могло произойти , или 
всл дствіе наснльствсннаго посслепія между ними дру-

глубокой древности, потому что близъ большихъ р къ 
обыкновенно находятся и менынія того же имени, на 
пр., Двина и Двиница въ Росіи, Волга и Волгуша въ 
Московской губсрніи, Вилга въ Подл сь , Дунаецъ 
въ Угрін , и т. д. Кром того, были и такіе , кои 
силились, вс ми м рамп, доказать, что подь Эриданомъ 
должно разум тл Рейнъ, но и это неосновательно. 
Сравн. Voigl's Gesch. Pieuss. 1.15—16. Правдоподоби е 
вс хъ мн иіе Байера, т. е., что Эриданъ — поздн й-
шій Рудонъ, или нын шняя Западная Двина. Сравн. 
§. 22, Ч. 2. 

(13) Некоторые изъ нов йшихъ обвиняютъ и самаго Ге
родота въ томъ, что онъ, какъ купецъ, нарочно умол-
чалъ о настояіцемъ положеніи р ки Эридана. Сравн. 
Wiener Jaln-Ь. d. Liter. 1833. Bd. 63. S. 123. 
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ГІІХТ. пародовъ, именно СКИФОВЪ на Черномъ мор*, 
Кельтовъ на Дунал , Карпатахъ и Дн стри, и Н м-
цевъ на Висл , или же, плрояти е всего, всл дствіс 
завлад нія яптарнымъ береіомъ Скаидинавскихъ Гу-
тонов7., иначе Готовъ, и удаленія отъ него Вепедовъ. 
Бъ томъ и другомъ случал непосредственная торгов
ля съ ними должна была преіфатиться, а впослЛд-
ствіи вел свлдлнія о иихъ обратились въ басню. У-
же Эсхнлъ и Эврипндъ смлшивали рлку Эридапт» съ 
Роданомт. въ Галіи (14). Другіе, видлвшіе въ этомъ 
извлстіи еллды пстипы, думали, что все длло объя
снится, какъ скоро перепесутъ его къ Венедамъ /\дрія-
тическимъ. Такі. постунилъ уже Скилаксъ ( 3 9 0 — 3 6 0 
пр. Р. X.), а многіе другіе нослЛдовали его примлру. 
Однако же, когда Греки и Римляне снова пріобрлли 
лучшія свлдлнія объ этомъ елверномъ крал, неосно
вательность такого предположеиія была очевидна; поче
му, опять обратились къ настоящему янтарному берегу. 

(14) По св д тельству Плииія (Hist. nat. J. XXXVII. с 2. 
§. 51, 32.), Эсхилъ (490 до P. X.) первый изъ древ-
нихъ м сто д йствія басни о Фаэтон перенесъ на Ро-
данъ въ Галіи; точно также, сколько намъ изв стно, и 
Периплъ Скилакса Каріяндскаго, составленный, по мн -
нію н которыхъ, уже около 390, а по Иибуру толь
ко 360 предъ Р, X., былъ первый, который прямо по-
м стилъ р ку Эриданъ въ Италіянской Венетіи, ра-
зум ется, по причин см шенія Венедовъ Балтій-
скихъ съ Адріятическими: /лета 6Е Kehrovs 'Е етог 
іібі 'i%vos, наг погано? 'HpiSavo? iv dvtois. Scylax 
Car. ed. Voss. p. 6. Посл дуюіціе стихотворцы и нео
пытные географы егце бол е увеличили эту ошибку 
и довели до не льзя, возясь съ Эриданомъ по разньшъ 
краямъ Европы. 6с/г/огег Nord. Gesch, S. 57, 123. Vkcrts 
A. Geogr. IV. JO. 

12* 
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По такъ какъ сосіідіііе Венеды по клад лп уже тогда 
ОТІІМЪ бсрегомъ, а торговля не проходила бол е черсзъ 
лхъ рукп, то отсюда заключали, что въ этомъ раз-
сказі; р чь шла о Вепедахъ Адріятпчсскпхъ, которые 
были только псрекушциками упо.лілпутаго произведепія 
(15). Удерживаясь от'ь всякпхъ зам чапій объ этомь 
сбивчивомъ и пеоснователыюль предположсиіи позд-
пвйшихъ Грековъ и Римляпъ, скажемъ только, что 
какъ теперь , такъ, безъ сомп нія , и въ древности , 
произведепія назывались не по перскупщикамъ, по по 
пхъ родин и виновішкамъ, а потому, древпіс полега
ли пропсхождепіе янтаря не у Адріятическпхъ Воне-
довъ, гдъ его никогда не было, но у Балтиіскпхт>, у 
конхъ опъ д йствптельно находи.-іся. Такъ точно древ-
ніе выводили олово не отъ Фипикіяиъ , или Карг 
Фагеняиъ , доставлявшихъ его , папротпвъ съ остро-
вовъ Касптеридскихъ, хотя мало кому извьстныхъ, по 
гди оно именно добывалось. А потому, какъ пп пу
тались и заблуждались иозднъйшіе Греки и Римляне въ 
обьясненіи древняго предаиія о народъ Вепедскомъ и 
рЪкЪ пхъ Эрпдап , однако же, то несомпптелыю, и на
всегда останется такпмъ, что янтарь и собправшіе его 
Вспеды бьыи, съ пезапамятпаго времени , известны 
Грскамь, которые, конечно, первые познакомили юго-
восточную Европу съ этъмъ нроизведеніемъ. Память 
объ этомъ такъ была древня и продолжительна , 
что, хотя (задолго до Р. X.,) янтарные берега пере-

(15) Мы не распространяемся объ томъ много, но по-
дробн е вс хъ разеуждаетъ о м ст происхожденія ян
таря, а равно и приводить догадки древнихъ о немъ, 
П.тиій Н. N. XXXVII. с. 2, 3. §. 50—51. Къ этоліу 
надобно прибавить еще изв стія поздн йшнхъ писа
телей, Аполонія, Скимна, Діоннсія, и др. 
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шли къ Гутокамъ или Готамъ, выт спившимъ иа-

си.іыіо съ шіхъ Венсдовъ, однако ПТО.ІОМСІІ, чсрпавшш, 

бсзъ соми пія, изъ старшшыхъ источниковъ, назы-

ваетъ ихъ и оос дпос морс не Кодаискюш, Свевски-

ми, или Сарматскими, ио именно Вснедскими берега^ 

ми (16). И такъ, вотъ то древн пшее св дътельство 

о Вснсдахъ, ираотцахъ посл дующихъ Славянъ, обнтав-

(16) Surowiecki Sledz. pocz. narod. Slow. str. 41 — 44. — 
Чіілъ бол е и дол е изсл дую древность, ТЁМЪ бол е 
увііряюсь, что вс наши пошітія объ отиошеіііи ІОго-
европейскихъ народовъ къ СТ.вернылъ, именно, Пови-
слянскпыъ и Балтійскиаіъ , ихъ дикости, грубости и 
б дности, ц происшедшая оттуда сомн нія о торговли 
однихъ съ другими въ вто древнее время, чрезвычай
но ошибочны и неосновательны. Греки еще до осно-
ванія своихъ поссленій на Черномъ мор и въ Галін 
(6 5 5—600 до Р. X.) должны были им ть в рныя, о; 
снованныя на самомъ опыт , св д нія о томъ, что въ 
с верозападныхъ земляхъ, Г а л і и , Германіи Закарпг-
ть , не только находились въ обнліи предметы торго
вли, но и что можно было завести съ туземцами пс» 
стоянныя и продолжительныя торговыя связи, иначе 
они, разум ется , не отваживались бы на это. Изв ст-
ио также, что Греки, основывая поселенія на Запад , 
только подражали Фииикіяиамъ и Кар*агеиянамъ. ІІІі-
которые изъ нов ішіихъ пзсл дователей потому только 
сомневаются въ этой древней торговЛ , что Гречсскіе 
землеописателн иигд не представляютъ осиователь-
ныхъ св д ній объ истишшмъ положеиіи упомянутыхъ 
страиъ; но такое увіствованіе кажется намъ совершенно 
превратно и неум стно. Купцы какого бы то ни было 
народа могутъ, въ продолженіе ц лыхъ ВІІКОВЪ , з-
дить въ отдалеішыя земли, и все, таки, отечество ихъ 
можетъ не им ть в риыхъ и основательныхъ св діініи 
о положеніи эт хъ странъ; ясный прим ръ тому пред
ставляютъ намъ собой Азіятскіе народы, купцы ко-
ихъ прі зжаютъ къ намъ, въ Европу. 
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шихъ за Карпатами и на берегу Балтіііскаго моря j 
св.ьд тельство, коего, посл тщательиаго и безпристра-
стиаго изсліідовапія вс хъ обстоятельствъ, къ нему от
носящихся, пи какъ не льзя отнять у насъ и ни какимъ 
утончеиныиъ умствовашемъ уничтожить. МнЫііе и 
объясненіе наше единогласно подтверждаютъ вс луч-
шіе изсл дователи древностей нашихъ, изъ конхъ до
вольно будетъ назвать сд сь двухъ, т. е., нроница-
тельпаго Шлецера и осторожпаго Суровйцкаго (17). 
Впрочемъ, быліі, особенно въ нов йшее время, меж
ду Нимпами такіе мудрецы, которые отвергали дре
вность Вендовъ на Балтійскомъ мор (на что уиъ , 
пли лучше, безуміе челов ческое не носягастъ?), ут
верждая, что Прускіе берега, гд добывался янтарь, 
первоначально заселены были Н мцамп-Готамн, п 
только носл удалепія ихъ , въ начали Ш стол, по 
Р. X . , заняты Венедами , нришедшимп туда съ Сь-
всра. Кто только сколько-нибудь знакомь съ древ
ней нсторіей с верной Европы, тотъ легко замйтитъ 
всю НИЧТОЯІНОСТЬ п неосновательность такого мн нія, 
потому что песомнительныя свидетельства цилой дре
вности единогласно говорятъ намъ , что Готы пс 
были первыми обитателями страны между Вислой 
и моремъ Балтійскимъ, а только пришельцами изъ 
Скандинавіи , что названіе Вепедскаго залива появи
лось , въ первый разъ, не въ III стол. , напротнвъ , 
его встр чаемъ уже у Птолемея около 175 г. , ко
торый, разумеется, взялъ его изъ древнвйшаго ис-

(17) Schlozer's Nord. Gesch. S. 8 — 9 , Г.4 — 38, u. folg. 
Surowlecki. И нашъ Добровскій, въ первый періодъ сво
его авторства, совершенно былъ съ эт лъ согласеиъ. 
Сравп. Ueb. d. alt. Sitze d. Slaw, въ Mouse Landesgesch. 
A. Mkgf. Mahren. I I . S. X V I I — X X . Ueb. d. Urspr, d. 
bohin, Sprache въ Tomsa's Bohm.-deutsch-lat. WB. S. 17. 
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точшіка. Сл дователыю, жилища Закарпатскйхъ Ве-
педовъ простирались, никогда, до самаго Балтійскаго 
моря и яптарпыхь бсреговъ; въ ихъ земл добыва
лось это драгоцііішое проіізведеиіе, равно какъ въ. 
ихъ же рукахъ находилась!! торговля имъ до тъхъ поръ, 
пока сильные завоеватели и опытные мореходцы, Ыч>и-
цы-Готы, не прпніли изъ Скапдинавіи, вытеснили ихъ 
оттуда, а сами утвердились па этоліъ берегу и при
своили себ торговлю такимъ ва/кныдіъ произведепіемъ. 
Это случилось пе прежде IV вика до Р. X., по
тому что въ 320 г. Греческій мореходъ, ПИФІЙ, на-
диелъ янтарные берега уже во владьніи ихъ (сравн 
g. 18 ч. % 3.) (18). 

2 Какъ самый ВИИДСКІЙ пародъ, ЖИВШІЙ, съ пе-
заііаммтпаго времени, между Карпатами и Балтійскииъ 
моремъ, никогда не былъ совершенно вытвененъ от
туда, а только поступался пъкоторымъ пришельцамъ 
кое-какими краями своей обширной родины, такъ точно 
и Венды пли, по Скандинавскому и Чудскому выговору, 
Ваны, никогда не теряли этого своего пазвапія у дру-
гихъ, хотя до самаго Плинія и Тацита , въ Грече-
екпхъ и Латиискихъ сочипепіяхъ, встр чаемъ его толь
ко изр дка и довольно въ сомнителыюмъ видь. Къ 
такимъ древпьйшшіъ остаткамъ всеобщаго употре-
блеиія этого имени ирпнадлежитъ одно важное мьста 

(18) Подробн йшія изсл-Ьдованія о Балтійскихъ Венедахъ 
находятся въ J. Goropii Oiigg. Antwerpianae. Antw. 1561. 
Fol, с. I X . Venetica p. 1009 sq, — Ph. Cluveri German, 
ant. 1. Ш . с 44 et с 34. p. 633. — Th. Bayer De Ve-
uedis et Eridauo въ Comment. Acad. Petropol. T. "Vil
li въ Его о/се Opusc. ed. Kloiz p. 523 sq.—F. Pabilschktz 
Diss, de Vcnodis et Antis въ Act. Soc. Jablonov. 17 72. B. 
(>. Scldrach De Henetis, Venedis et Vandalis ib. 17 74. 
Ol, Hermelin въ Scherc.r's Nord. Nebenst. 1 7 76. p. 212 sq. 
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у П.шшя, взятое ігаъ, по всей вероятности, у Тшіея, по, 
всл дствіе пссчастпыхъ обстоятсльствъ съ рукоппсядш, 
а еще бо.і е самоуправства издателей, чрезвычайно 
испорченное, п, потому, почти чуждое Вепдскимъ древ* 
постямъ. Тнлісй , родомъ Грекъ, пзъ Сицпліи , жилъ 
около 280 пр. Р. X. (19); сочииенія его теперь уже 
утрачены для иаеъ, по Плииій еще им лъ пхъ подъ 
руками, и выписалъ изъ ігпхъ сл'Ьдз'ющее м сто; »Ііі-
sulac complures sine nominibus eo situ tradnntur. Ex 
quibus anle Scylhiam, quae appellatur Bannoraa (такт, 
должно читать, cod. СЫШ. Baunoma unain , codd. a), 
et odd. ant. Baunouia unam, ed. IJarduini Raunonia!), 
unam abesse diei cursu, in quam veris tempore fluc-
libus electrum ejiciatur, Timaeus prodidit (20).« Слово 
Bannoma , встр чаеиое почти во вейхъ рукопнеяхъ и 
старшихъ пздаиіяхъ Шшиія , Гардуінгь первый, : не 
знаю по какимъ причипамъ , персмышлъ (1685 г.) 
па слово Raunonia , хотя и то , и другое , противо-
рьчитъ прочимъ, выписашіыиъ Плішіемі. изъ то
го же Тимея , м стамъ. П въ самоімъ д лі;, вотъ 
что Плиній ппшетъ въ другомъ мьст : «Pytheas Gut-
lonibus, Germaniae genti, accoli aestuarium (21) oceani, 
Mentonomon nomine , spatio stadiorum sex millium ; 
ab hoc diei navigationc insulam abesse Abalum , illuc 

(19) Уже древніе, именно Полибій и др., превозносили 
ыеобыкновенныя св д ніл этого мужа въ геогра«і>іи, осо
бенно касающіяся Западныхъ страиъ. У него одно
го только читаете имена Древнегальскихъ иародовъ : 
Tylangii, Daliterni, Chabilci, Сравн. Ukerl's A. Geogi-. IV-
p. 4 0 — 4 1 . 

(20) Plin. Hist. nal. 1. TV- с 13.§. 94.—Крнтическшраз-
боръ этого ы ста и разнор чія текста смотр, въ Прн-
ложеніи ч. I I . 

(21) Aestuarium есть, собственно, Древнеславян. лукоморье 
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vere fluclibus advetii el esse concreli maris purgaraen-
Uim; incolas pro ligno ad ignem uli eo proximisque 
Teutonis vendere. Huic et Timaeus crediclil, seel insu-
lain Basiliam (cod. vet. Dalech. Baltbeam) vocavit (22).« 
Тотъ же самой Гілішііі несколько дал с въ упомяпу-
томъ М СТІІ говорить, что островъ этотъ не одшгь 
только Ти.мсй, іго п ПхіФШ, называлъ Basilia, Ксено-
ФОІІТЪ Лаипсацкій—Ballia, а Митридатъ—Osericta (23). 
Счптасмь лишшшъ и пс прииадлежащпиъ ісъ нашей 
цЬлн распространяться о томъ, какъ.нрв йшіс объясин-
тели стараются покончить этотъ сдоръ увйреніемъ въ 
тождествь вс хъ четырехъ пазваній рсі^ова, т. е., Abalus, 
llaunonia (вм сто Bannoma), Basilia i^Osericla, а пото
му скажемъ коротко, что соглашаейісАа съ тЬми, ко
торые, вмлсто Raunonia, читають Bannoma, Bannomana, 
еще лучше Bannoma, и въ словЪ этомъ вндятъ па-
званіе не острова , но СКИФСКОЙ земли. Такъ м сто 
это чпталъ и обьяспялъ осмотрительный Туимаиъ (24); 
такт,, ме/кду ирочимъ, думалъ и самъ Гардуинъ (25), 
хотя оиъ первое изъ эт хъ иазваній опрометчиво измь-
нилъ въ Raunonia; такъ читали, изъ новъйшпхъ, Бартъ 
и Вильгельмъ, вовсе, впрочемъ, не понимая иастоящаго 

(сравн. И л п р . л у к а , sinus maris) , И м. liefe B u d i t . Леі-
chard. Samml. kl. Scliriften S. 4 2 7 — 4 2 9 . 

( 2 2 ) Plin. Hist. nat. I. X X X V I I , с § , 3 5 . 

(23) Plin. Ilisl. uat. 1. I V . c. 13 §. 9 5. Xenophon Lampsa-
cenus a litoi-e Scytharum tridui navigatione insulam esse 
immensae niagnitudinis Baltiam t r a d i t , eandem Pylheas Ba
siliam (ced. Valic. Balisiam) nominat. —• L. X X X V I I . с 
2. § . 3 5 . 3 6 . 

( 2 1 ) АсГ. Societ. Jablonov. T. IV. an. 17 74. p . 6 8 . 

'(25) Plin. ed. Harduln Par . 1 7 2 3 . T. I . not. С П . Miror лі-
ris doctis, Peliceriocpie inprimis, in nolis Mss. facile persua-
sum ibi insulae noinen latere', non conlinenlis Scythiae, quae 
ex adverso est etc, — FoigL Gesch. Preussens, 1. 4 7 . 
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смысла этого слова (26). Доказательства наши—сліі-
дующія. Прежде всего ясно, что ни одно изъ атііхъ 
словъ (Baunoma и Raunonia) не можстъ быть пазва-
нісмъ острова, потому что этотъ островъ, но ПНФПО, 

назывался Abalus или Lasilia- (в ри е Ballhea) , но 
КсеноФонту Лаипсацкому—Ваіііа , по Митрндату — 
Osericta , да н самъ Тнмей , по св дЬтельству Плн-
нія въ другомъ м ст ( 2 7 ) , пнсалі. его не Bau
noma (28) , a Basilia (въ рукон. и Ballhea). Не
естественное и насильственное отождествленіе словъ 
этъхъ—вовсе напрасно, равно какъ и объясненіе ихь 
нзъ всьхъ языковъ (29). Одно изъ эт хъ названіи 
можетъ быть туземнымъ и настоящимъ, именно, по 
Всей вероятности, Ballia, сохраненное КССИОФОНТОМЪ 

Лампсацкимъ (30), а другое, OsericLa, чуть ли не древ-
н йшее Скандинавское назваиіе Эстоніи, т. е., Auslr-
riki. Далъе, обративши вииманіе на предыдущее , т. 
е., что въ этой странъ находится больніе острововъ 
безымеиныхъ, явно, что следующее тотчасъ за твш> 
имя Bannoma не можетъ быть названіемъ острова ; 

(2G) ^artA'Deutscbl. Urgesch. Bd. I. S. 145, 150; JVillidnCs 
Gcrmanien S. 328. 

(27) PUn Hist. nat. 1, XX.XVII. с 2. §. 35. 
(28) П Укертъ (Л. Geogr. IV. 33 — 34) считаетъ двумя 

различными островами пли землями Тимеевы Basilia 
(Ballia) и Bannoma (Raunonia). 

(29) Voigt Gesch. Preuss, Bd. I. S. 632—649. сравн. ниже 
§. 19. Ч, 3. 

(30} Это ясно изъ сравненія • обоихъ м сть и списковъ 
между собою. По кн. І - гл. 13. §. 95. ПИФІЙ назы-
калъ этотъ островъ Basilia, а по кн. XXXYII. г. 2. g. 35. 
тотъ же ПИФІЙ даетъ имя этому самому острову Aba
lus, а по немъ Тимей—Basilia! Какое противор чіс! Ес
ли мы всномшімъ, что въ варварскихъ пменахъ буква 
а часто составляеть просто ііридыханіе (на пр., Abo. 
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иначе произойдетъ грубой и очевидный промахъ. Ш и 
ши говорить именно : »Insulae complures sine nonii-
nibus,« и въ сл дъ зат мъ: »ех quibus una.» Если 
эт острова не им ли собствеинаго своего назва-
нія, то какъ же одинъ изъ иихъ тотчасъ иазваиъ по 
имени? Но если мы допустимъ, что Тимей иодъ Bannoma 
разум лъ вовсе не островъ, а прилежащую твердую 
землю , и что Плииій, не понявъ хорошенько ИЗПІІ-

стія Тимея и писавъ па скорую руку, своимъ неопре-
двлепнымъ обьясненіемі} только затемнилъ смыслъ 
этого мйста, то всякое противор чіе и безсмысліе тот
часъ исчезнуть. Сверхъ того, вспомнимь, что Тимей 
нисаль Погречески, и что, стало быть, собстенно 
сл дуеть читать Ва о[ла, Wannoma (31), настоящій 
сиысль этого мйста сейчасъ, самь собою, обьяснится, т. 
е., что островъ этоть будетъ находиться противъ СКИФ

СКОЙ земли (32), которую тамошніе обитатели назы-

driti = Босіпсі, Agazziri = Kozari, Apenninae и Penninae 
alpes, Aspalalum и Spalatum, и т. д.), что въ списк. вм -
сто Basilia читается и Ballhea, Balisia, и , наконецъ , 
что буквы I и s, не р дко, см шываются (сравн. §. [ 44. ч. 
5 подъ с), то не долго будемъ соын ваться, какому чте
ние и объяснение сл дуеть отдать преимущество. I I , 
точно, въ рукоп. Солмна, выписывавшаго изъ ІГлинія, 
читаемъ еще АЬаІсіа вм сто Abalus. Сл довательно, мы 
встр часмъ у Плинія, по КсеноФонту Baltia, по Тимею 
Balthea (cod, vet. Dalech,) а у Солина Abalcia , т. е . , 
A-Ballia. 

(31) Впрочемъ, переходъ согласной w въ b и др.—самое 
обыкновенное явденіе, на пр., у П^ШІІЯ (кн. Г - гл. 13. 
§. 9 7)вм сто Venedis читаете, въ н которыхъ спискахъ 
п стариниыхъ изданіяхъ, Benedis. Сравн. §. ч. 15. 

(32) Островъ Ballia есть полуостровъ Sambia, Samland, какъ 
докажемъ въ §. 19. ч. 3. Почему древніе называли его 
островомъ, это объяснили Фойгпт Gescli, Preuss. I . 25, 
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вэлп собствеппымъ ея нмепемъ Wannoma. Л пз-

ввстпо , что Вендовъ пли Слаияиъ Скапдшіавскіе и 

Чудскіе пароды пазываютъ Ваннами , Ванаші, а Чу

хонцы п Чудь землю Вепдовъ — Waniimaa, Wennc-

maa, Wenahenmaa, и т. д., т. е., земля Вепдовъ (Сран. 

^ . 7, ч. 13. §. 8.ч. 11.) (33). Можетъ быть, уже саиъ 

ПНФІГІ лодслушаль пазвапіе этой Вендской земли у 

Н мцевъ или Чудн п внесъ его въ своп заппекп, откуда 

посл взялъ его Тимеп, хотя какъ опъ, такъ равно ft 

Плпній, совершенно не понимали его. И хотя бы вно-

сл дствіи здравая и безпристрастная критика , при

держиваясь показаиія лучшихъ списковъ , приняла 

плн же совершенно отвергла древнейшее чтсніе Бап-

по па (т. е. , Wannomaa), во всякомъ случай выгоды 

652, и д . , п Рейхпрдо RI. geogr. Scbrift. 1S5G. 8. S. 
43 7. — Піы>ій ув рялъ, что Кельты на с верозапад 
граничатъ съ Скп<і>іей, Ukert IV . 53. Зам чателыю, 
что эту же Прибалтійскую землю (Литву, Б лорусію), 
впосл дствін Іоркандъ , безыменный Равеисцъ , п др. , 
снова вслнчаютъ Скііч>іей: не по древнимъ лн источші-
камъ? Сравн. ^ . 6 . 14. прим. 11, 12, и ниже §. 10. ч. 11. 

(33) Съ словомъ maa, ma, т. е. , земля , край , Чухонцы 
и Эстонская Чудь образуютъ весьма много геогра<і>п-
ческихъ назвашй. Чухонцы произиосятъ его протяж
но (majj, а Чудь кратко (та). На п р . , Siiomenmaa (Fin-
lund), Иатеептаа (Tawastland), Lapinmaa (Lappland), We-
najanmaa (Paissland), Saksanmaa (Deiitschland) , Jautiamaa 
(Danemai-k), Ruotlinmaa или Rotsinmaa (Schweden), Wiron-
maa (Eslland, Livland), Ingerinmaa (Ingermanland), у Эстон-
ц«въ Eestima (Eslland) , Liwama (Livland) , Laulrna (Let-
tland), и т. д. Слово это изв стио такнг и другимъ 
Чудскимъ в твямъ: такъ, Вотяки землю свою называ
ют!, Ari-rna.—Это доказательства древности и распро-
страиенія такого образа иазванія, и потому весьма ва
жны въ нашемъ д д . 
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будутъ на стороп нашей , потому что въ пс^эвоит. 
случав мы получимъ новое ваяшое св д тсльство о 
древности Всиедовъ въ кравхъ Закарпатскнхъ, а во 
второмъ достов рность ея основана на другихъ несом-
нВнныхъ ноказанілхг, и самой сущности исторической 
истины, следовательно, ее ни нотрясти, ни уничтожить. 

3. Память о сайо'мъ удивителыюмъ происшествіи, 
т. с , прибытіи Индовъ па Германское поморье около 
58 г. пр. Р. X. , сохранили намъ два знаменитые 
Римскіс писателя. Хотя она загадочна и чрезвычай

н о темна, однако, заслуживаете того , чтобы упомя
нуть о ней сдвсь, по крайности, слегка. Это т мъ бол с, 
что , если намъ удастся' объяснить это д ло , тогда 
прольется не малый св тъ на -наши древности. Кор
пели"! Ыеиотъ (29 пр. Р. X.) , известный Римскій 
исторпкъ, есть тотъ писатель, изъ коего почерпнули 
извъстія свои объ этомъ событіи Мела и Плииій; 
но самый подлиниикъ , въ коемъ оно описывалось , 
нроналъ отъ неблагопріятиыхъ обстоятельств!., а потому 
должно удовольствоваться свед'Втельствомъ выинсав-
шихъ его изъ Кориелія. Ротъ что нишетъ Мела объ 
этомт.: xCornclius Ncpos. . . Q. Melellum Cclerem. . . re-
lulisse commemorate cum Galliae pro consule praees-
set, Indos quosdain a rege Eaelorum (al. B'oiorum) done 
sibi datos; unde in cas terras devenissent, requirendo 
cognosse, vi tempestatum ex Indicis aequoribus abrep-
tos emensosque, quae intererant, tandem in Germaniae 
litora exiisse (34).« A Плпній: »Idem Nepos de sep-
lemtrionali circuitu tradit , Quinto Metello Celeri, L. 
Afranii in consulalu collegae, sed turn Galliae pro-
consuli , Indos a rege Suevorum dono datos , qui ex 
India commercii causa naviganles tempestalibus essent 

(34) P. Mela. І. I II . c. 5 8. 8. 
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in Germaniam abrepli (85).« Можно ссб представить, 
какъ обрадовались ученые изсгйдователн древностей, 
особенно Иимецкіе, такому случаю порыться, и сколь
ко представили потомъ иел п йшихъ догадокъ. Спо
рили о словв Ваеіі Мелы , потому что въ ивкото-
рыхъ рукописяхъ шітается также Воіі и Воіі. Хотя 
чтеиіе Baeli, т. е. , Batavi , кажется основатсльн е 
прочихъ, однако, смыслъ ничего не потеряетъ, если 
допустпмъ и слово Воіі, потому что въ обоихъ случаяхъ 
разумеется народъ, обитаіощін въ Германіи. Впрочсмт^, 
во всвхъ безъ псклточеиія спискахъ Плпнія читаемъ 
rex Suevorum. Дал е, доискивались имени короля, и 
думали найти его въ Аріовнст , однако, это вовсе не
возможно, да и н тъ ни какой въ томъ особенной важ
ности. Но больше всего спорили объ имени Ииды: один 
вс мп м рами силились доказать, что д йствнтельио 
Инд йцы нын щней Восточной Индіи пріъзжали 
по Ледовитому морю къ берегамъ Гсрманіи и Га-
ліи , ни мало не обращая вииманія на внутреннюю 
несообразность этого д ла, чтобъ не сказать чудовищ
ность; другіе въ эт хъ Индахъ вндіілн Бактріянъ, Сог-
діянъ и Самаркапдцевъ , которые , пустившись изъ 
Азіи Чернымъ моремъ и р ками, прорвзывающими 
Росію но средин , очутились въ Балтійскомъ мор ; 
третьи считали ихъ расписными Британцами, чет
вертые — Норманами; пятые—Лопарями; шестые— 
Американцами; и т. п. (36). Такъ-то возясь съ ними 
почти по всему св ту, пи одип7> изъ эт хъ ученыхъ, 
сколько изв стио , не попалъ, до сихъ поръ, на то, 
что всего ближе и естествениве. Чтобы р шить, какъ 

(35) Ріііі. Н. N. I. I I . с. 87 §. 170. 
(36) Сравн. Mela ed. Gronov. p. 546. ed. ffeicherl p. 232. 
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можно короче, это д ло, скажу, что л уо ждепъ въ 
томъ , что либо Метелъ и Корпелій Иепотъ весь 
этотъ разсказъ сами выдумали, либо же, ест въ са-
момъ д лв это когда было , то сдвсь, безъ со-
ми иія , разумеются Вшіды, обитатели Балтійскаго 
поморья. Метелъ н Кориелій Иепотъ, столько важ
ные п пеподозрптельпые свъдіітели, что ихъ за одно 
только это изв стіе , ни какъ не льзя считать вы
думщиками и лжецами. Въроятпо, Корпелій Иепотъ 
это изввстіе записалъ прямо изъ устъ самаго Метела, 
мужа, во всякомъ отиошеніп, иочтештаго и св двтеля 
достов рпаго. Квпитъ Метелт. Целеръ былъ прокосиу-
лом* Галін 695 г. отъ построспія Ріша или за 58 л. 
до Р. X. Изъ словъ Мелы видно, что оиъ тщательно раз-
спрашнвалъ иесчастныхъ людей объ отечеств!; и пародіз, 
къ коему припадлежатъ, и отъ нихъ ли самьіхь, или 
отъ Ивмцевъ и Галовъ, узиалъ, что они отправились 
изъ своей родины па суднахъ, и прптомъ, какъ Или-
иій именно ирпбавляетъ, для торговли, а это сд сь 
самое важное обстоятельство. По обычаю древннхъ 
народовъ корабли, выброшенные бурей и морскими 
волнами па берегъ , принадлежалп обитатслямъ и 
владВтелямъ его. Такпмъ образомъ достались и 
зги Впндскіе купцы въ руки Гермапскаго коро
ля вь Батавіи , подарившаго ихъ Метелу. Ввроят-
по, Иъмцы и Галы называли пхъ Впндамн; а Метелъ, 
или же, совремешшкъ его, Корнелій Иепотъ, ничего 
не зная о Балтійскихъ Впндахъ, и ПМІІЯ головую на-
нолиепную старинными ионятіями о соединений Бал-
тійскаго моря съ Чернымъ, Хвалынскимъ а Индій-

Cuct Gescb. d.Handl. шкі Schiff. ПбЪ. S.S. 254. Bremehr's 
i:nU\. im Alterth. I I . S. 215—224. 
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СКІІМЪ оксапомъ (37) , совершенно иначе поняли То, 

шіенно, подъ Индамн разум лн Востошіыхъ Индовъ. 

Такой промахъ тлмъ в роятн е , ч мъ бол е непо

двержено сомп нііо, что древніе Германцы н Галы со

гласную б (н )̂ вънача.і словъ пронзиосили,какъ прнды-

ханіе. Й дийствптельно, эта буква въ весьма многнхъ сло-

вахъ Занадныхъ языковъ замііияет7> Греческое и Рим

ское h (38) . Uo этому-то и Маркіянъ Геракленскін , 

или, по крайней м р'£, нереппечикъ его употрсбилъ 

(говоря о Балтійскомъ мор ) Оиі оіхо '-коКтШ, вместо 

'IVOtXOV (39). ЧТО ИМ ЛО M'UCTO посі , ие могло ли 

также случитьс.т и прежде? Къ этому прибавьте еще, 

съ одной стороны, невозможность или, по меныпеірМ'.В-

р , величайшую нев роятиость, чтобы Восточные И н -

д ы приплыли моремъ к ъ Гермапскимъ берегамъ , а 

съ другой , стародавнее жительство на Балтіііскомъ 

(37) Срави. о томъ Ukert's A. Geogr. IV. 65. Какой пло
хой геограч>ъ 'бі.ілъ Кори. ІІепотъ, видно изъ мы иія 
его о впаденіи рукава Истра въ Адріятическое море. 
Рііп. П. N. 1. III. с. 18. Ukert 1. с. р. 60. 

(38) Сравіг. §. 6. N. 15. Schneiders Lateiii. Gr. 1.19 7, 366. 
Grirnm's D. Gr. I, 67. Это же объясняетъ ііамъ, отъ чего 
имя Vibiones кое-гд читаемъ Ibioues, и т. п. 

(39) Ката хс 'І біно и6\по , вм. OVLVSIKOV, Marc. 
Tleracleolae peiipl. въ Hudson Geogr. vet. scr. graec, I. p. 
Ь4. Что Ко^інелій, по словамъ Мелы, иазывалъ ladica 
aequora, то, по Птоломею и Маркіяиу, было, собствен
но, Vindicus или Venedicus simis.—Объ эт хъ Индахъ 
подробно разеуждаетъ Лл. Гумбольдіпъ въ соч. Кгіі, 
Unters. uh. cl. hist. Entvwck. d. geogr. Kennlnisse von d. 
neuern Welt, ubs, v. J. L. Ideler. Bei-l. 1836. 8. Th. I . 
S. 47 2—483, утверждая, безъ всякихъ основательныхъ 
причинъ, что это были „Kupferfarbige Eskimo-Indier," 
прибитые бурей іса лодк къ Британскнмъ оотровамъ. 
Прочитавъ ату статью, я еще бол с уб дился въ томъ, 
что это были Славяне-Винды съ Прускаго поморья. 
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поморь великаго народа, Славяиъ-Випдовъ , и за
нятая ихъ торговлей (что и безъ этого свидетель
ства, не подлежитъ ни какому сомн нію) , и вы со
гласитесь , что объясненіе наше довольно правдопо
добно. Впрочемъ, я охотно оставляю каждаго изсл -
дователя при своемъ собственномъ мн ніи , будучи 
самъ ув ренъ, что нринлытіе Виидовъ къ берегамъ 
Германскимъ въ 53 г. по Р. X. составляетъ такое 
историческое событіе, которое , опираясь на св д -
тельств Метела й Корнелія Неиота, выше веякаго 
сомн нія, и что смъшеніе эт хъ Валтійскпхъ Вин-
довь съ Азіятскими Индами произошло отъ ошибки 
учеиаго объяснителя геограФІн, Корнелія Непота, ко
торая, однако же, ни мало не уничтожаетъ упомяну-
таго происшествія въ его сущности. Что Форма име
ни Vindi гораздо правильнее и старше Формы епе-
cli, это мы докажсмъ ниже, 

4. Имя Венедовь, сд лавшсеся столь извьстнымъ 
и знамеіштымь уже въ самой глубокой древности 
но случаю торговли янтареиъ , встречается чрезвы
чайно рйдко въ позднейшихъ письмениыхъ паиятни-
кахъ Грековъ и Римляиъ. И точно. Венеды, съ одной 
стороны, тиснимые и отдвипутые отъ устья Вы-
слы и янтарнаго берега Готами и прочими Немцами 
далее во внутреннія свои земли (§. 18. ч. 2, 3.) , 
а съ другой, по крайней мере, отчасти покоренные 
СкиФами и Сарматами, на юге же задерживаемые 
многочисленными Кельтскими народами во время ве
ликаго переселенія ихъ въ І мъ и У мъ стол. пр. 
Р. X. (§. 11. 17), потеряли несколько важность 
свою въ глазахъ другихъ отдалениейшихъ народовъ, 
и, не владея уже более всемъ Балтійскимъ берегомъ, 
а потому не ведя съ ними , какъ прежде , такой 
частой, свободной и непосредственной, торговли, оста-

13 
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вались для пихт, иеизв стными или равнодушными. 
Оттуда, и позпашя Грековъ и Римлянъ с верной ча
сти Европы были, но прежнему, отрывочны, несо
вершенны , и ни мало не увеличились отъ Геро
дота и ПИФІЯ до самаго Плинія и Тацита. Но 
когда Римляпе , стремпвшіеся къ нокоренію міра, 
проложили ссбв мечеиъ путь во внутренность сВвер-
ной Европы, прежде всего въ Германію, Паионію и 
Дакію, тогда и прочіе с верные края вышли не
сколько на св тъ изъ прежняго своего мрака. Дока-
зательствомъ тому , не говоря о многомъ другомъ , 
могутъ служить сочиненія Плинія, Тацита и Птоло-
мея. Въ это время снова появилось имя Закарпат-
скихъ Венедовъ, и никогда уже потомъ болие не 
исчезало изъ области геограФІи и исторіи. Несравнен
ный и всеобъемлющій Нлиній (79 г.) былъ первый 
между современниками своими, который сохранилъ 
намъ, въ своей Эпциклопедіп естественной исторіи, 
во всей чистотіі и в рности народное имя »Венеды«, 
и опредВлилъ, хотя не совевмъ точно, жилища ихъ 
среди другихъ Съверныхъ народовъ. Вотъ какъ онъ 
приводить имя Венедовъ въ своемъ ошісапш cb-
верной Европы, именно Валтійскаго поморья: »Qui-
dam haec habitari atl "Visluiam usque fluviurn a Sar-
malis, Venetlis, Sciris , Ilirns Iradunt (40).« Если 
мы сравнимъ это м сто съ предыдущпмь и носл -
дующииъ , то смыслъ его и положен! с уиоминае-
мыхъ имъ народовъ, еще ясігБе и очеішднъе уви-
димъ. Намъ кажется, что Нлиній идеть тутъ отъ 
востока на западъ до самой Вислы и Балтійскаго 
моря , а потому Сарматы (какъ это зпаемъ мы 

(40) Plin. Hist. nut. 1. IY . с. 13, J. 9 7. 
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изъ другихъ м стъ) , относятся къ востоку , а въ 
средин , между ними, Сцирами и Гирами, находятся 
жилища Венедовъ, и, наконецъ, къ свверу, отъ устья 
Вислы, Сциры и Гиры т. е., на берегу Балтійскаго 
моря (41). ИЗВЕСТНО , что Сциры были отросль 
Нвмцевъ , по всей в роятности, могуществениыхъ 
Свеоновъ или Нормановъ, поселившихся уже въ 
древности , можетъ быть , съ Гутонами или Готами , 
на берегу Балтійскйго моря, въ ныившней Куроніи 
и Жмз'ди (срави. §. 18. ч. 8). Имя ихъ довольно 
часто встречается еще и по выход ихъ оттуда въ IV 
и мъ стол., вмъст съ другими Н мецкимн народа
ми. Тоже самое елвдуетъ сказать и о иарод Гирахъ; 
Лелевель весьма справедливо замлчаетъ, что имя ихъ 
сохранилось въ названіп поморскаго края Гаріи (въ 
Эстоніи), хотя заклгочеше, выведенное нмъ оттуда, во
все ложно, т. е., будто этотъ народъ принадлежалъ, 
собственно , къ народу Литовскому, образовавшемуся 
изъ выродившихся Нъмцевъ - Геруловъ (42). Гораздо 
в роятіі е , что Гиры были праотцы поелвдующнхъ 
Геруловъ , и что и они , подобно братьямъ своимъ , 
Готамъ и Сцираиъ , пришли на это побережье изъ 
Скапдішавіи, о чемъ подробнъе поговоримъ ниже (§. 

(41) Догадка Манерта (German. S. ЫЗ—315), будто Пли-
ній по нев д нію пом стилъ эт народы на западномъ 
Балтійскомъ поморь , въ нын пшемъ Поморь и Ме-
кленбург — неосновательна. Римляне во время Пли-
нія им ли уже такія св д нія о положенін эт хъ зе
мель, особенно о жилиіцахъ Сарматовъ, что ученый 
Плиній едва ли могъ допустить столь грубую ошибку. 

(42) Lelewela Rzut oka rwdewnosc litewsk, nar. Wilno. 1808. 
8. stiv 23 и сл д. Ossolmski Vincent Kadlubek iib. v. Linde. 
W. 1822. 8. S. 453. и сд д. 

13* 
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18. ч. 8). Какъбы то ни было, св д тельство Пли-
нія о жилищахъ великаго и весьма древняго на
рода Веиедовъ, обитавшихъ въ средин могуществен-
ныхъ Сарматов , господствовавшихъ на Восток и 
Черномъ мор , и между небольшими народами, Сци-
рами и Гирами, жившими на Балтійскомъ мор , ясно 
и не подлежитъ ни какому сомнвпііо. 

5. Въ конц перваго в ка (около 100 по Р. X.) 
проницательный Римскій историкъ, Тацитъ , черпав-
шій, разум ется , изъ другихъ, иов'ВЙшихъ и много-
численнвйшихъ, источніжовъ , нежели иредшествен-
никъ его, Плиній, обратилъ, въ сочинеши своемъ „Гер-
манія", вниманіе и на отдаленн йшіе народы с вер-
иой Европы, о коихъ оставилъ намъ п сколько , не 
обширныхъ, но драгоцвнныхъ, изв етій. Не остано-
вливаясь на томъ, что иредлогаетъ онъ намъ новаго 
о народахъ Нъмецкихъ и Чудскихъ (Финскихъ), при-
ведемъ сд сь, изъ сочиненія его, одно то мвсто, въ 
коемъ онъ упоминаетъ о нредкахъ нашихъ, Вене-
дахъ: "Peucinorum Venedorumque (43) et Fennorum na-
liones Germanis an Sarmalis adscribam, dubito. Quam-
quam Peucini, quos quiclam Bastarnas vocant, sermone, 
cultu , sede ac domiciliis, ut Germani agunt. Soi'des 
omninm ac lorpor prpcerum. Connubiis mixlis , non-
nihil in Sarmalarum habitum foederantur. Venedi mul-
lum ex moribus traxerunt. Wain quicquid inter Peuci-
nos Fennosque silvarum ac monlium erigilur, latroci-
niis pererant (44). Hi tainen inter Germanos potius 

(43) Такъ по обыкновенному чтенію; но Герлахъ (Basil. 
183 5. 8) и Я. Гримъ (Colling. 183 5. 8), сл дуя луч-
шимъ спискамъ, приняли въ свое изданіе Формы: е-
netorum, Veneti. Приложенія ч III. 

(44) Тацитъ говоритъ: latrociniis pererrant. Для отыска-
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referunlur, quia et domos fingimt, el scula geslanl, et 
jjetlum usu ac pernicilale gaudenl; quae omnia diver
se Sarmalis sunt, in plaustro equoque vivenlibns (45).« 
Хотя свидетельство это, по нзввстпоп уже нереши
тельности и сомнинію Тацита о происхожденіи Ве-
нсдовъ, какъ парода, несколько темно, однако, посл 
совершеннаго отстранепія всякаго сомнвпія объ этомъ 
(§. 7. ч. 9), и доказательства Славянства древнихъ 
Вснсдовъ (§. 7. ч. 5 1 4 ) , важность Тацитова пока-
занія для насъ очевидна, А потому, намъ остается 
только несколько полнее объяснить значеніе словъ 
его въ геограФическомъ смысле. Жилища Певковъ 
и Финовъ , среди конхъ Тацитъ назначаетъ место 
Венедамъ, достаточно известны нам'ь по друічіиъ ис-
точникамъ. Певки, иначе Бастарны , народъ происхо-
жденія Кельтскаго, впоследствии, кажется, сильно пере-
мешавшійся съ переселенцами, а потому выдаваемый 
некоторыми писателями за Немцевъ, обитали въ го-
рахъ нынешней Седмиградіи, на правомъ берегу реки 
Днепра, отъ нынешней Буковины до самаго Чернаго 
моря и устья Днепра (§. 17. ч. 10). Фины же или 
Чудь испоконъ жили въ самыхъ крайнихъ пределахъ 
северной Европы; впрочемъ, некоторыя отдельпыя 
ветви ихъ обитали, съ одной стороны , по бе
регу Балтійскаго моря до нынешней Эстоніи, а съ 
другой до сліяиія Волги и Камы; но внутреннія 
земли и окрестности нынещнихъ городовъ, Новагоро-

нія настоящаго и собствеинаго значенія эт хъ словъ, 
весьма могутъ пригодиться выписки и зам чанія изъ 
древнихъ источниковъ, сд ланиыя ^удолюбивымъ Іор-
даномъ (въ Orig. slav. Т. IV. p. 105—107) „ad vocabu-
lum latrocinalio." 

{Щ Tacit, German, c. 46. Смотр. Приложенія ч. I l l , 



198 

да, Москвы, Смоленска , Кіева, Львова, Варшавы , и 
такъ да.гйе, сколько исторія запомнить, уже въ глу
бокой древности, именно, въ то время, о которомъ 
мы сдЛсь говорнмъ, не были заняты народами Фин
скими или Чудскими (§. 14.) (46). Следовательно, 
сд сь, на этомъ безмирномъ нростраиств , жили, во 
время Плинія и Тицита, народы Вендскіе; сд сь на
ходилась ігхъ старобытная родина , которую , хотя 
многіе, со вс хъ сторонъ стремившіеся, народы окру
жали и ст сняли , но ни одинъ из'ь нихь никогда 
не могъ вполне покорить или разорвать па несколь
ко клочковъ. Плиніп назначаетъ м сто Венедамъ 
между Сцирами и Гпрами на Балтіпскомъ , а между 
Сарматами на Черпомъ, море, но отдаленныя ветви ихъ 
обитали даже на Днепре и за Карпатами. Напротивъ, 
Тацитъ помещаетъ ихъ между Певками или Бастар-
пами, въ горахъ Седмиградскпхъ , и между Фенами, 
въ самыхъ крапнихъ пределахъ северной Евро
пы, обитавшими въ то время въ Эстоніи, Финлян
дии , въ вершішахъ Волги и Камы. Первый молча 
определяетъ намъ границы владеній ихъ на западъ 
и востокъ, а второй—на югь п северъ. И такъ, после 
всехъ этехъ доводовъ пределы тогдашиихъ жилищъ 

(4G) Хотя Птолемей и иол іцаетъ Финовъ въ числ на-
родовъ, обіітающихъ въ Сарматіи, именно, между Гу-
тонами и Булавами, однако, по этому б глому и сбив
чивому изв стію его, можеть быть, прибавлеииому впо-
сл дствіи, ничего не льзя еще выводить о д йствитель-
номъ пребываніи ихъ въ эт хъ полуденныхъ странахъ. 
Смот. §. 14. ч. 5.—Лербергъ (въ Unter.s. liber ah. Gesch, 
Russ)., стр. 201 — 203.) приводить уб дительные дово
ды въ пользу того, что подъ Фенами, изв стными Та
циту, описавшему ихъ въ своемъ сочшіеніи, должно ра
зуметь вовсе не Чудь Эстонскую и Литовскую, но 
именно Лопарей на С вер . 
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народа, изв стиаго древни мъ подъ имспем-і. ВСПОДОВІУ, 

можно коротко означить т а к ъ : оп начинаинсь оть 

устья Вислы, иодлл селегпн Эстовъ (т. е., Литовцевъ) 

и другнхъ небольшнхъ народот., Сцировъ, Гировъ, н 

т. п., и ш л и черезъ НЫІГІІШНШ Н Ь М С Н Ь , /Кмудь, Ли-

вонію, до восточныхъ нрсдйловт. ныігіішняго Балтіи-

скаго моря , оттуда с верной стороной, мимо Нова-

города , истоковъ Волги и Дн пра, на востокъ, 

почти до самой рвки Дона , потомь черезъ нижній 

Дн-Ёпръ к ъ Днвстру , Карпатамъ и Впсль , даже за 

Вислу до черты, отдвляющей ее отъ Одры. • На бе

регу Балтійскаго моря, въ Эстонін и въ окрсстпостяхъ 

верхней В о л г и , Венеды сосьдилн съ Фнпами или 

Чудыо; на Дону, Дн пру и Черномъ мор — с ъ Сар

матами , новсливавшнми также никоторыми вЪтвямц 

Венедовъ; на Дн стр — с ъ Певкамн и.іп Бастарнами, 

а между Вислой и Одрой мешались съ Иъмцами ( 4 7 ) . 

6, Почти въ половии'Б втораго сто.гвтія (по мпЪ-

цію однихъ около Х61, а др)'гнхъ 1 7 5 — 1 8 2 г,) знаме

нитый математикъ, астрономъ и геограФъ, Птоломей, 

собралъ и привелъ въ норядокъ всі; древнія и новъй- ^ 

ш і я нзвъстія о земляхъ и народахъ с верной Европы, 

и, такимъ образомъ, оставилъ намъ гораздо нолніяі-

шее- изображеніе этйхъ страпъ ц народовъ , нежели 

какое сдвлали предшественники и пресмипки его. Не 

льзя, конечно , отрицать , что въ такомъ чрсзвычаі 

номъ множества назваіай народовъ и народцевъ, не 

мало такихъ, о копхъ другіе писатели вовсе ничего 

(47) Подробн йшее опред леніе границъ земли, занима
емой древними Славянами , можно будетъ предложит^ 
только посл обзора жйШіцъ чуждыхъ племеиъ. Сравд. 
§, 2 t §.27. ч, 1,, и этого же §. ч. і З . 
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не говорятъ, и копхъ жилищъ и происхожденія ие 
возможно точно опредіілить, однако не льзя не 
поб.іагодарить Птоломея за сохраненіе ииъ въ сво-
смъ богатомъ собраніи именъ многихъ народовъ, кои, 
раз браниыя и сравненпыя надлежащимъ образомъ, мо-
гутъ очень пригодиться для объясненія древностей не 
одного народа сііверной Европы. Что Птоломей черпалъ 
изъ другихъ источниковъ, нежели Плиній и Тацитъ, 
и притомъ смвшивалъ древнія сказанія съ новьйшими, 
въ томъ никто изъ ученыхъ знатоковъ древностей ни 
мал йиіе не сомнъвается. Уже за долго до него, ког
да древніе СКИФЫ, жившіе между Дн промъ и До-
номъ, исчезли, явились Сарматы , народъ покол нія 
Мидскаго, которые, вторгшись со стороны Волги на 
западъ Европы , покорили себ многіе тамошніе на
роды, а въ томъ числи, в роятио, и нВкоторыя вВт-
ви Венедовъ (§. 16. ч. 2—11). Эгв, покоренные во
инственными Сарматами, народы утратили, какъ обы
кновенно случается, и свое собственное, родовое, имя, 
по крайней м р вив отечества, у чужеземцевъ , а 
имя господствующаго народа , Сарматовь, заслонило 
собой названія побъждеиныхъ ими народовъ, и сд ла-
лось, мало по малу, общимъдля вевхъ странъ и народовъ 
между Волгой, Карпатами, Черпымъ и Балтшскішъ мо
рями. Впрочемъ, перснесепіе этого названія въ одномъ 
геограФическомъ смыелв на все огромное пространство 
евверной Европы, въ сущности , не произвело пи 
какого изм'Внешя въ народахъ , тамъ обитающихъ. 
Безъ сомн нія , Птоломей хорошо зпалъ (а потому 
именно и зам тилъ) вес разнообразіе эт хъ народовъ ка
сательно нроисхожденія, языка и нравовъ ихъ, когда 
въ своемъ описаніи Европейской Сарматіи говорить : 
»Въ Сарматіи обитаютъ сл дующіе великіе народы 
(г-З ) (ліуіата): Венеды—по всему Венедскомуі заливу. 
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Певки и Бастарны за Дакіей , Языги и Роксолане 
по Меотійскому побережью , а за ними, во внутрен
ней стран , Гамаксобы и СКИФЫ Алауны (48).« Са
мо собой понятно (а другія историческія показапія 
ясно говорятъ намъ), что упомянутые четыре народа 
не могли быть в твями одного покол'£нія. Певки и Ба
старны, причисляемые древними то къ Кельтамъ, то 
къ Германцамъ, кажется, первоначально, были Кель
ты, но потомъ н сколько онвмечились по прпбытіи 
къ нимъ, па Черноморье и Днвстръ, Германскихъ ски-
тальцевъ. Намъ достаточно изв стны (^. 17. ,ч. 10) 
жилища ихъ, именно, въ горахъ нынвшней Седми-
градіи, на востокъ , до самаго Дпвстра. Языги же и 
Роксолане были настоящіе Сарматы, и принадлежали, 
по своему роду, языку и нравамъ, къ покол нію Мид-
скому. Главное пребывапіе этого воинственнаго и смй-
лаго народа, находилось, по словамъ ПтолоМея, на Мео-
тійскомъ заливБ; впрочемъ, н которыя полчища ихъ, 
уясе прежде проникли дал-ве на западъ, именно, они у-
твердились частью въДакіи и теперешней Угріи, частью 
же за Карпатами, между Венедами ; равнымъ обра-
зомъ, имъ же подвластны были и многіе свверные 
народы (^. 16. ч. 5, 6). Алауны СКИФЫ тоже были 
в твь могущественныхъ Сарматовъ , которые , оста-
вивъ, неизв стно когда, но, въроятн-ве всего, въ 1 мъ 
вък по Р. X., родину свою между Дономъ, Волгой и 
Кавказомъ, поселились на отдалешюмъ С вер , близъ 
истоковъ Волги и Дн праДкакъ это объяснимъ мы въ 
своемъ м ст (g. 16. ч. 8 — 10). Такимъ образомъ, 
слъдуя Плинію и Тациту, мы можемъ уже жилища 
Венедовъ во время Птолемея гораздо точн е опре-

(48) Рюктаеі Geogr. ]. Ш . с. 5. 
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д лить. И хотя Птолемей следующими словами: »Ве-
иеды жнвутъ по всему Венедскому заливу,« «Подгй 
Венедовъ находятся Гитепы,« »На востокъ, близъ Ве-
недовъ , обитаютъ Галинды, Су дины и Ставаны," и, 
накоиецъ: »Остальная часть Вепедскаго залива прина-
длежитъ Вельтамъ (Wellae),« съ перваго взгляда, ка
жется, слишкомъ стленяетъ жилища Венедовъ на бе
регу Балтшскаго моря, однако, вовсе иеввроятно, что
бы вс тогдашніе Венеды, какъ трго хотятъ и кото-
рые изъ новвйшнхъ объяснителен , обитали только 
на одиомъ берегу Балтійекаго моря, потому что это 
нротивор чцтъ какъ многочисленности народа (ё& ов 
[j.h{i<jTcv, говорить Пто.юліен), такь и другимъ досто-
вьрнымъ показаніямъ. Тацитъ, какъ мы видъли, все 
пространство между Певкамн и Фенами наполняетъ 
Венедами, а по другимъ достов рнымъ извьстіямъ, 
которыя приведемъ ниже (ч, 11 н того же ^.), жи
лища Венедовъ простирались уже въ древн йшее 
время (около начала нашего л-іітосчислеиія) къ само
му Диъпру и Дону. Кромв того. Птолемей, назначив
ши жилища этъмъ четыремъ главпымъ народамъ, Ве-
недамъ на Венедскомъ залив , Певкамъ и Бастарнамъ 
въ горахъ Певкскихъ и Бастарнскихъ, Языгамъ и 
Роксоланамъ на залнв Меотійскомъ, а Алауиамъ да
леко на С вер , самъ вызываетъ насъ сд лать ему 
сл дующій вопросъ : „Что же это были за наро
ды , занимавшіе такое безм рное пространство ме
жду Венедами на Венедскомъ заливъ, Певками и Ба-
странами у Певкинскаго хребта, Языгами и Роксо
ланами на Меоть, и Алаунами на СиверВ?" На этотъ 
вопросъ отв чаетъ намъ самъ же Птолемей, вычисляя, 
за одинъ пріемъ, не мен е пятидесяти народовъ, жив-
шихъ между упомянутыми четырьмя , и заселявши
ми собой ЭТІІ края евверной Европы. Уже одинъ 
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б'Ьглып взгиядъ на имена и положеніе этлхъ наро-
довъ показывастъ намъ , что р шительно нснвроят-
іго , чтобы всь упомянутые народы были разнаго 
происхожденія, языка и свойствъ, потому что тогда 
явилось бы нятьдесятъ разныхъ народовъ , что без-
смысленно. И такъ, явно, что эт народы, но проис-
хожденію и языку своему, должны непрем ішо при
надлежать къ какому-нибудь изъ сказанныхъ чсты-
рехъ главныхь народов!., HJII, лучше, къ одному изъ 
тамошнихъ , уже изв стныхь по другимъ м стамъ , 
покол ній: Венедскому, Немецкому, Кельтскому, Сар
матскому, ими же, наконсцъ, къ Литовсі;ому и Чуд
скому. Если вспомнимъ, что изъ веьхъ эт хъ пяти
десяти народовъ одни только Готы, Бургіоны и А-
варины были, безъ всякаго сомн.Бнія , ІГвмецкаго (§. 
18), а Омброны и АнартоФракты, по всей вероятно
сти,—Кельтскаго (^. 1 7 ) , покол нія, что Сарматы — 
пришельцы , народъ , но природь своей , сильный и 
воииственпый, но но числу небольшой и немного
людный (^. 10), что Фииы уже тогда загнаны бы
ли въ самые отдаленные предьлы Съвера (§ . 14), 
и что народы Литовскіе, съ самаго начала, были ху
же и незавиднъе вс хъ прочихъ на Съвер (§. 19), то 
легко уб димся, что значительная часть исчисленныхъ 
Птоломеемъ именъ принадлежитъ народамъ покол нія 
Венедскаго , что подъ ними разумеются отд льныя 
отросли и в тви этого великаго племени, разбросанный 
уже въ то время по огромному пространству с верной 
Европы подъ разными местными названіями. Объ 
однихъ изъ нихъ поздн йшія источники действи
тельно говорятъ намъ, что они были поколения Венд-
скаго или Славяпскаго, именно: Булане, Пенгиты, Бе
сы, Ставано, Вельты , Карвопы , Пагириты , Савары, 
Карпіяне, Гевипы, Бодены , Навары , Тырапгиты , и 



204 

т. д., а о другихъ тоже самое можно полегать, т. е., 
объ Арсетахъ, Игиліонахь, Цсстобокахъ, Траномонта-
нахъ, Борускахъ, Акивахъ, Наскахъ, Ив.іоиах-ь, Стур-
пахъ, Каріонахъ, Амадокахъ,' и т. п. ; впрочемъ, объ 
этомъ подробнее поговоримъ ниже (§. 10. ч. 10). Лег
ко открыть причину такой неровности и неточности 
Птоломея: онъ черналъ изв'Ьетщ свои изъ двух7., со
вершенно разныхъ, источниковъ, одного—западнаго или 
Н мецкаго, и^другаго—восточнаго или Римскаго; от
того и имя Венедовъ дошло къ нему путемъ запад-
нымъ, отъ Нвмцевь, у коихъ оно было обыкиовеи-
нымъ, а имена отдьльныхъ народовъ, вовсе до того 
неизв стныхъ,—путемъ восточнымъ, отъ Римлянъ, по
знакомившихся съ ними нослъ покоренія Дакіи и мно-
гихъ войнъ съ Сарматами. Онъ ноставилъ иноземное 
названіе цълаго покол нія и собственныя имена от-
д льныхъ народовъ и в твей другъ нодл друга, ни 
мало не пускаясь въ систематическое распред леніе ихъ 
по происхождснію, потому что вовсе не им лъ никакихъ 
свВд ній въ языкахъ и этнограФІи, необходимыхъ для 
совершенія такого д ла. Въ сочиненіи своемъ онъ упо-
мипаетт», кромв имени самаго народа Вепедовъ, еще 
трижды о Венедскомъ залив : "Европейская Сарма-
тія съ с вера окружена моремъ Сарматскимъ, близъ 
Венедскаго залива.» Нисколько ниже : «Венеды жи-
вутъ по всему Венедскшіу заливу," и наконецъ: »а 
остальная часть Венедскаго залива принадлежитъ Вель-
тамъ (Weltae),« и «горы Венедскія (49).« Венедскій 
заливъ, названіе коего , какъ уже выше упомянули 
мы , восходить до глубокой древности, и , безъ со-
мнънія, ведетъ начало свое отъ времени обладанія 

(49) Plol. Geogr. 1. I I I . с. 5. 
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Веиедовъ янтарными берегами, составляеть часть Бал-
тійскаго моря, отъ Гелы по устье Виндавы, называ
емой Н мцами Pulziger или Pautzker Wyk, куда вна-
даетъ р ка Висла, хотя. Рейхардъ силится доказать 
(но неосновательно) , что у Птоломея подъ именемъ 
Вснедскаго залива должно разум ть Рижскій заливъ 
(50). Что Касается до горъ Венедскихъ , то о нихъ 
нов йшіе ученые сильно спорятъ, и даже утвержда-
ютъ, что въ эт хъ странахъ вовсе нвтъ ни какихъ 
горъ. Но Птоломей не р дко Греческимъ словомъ оро? 
называетъ всякую значительную возвывдешюсть, по
крытую л сомъ, особенно, если въ ней берутъ нача
ло свое р к и , составляетъ пред лъ между р ка-
ми, текущими въ разныя стороны (51). Такой нре-
д лъ между р ками, текущими въ разныя стороны, 
находимъ сд сь ; Птоломей представлялъ его себ , 
в роятио, несравненно большимъ и возвышенн йшимъ, 
нежели каковъ онъ въ самомъ д лЪ (сравн. S. 22. 
ч. 2.). Накоиецъ, уввреніе Птоломея въ томъ, что 

(50) У Рейхардп (въ Orb. ant. Tab, X I I ) заливъ'Вислянскій 
называется Venedicms, напротивъ въ Tab. X I I I , X I X . 
уже Рижскимъ. Доказательства въ пользу такой пере-
м ны вообще слабы; Рейхардъ приводитъ ихъ въ SammJ. 
Ы. Scbriften S. 432 — 433. Но Маркіянъ Гераклей-

. скій именно говорить: Hi fluvii (Chronus et Rhudon) exe
unt in sinttin Fenedtcum, qui a Fistula Jlumine incipit, in 
immensum exiensus. Geogr. vet. s'cK gr. inin. I . 5 5. Д ло 
очевидно, хотя М&ркіянъ и ошибался насчетъ устья 
Рудона—В роятн е всего, что древніе геограФы све
шивали заливъ Гданскій съ Рижскимъ, принимая оба 
за одинъ большой заливъ, и не зная ничего точнаго 
о значительной полос земли, находящейся между ними. 

(51) Подробн йшее и лучшее изложеніе этого предмета 
см. въ g. 22. ч. 2. 
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въ его время по нзв стіямъ, до него дошедшимъ, по
чти все Балтіпское поморье принадлежало Вепедамъ, 
гд прежніе писатели, Плиній и Тацитъ, помйщаютъ 
все еще Готовъ и другихъ народовъ, равно какъ и 
то, Что Вельты, народъ Славянскій, обитали уже на 
этомъ поморь , кои, какъ докажемъ въ своемъ МІІ-
ст'В, вышли изъ губернін Виленской (^. 44. ч. 2—5.), 
указываетъ на болыиія перемвны, происшедшая въ по-
ложеніи народовъ за Карпатами около половины II 
столътія. Мало по малу перев съ Н чцевъ на Бал-
тійскомъ поморьъ сталъ упадать и уступать м сто 
Славянамъ. Истинная причина переселеній разныхъ 
народовъ въ этомъ крав, кажется, на всегда останет
ся для насъ тайной. Птоломей назначаетъ уже гораздо 
меньшее, нежели Плиній и Тацитъ, м сто Готамъ, кои 
вскорВ потомъ совершенно оставляютъ Повислянскія 
земли и переселяются на Черыоморье. В роятно, Го
ты, соб.іазненные Маркоманской войной и примъромъ 
прочихъ Н мцевъ, нападавшихъ на пред лы Римской 
имперіи, р шились, мало по малу, оставить свои с -
вериыя жилища и податься далве 'на югъ , къ са
мому Дунаю, а Славяне , соединясь съ Литовцами 
и Лотышами (покоренными этВми чужеземцами), 
ударили на малочисленные остатки ихъ и, такимъ о-
бразом'ь, положили конецъ долговременному пребыва-
нію нхъ въ тЪхъ странахъ. Обыкновенно , великихъ 
и многообъемныхъ событій и причины бываютъ са-
мыя разнообразныя и сложиыя. Волненіе многочислен-
ныхъ народовъ Сарматіи, произведенное Римлянами, 
распространявшизш владычество свое изъ Дакіи за 
Карпаты и Днвстръ, стрсмленіе и естественное влече-
ніе Германцевъ къ перем н жилищъ, страсть ихъ къ 
добычи и битвамъ, размпоженіе Славянъ внутри Сарма-
тіи, ностояішо прежде, со ВСІІХЪ сторонъ, т снимыхъ и 
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педопускаемыхъ къ морю, воинственность могуще-
ственнаго народа Вельтовъ (Лютичей), натискъ С вер-
ныхъ, особенно Уральскихъ, народовъ (посл дующихъ 
Гуновъ, Булгаровъ, Аваровъ, Козаръ, и т. п.) на Сла-
вянъ, и множество другихъ, неизв стныхъ намъ, об-
стоятельствъ , все это , взятое вм ст , могло про-
известь великое переселеиіе Н мецкихъ народовъ на 
югъ , къ Дунаю , а Славянскихъ на западъ , черезъ 
Одру , въ Германію , начавшееся во II вък но Р. 
X. и продолжавшееся до V стол тія, а отчасти и да-
л е. До сихъ поръ большая часть иностранныгхъ пи
сателей пологаетъ, что Нймецкіе народы, Готы, Ге-
пиды, Бургунды, Вандалы, и др., добровольно оста
вили свои жилища на Балтійскомъ поморь и въ о-
крестностяхъ Одры, и что Славяне пришли туда въ 
поздн йшее время, и заняли брошенныя, впусти лежав-
шія, м ста, безъ всякаго сопротивленія. Но, разсмотрьвъ 
надлежащимъ образомъ этотъ предметъ, я ни какъ не 
могу согласиться съ ними, утверждая, что какъ Н м-
цы не могли добровольно оставить земель Виндскихъ, 
такъ и Славяне притти мирнымъ образомъ въ пред -
лы Нъмецкіе (52). Впрочемъ , подроби е объ этомъ 
предметъ мы распространимся ниже, во второмъ ие-
ріодъ (Сравн. §. 18. ч. 4. §. 4 3 . ч. 2). 

7. Съ извъстіями знаменитаго Александрійскаго 
географа, Птоломея о жилищахъ великаго народа Ве-
недовъ за Карпатами, во всемъ согласно пзв стіе объ 

(52) Foigt Gesch. Pienss. I. 65 — 66, Gaupp Das Gesetz Йег 
Thiliinger S. 16. Оба, особенно посд дній, соглашают
с я , что переселеніе Готовь и другихъ Н мцевъ было, 
отчасти , условлено распространеніемъ Славянъ. 
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этомъ же предмет поздн йшаго писателя , Маркіяна 
Гераклейскаго. Мы ничего не можемъ сказать в рна-
го о времени, въ которое жалъ этотъ геограФъ; впро-
чемъ, Гудзонъ и Додвель, издатели его сочииенія, ие 
безъ основанія иологаютъ , что онъ жилъ вскор 
посл Птоломея, не иозжё III. стол. , а новийшіе 
изсл дователи вообще относятъ его къ 3 0 0 — 4 0 0 
г. Какъ бы то ни было, всв согласны въ томъ, 
что Маркіянъ, кром Птоломея, коего текстъ могъ 
онъ им ть гораздо въ исправн йшемъ видв , пользо
вался еще многими другими, утраченными уже теперь, 
географическими, сочиненіями, изъ коихъ составилъ 
свои краткія записки, дошедшія до насъ подъ и-
меиемъ Перипла или мореилаванія. Въ этомъ о-
тношеніи св дътельство его, хотя оно ничего но-
ваго не представляетъ намъ о Венедахъ , довольно 
замечательно и важно. Онъ тоже, и притомъ три
жды , упоминаетъ о Виндскомъ ( оиі ^хо хоХто ) , 
а немного ниже , о Венедскоиъ (oikvs&xov) и Веид-
скомъ (оиг оіхо ) заливъ, говоря, что онъ начало свое 
беретъ близъ р ки Вислы и отъ нее идетъ дал е на 
неопределенное пространство. Изв стіе свое о Сарма-
тіи Маркіянъ заключаете сл дующими словами : »Въ 
ней народовъ (e'̂ vvj) находится 5 6 , зам чателыгвй-
шихъ городовъ (тоХгц іта-гцхо і;) 53, такихъ же горъ 
9, р къ 4, мысовъ 3, пристаней 3, заливовъ 4, имен
но, заливъ, называемый Вендскимъ, и другихъ три (53).« 
Новыми и замечательными св д ніями его о н кото-
рыхъ рйкахъ и народахъ Сарматскихъ мы не оста-

(53) Marciani Heracl. Periplus въ Hudson Geogr. veler. script, 
graeci Min. T. I. p. 5 4 — 6 7. 
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інгмъ воспользоваться ниже, на приличномъ тому 
М СТІІ (§. 22 и друг.). 

8. Имя великаго народа Вепедовъ встр чаемъ 
также, вскор посл Птоломея, н, можетъ быть, до 
Маркіяна Гераклейскаго, въ другомъ , весьма важ-
номъ, памятвнк Римской древности, именно, на 
Римской карт , изв стной теперь вообще подъ име-
немъ Певтингеропой (по прежнему своему владь-
телю) (Tabula Peulingeriana) и уц лившей только 
въ одномь экземпляре, писаниомъ, кажется, 1265 г.' 
(5 4), и хранящемся въ Вънской императорско-королев-
ской придворной, библіотек . Въ наше время многіе 
ученые и опытные знатоки древностей усердно зани
мались розысканіями (55) о происхожденіи, характер , 
важности и достоверности этого остатка старины, 
а потому мы удовольствуемся сд сь только крат-
кимъ нсчисленіемъ выводовтэ, въ, истин коихъ , по
с т тщательнаго разсмотрънія ихъ, вполне ув рены. 
Все иовіійшіе изсл дователи согласно утверждаютъ, 
что эта Римская карта въ ныи шнемъ своемъ виде 
списана съ экземпляра, составлеппаго при иипер. Фсо-
досіъ П мі., Младшемъ (423). Рсйхард7> иазываетъ ее 
древпт.іписй изъ всъхъ Римскнхъ картъ, изготовлен
ной около всеобщаго введеыія Христіяиской в ры 
(56); Манертъ думастъ , что она появилась во вто-

(54) Kalancsich. Orbis auliquus Т. I. JD. Х Ш . 
(55) Краткое, но очень хорошее, историческое св д ніе, 

о ней представилъ J. F. Mosel Gesch. cl. kais. kon. Ilof-
bibliothek zu Wien. Wieu 1835. 8. S. 305- 306. 

(«)()) Reichard Orbis terrar. anliquus cum thesaur; to.pogr, p. 
42. „Manifestum est , tabulam ilinerariomm esse anliquis-
simam, atque, antequam religioni nostrae cultus publicus 
ooncessus erat, fuisse compositam." 

14 
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ромъ іі к (57); Каташшчь состаилспіе ея пологасгт. 
161—180 г., въ царствованіе М. Авре.іія Антонина, 

Философа; папротивъ, Крузе, уіз ряетъ, что она коп
чена при ими. Авреліян Проб , 2 7 6 — 2 8 0 ; пакоиецъ, 
есть и такіе, кои считаютъ ее произведен]емъ в ка 
Феодосія I I , Младшаго , 4 2 3 г. Изъ всьхъ этлхь 
мн ній самое лучшее прииадлежитъ нашему незаб
венному Катанчичу , утверждавшему, что карта эта 
составлена при М. Авреліи, а при императ. Феодосін 
сд лано было къ ней п сколько приписокъ и перс-
м нъ въ словахъ (58). Это потому , во 1) , что въ 
карт этой много еще сохранилось древн пшнхъ на-
знаній городовъ , вм сто коихъ въ III мъ и IY* мъ 
стол., введены были другія, нов йшія (такъ, на пр., 
Plolinopolis, по императрин ПлотинЪ, 9 8 — 1 1 7 , от
нюдь же не Maximianopolis, по Максиміяну, 2 8 5 — 3 0 5 , 
или Dioclelianopolis, по ДІоклетіяну, 2 8 4 — 3 0 5 , п т. 
п.); во 2) раздьлсніе земель, принимаемое ею, гораздо 
стар с второй полошшы III го ш&ка ( т . пей упоми
нается о верхней и нижней Паноиін, не называя, одна
ко же, ее Дакіей прибрежной и средоземпой, на кои она 
раздвлена Аврсліяномъ 270—275) ; въ 3) въ ней нътъ 
пикакихъ Готовь,Гуновъ, и т. п., на Черпомъ морт. (59). 

(57) MannerCs Gporg. d. Gr. u, Rom. Bd. I. Вт> мбв йшёвгь 
введеніи къ ней (Lips. 1824. p. 14 seqn.) онъ относить 
начало ея къ в ку императора Севера Александра 
(222—235). 

(58) Сюда принадлежать сл дующія выраженія, указы-
вающія собой на Христіянство : „Ad S. Ре tram , Con-
slantinopolis, rnoiis Sinai, in quo legem accepei'nnt fiiii Is
rael, desertum ubi quadraginta annis erravetufat filii Israel 
dvicente Moyse." 

(59) Сравн. Kalaiicsvoh Oi-bis anliquus ex tal). Pen(. T. I. p. 
Х І П — Х П. Reichard. Orbis terrar, ant, p. 42. 
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Какъ бы то ии было, ясно , что, ие смотря на все 
разлнчіе мн иій о времени перваго составленія этой 
карты, всіі ув реиы, что носл днее ея устройство и 
нсправлеиіе нрииадлежатъ къ в ку Феодосія II го 
(423) (60), и что она содержитъ въ себь геограФи-
чоскія записки и изв стія, кои началомъ своимъ обя
заны , большею частію , не сравненно древн йшему 
времени. Въ этой карт мы дважды находимъ Ве-
недовъ на отдалеіпвйніемъ Сввер , во первыхъ, ме
жду „Lupiones Sarmale" и „Alpes Baslarnice," такъ : 
„Venadi SarmaLae," и во вторыхъ, далВе на востокъ, 
между р ками „Dunabius" и „Agalingus (Кагальникъ 
или Куяльникъ, въ Бесарабіи)," такъ : „Piti , Gaete, 
Dagae, Venedi (61)." He пускаясь сд сь въ объясне-
ніе именъ прочихъ народовъ, поставлеиныхъ рядомъ 
съ Венедами (потому что они , при всей важности 
своей, не нрииадлежатъ, непосредственно, къ нашему 
предмету) , мы удовольствуемся яснымъ св д тель-
ствомъ этого драгоц ннаго памятника о двйствитель-
помъ пребываніи Вснедовъ въ краяхт. за Карпатами, 
названными въ немъ Альпами Ьастарнсісими, по бли
зости народоиі, Лигінскихъ (такъ понимаемъ мы сло-

(60) Ч т о сіііідуіощій въ математик , а с т р недііи и ч е р -
чеиіп картъ, и м п е р а т о р ъ Феодосій, ІІСЛ ЛЪ ученымъ му
жам!, и с п р а в и т ь геограФІю по древиимъ источникамъ 
и памятаикамъ, и , между п р о ч и м ъ , составить п о д р о б 
н у ю к а р т у , доказательства на то см. въ P. f'T'esselingii 
Vet. Roman. Itineraria. Amst. 1 7 3 5 . 4. Praef! fol. 2 . ; P . 
Kalancsick Orb. ant. e tab. P e n t . Bud. 1842. 4. T . I . 
Praef. p . X., Ldewal Badania vv geografii, sir. 1 6 3 — 1 6 4 , 
4 7 5 — 4 7 6 . 

(61) Peutingeriana Tabula Itineraria ed. Scheyb. Segm. V I I . 
V H I . Kaiaacsich Orb. ant, I , 20 7. 

14* 
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во Lupiones) (G2) , равно какъ п дал е па постоит. 
по самое Че])Нос моро. Бы видите, что въ первоиі., 
изв стіе Певтпнгеровой карты совсршеппо согласно 
съ пзв стіемъ Тацита, утверждающаго, что все про
странство между Бастарнами и Финами занято паро
дами Беиедскими, а во второмъ—со св д тельствомъ 
Іорнанда и Проконія объ огромности народовъ Бепед-
скихъ и Антскихъ, потому что оба эт историка но-
только прямо утверждаютъ, что въ V мъ стол, въ Чср.-
нолюрскпхъ краяхъ жили многочисленные Славянскіс п 
Антскіе пароды, по что уже, 3 3 2 — 3 5 0 (по Іорнанду), 
воинственный Готскій король, Эрманарикъ, велъ таміь 
съ ними нродолжителыіыя и кровавыя войны (сравп. 
ч. 13 того же ^ ) . И такъ Певтішгерова карта пока-
зываетъ намь, что упомянутые края были заняты на
родами Бенедскаго покол нія уже несравненно прежде, 
т. е., во П мъ и л и , по меньшей м р , Ш м ъ сто.і. 
Такъ-то показаніе однаго сввдіітельства объясняется 
ноказаніелп. другаго , и нечаянное размноженіс Сла^ 
вянъ въ *І мъ и ТИ мъ ввк. по Еврон , псрестастъ 
быть бол е для насъ загадкой. . 

0. Бс эт св д тельства (за пск.ііочеиіемъ древ-
и йшаго обь янтарной торгои^і дрепнпхг. Бепсдовъ 
па Балтійскомъ мор , и , отчасти , Тацптова о нра-
вахъ и образЛ жизни ихъ) принадлежать геогра-
Фамъ , мало заботившимся объ исторіи народОвъ, а 
потому, хотя они помогли наиъ, какъ ие льзя лучше, 
опред лить первоначальныя жилища дрсвнихъ Бене-
довъ, но совершенно почти не пролили ни какого св -
та на д янія и событія ихъ. Т мъ драгоц нн е для 

(62) Объ втомъ имени см. §. 18. ч. 3. 



213 

пасъ свидетельство, къ которому мы теперь приступаемъ, 
потому что оно, сколько намт. известно, почти одно 
только во всей древности говорить намъ, что Венды 
появились уже въ III мъ віікВ, во время продолжитель-
пыхь, кроваі5Ыхъ и пагубпыхъ, ВОЙП'І> РПМЛЯНЪ съ НІІИ-

цами и Сарматами, и полки ихъ сражались съ полками 
Гимляпь. Хотя очень в роятно и возможно, что уже до 
этого Венеды, скрывавшіося, съ одной стороны, подъ 
пмепеи'Ь СКИФОВЪ И Сарматовъ, а съ другой подъ име
нами И мецкихъ народовъ , и перазличаемые Рииля-
памп отъ ПОСЛІІДНПХЪ, по пеум пью или но перади-
н ы о , участвовали въ войпахъ С верныхъ народовъ 
протпвъ Южныхъ (63) , однако , яснаго свъдвтель-
сгва объ этоиъ по сю пору не доставало намъ. 
Кровавыя и упориыя войны Римляігь, безъ сомн нія, 
касались , по крайней мър мимоходомъ, и обита
телей страпъ Заііарпатскихъ и Поморскихъ, въ чемъ 
уігвряіотъ пасъ, кром-в другихъ признаковт>, больше 
кссгр , остатки Римскихъ валовъ въ Галиціи н юж
ной Руси, кои туземцы пазываютъ Траяновыми 
(српш. g. 22. ч. 7). Потому мы думаем-ь, что Ве
неды, какъ. помощники и союзники Сартатовъ , не 
1)азъ сражались съ Римлянами, хотя исторія и не 
называетъ ихъ по имени ; а ими. Максиминъ ( 2 3 7 ) , 
в-вроятно , хорошо зпалъ объ уно'шыхъ битвахъ 
сь Закарпатскими народами , если р шился было > 
д.'ія обезпечеиія Римскихъ пред ловъ и успокое
нья монархги, непрем-внио завоевать всв ЗакарЯад-
скія земли по самое Балтінское море и покорить 
Римскому владычеству обитающіе въ нихъ народы. 

(G3) Именно Карпы, т. е., Хорваты, коих-ь см. S. 10. 
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И точно, идшераторъ этотъ пристутиъ было къ нс-
по.інеиію скоего нам решя, и, сначала , кажется, и-
тилъ усп хъ; но ему не суждено достигнуть своей 
Ц-ІІЛИ (64). Рашіымъ образомъ, можно предпологать, 
что, не смотря на молчаніе Римскихъ писателей, воин
ственные Венеды сражались, вмвст съ Сарматами 
и Нвмцами, противъ Римлянъ также и во многихъ 
войнахіз, веденныхъ его преемниками, Дсціемъ, Галомъ, 
Гостиліяномъ ('251—253) и другими императорами, 
съ народами СКИФСКИМИ и Сарматскими. Впрочемъ , 
наверное знаемъ то. одно, что въ царствованіе импе-
рат. Гала, около 253 г., толпы Финовъ, Галиндовъ 
и Венедовъ, заодно С7> прочими непріятелями Рим
лянъ, выступили противъ нам стника и сына его, 
Волугсіяпа, воевавшаго съ Сарлштами, и были ииъ раз
биты, почему онъ послЪ съ тщеславіемъ называлъ 
себя нобъдителемъ Вандаловъ, Финовъ, Галиндовъ и 
Венедовъ. Хотя Зосииъ, писатель поздпъйшаго вре
мени, весьма б гло говорить объ этомъ походъ „про
тивъ СКИФОВЪ (65)," однако золотыя и серебряныя 
медали, выбитыя въ намять его, ясно указывали Ри-
млянамъ на народовъ, покоренныхъ сыномъ импера
тора, Волусіяномъ , и ТІІМЪ обезпечившимъ, съ этой 

(64) Jul, CapUol.Yila Maximini с. 1 3 . „Pacala Germania Syr-
mium venit, Sarmatis inferre bellum parans alque animo 
habens, concupiens usque ad Oceanum septei/i/.rionales par~ 
tes in llomanatn dilionem redigere; quod fecisset, si'vixisset, 
u t Herodianus dicit Graecus scriptor. ' ' Herodian. 1. V H - c. 
2. Faillant Numism. Imp. Rom. T. I I . p . 2 9 1 . 

(65) Zosimus 1. I . с 23 — 2 6 . — В о в р е м я войнъ Дегря съ 
З а д у н а й с к и м и шюязъг-лшками, Гадъ, отецъ Волусіяна, 
з а щ и і ц а л ъ Д у н а й . О немъ Зосимъ г о в о р и т ь : His rebus 
in hunc modum gestis liomam Gallus venit, magnos ob con-
sliUitam cum Barbaris pacem spiritus gerens. 
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•стороны, Римскую монархію. На одп хъ изъ такихъ 
медалей, до насъ дошедшихъ, нм ется Гіэечсская, на 
другпхъ же. Латинская, надпись: „'Аитохратсор Каюар, 
Га 5аАіхо<;, 'Ьі іхо?, ГаХі .̂ход, Оие оіхо? 'ОиоХоиота ос 
Щііха-ос;;" Латинская же: „Imperatori Caesari Vanda-
lico, Finnico, Galindico, Vendico Volusiano Augusto(66)." 
Согласны, что такое нокореніе упомянутыхъ народовъ 
было только мнимое , обыкнопспиое тщеславіе Рим-
скихъ имнераторовъ; но чтобы по тому самому и имена 
ЭТІІХЪ народовъ и войны съ ними были просто вы-
мі>іс.іъ, съ эт£мъ ни какъ не льзя согласиться. Ни одинъ 
Риискій императоръ не могъ отважиться на такой 
ооманъ предъ глазами Римскаго народа и войска, 
участвовавшаго въ этой войиъ , которому упомяну
тая медаль, выбитая въ Рймски&ь поселепіяхъ, раз
давалась. Въ подобномъ же случа , спустя три сто-
лътія, императоръ Юстиніянъ (552) сд ^іалъ тоже 
такую хвастливую надпись: „Imperator Caesar Christi 
amans Juslinianus Alamanicus, Gothicus, Francicus, Ger-
inanicus. Amicus, Alanicus , Vandalicus elc. (67)." Мы 
хорошо знаемъ, что онъ вс хъ т хъ народовъ, 
нобвднтелемъ коихъ едьсь такъ хвастливо выста-

(G(5) J. Vaiilant Numismat. Imperat, Romanor.. Par. 1674. 4. 
Т. П.,p. 33 7. ed, 3. Par. 16a4-. T. II . p. 351. Его оше 
Numism. Imper. in coloniis, m.unic. elc. percussa ed. 2. Par. 
1U97. Fol. T. I I . p. 220—221. — В ъ надписи это имя 
сокращена такъ: Погречески OVEN4., Полатин. VEND, 
что Vaillant читалъ 'OvsvdsviHos, Vendenico,. но, в рн в-
всего, сд довалобы читать 'Оиеудгяо?, Vendico, какъ у 
Маркіяна, о чемъ подробн е см. въ Приложеніяхъ ч. VI. 

(67) Chronicon Paschale p. 345. — Уже пі>ежде ими. Ко-
модъ (180—192; иазлалъ себя Sarmalicus, по той при^ 
чііп , что предм стішкъ его., Ж. Аврелій, доб дилъ. 
Сарматсшъ. 
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вллетъ себя, не покорилъ, но, съ другой стороны, не ' 
льзя отаергать , чтобы онъ новее ужа съ ними не 
воепа.гь. Тоже самое должно сказать- и о ВолусіянЛ. 

1 0. Прежде, нежели прнступимъ къ полніійшему 
объясненію сит.дт.те.іьстна Іорнанда , разливающаго 
вдругъ на древность Виидові. неожиданный св.іітъ,ііри-
ведемъ еще несколько другихъ достов рныхъ СВІІДЬ-

тельствъ объ этомъ народ , принадлежащихъ псточин-
камъ, правда, гораздо позднвйшимъ, т мъ не ліенйе, 
однако же , началось и содержаніемъ свонмъ во-
сходящпмъ К7х глубокой древности. Одно изъ такнхь 
еввдвтельствъ находится въ сочиненін Павла Вин-
фрида, ВарнеФридова сына, обыкновенно иазываемаго 
Діякономъ, родомъ Лангобарда, монаха горы Каснно 
(ум. 799), описавшаго, на Латинскомъ ЯЗЫКІІ, но Древ-
нен мецкимъ нвеняиъ, дЬяиія Лангобардовъ; въ немъ 
мы читаешь следующее : „Потомъ Лангобарды при
шли въ Маурннгъ, и стали, для умножеиія воиновъ, 
освобождать многихъ оть ига и даровать пмъ сво
боду; а чтобы эту свободу сд лать законной, совер
шили обыкновенный обрядъ стр лы, съ прибавлені-
емъ, для большаго утвержденія , н которыхъ словъ 
на роднОіЧъ языки. Потомъ , оставивъ MayjuHiriio, 
пристали они къ Голанду (т. е., либо къ Готланду, 
либо въ Галнндію, но во всякомъ случай къ Бал-
тійскимъ Прусам ь), гдъ, говорятъ, н сколько време
ни оставались. Наконецъ , они владЪлн некоторое 
время Anthaib , Banlhaib, Wurgonlhaib (68): должно 
полегать, что это были названія странъ и окру-

(68) Igitur Longobardi tandem in Mauringam pervenientes, 
u t bellatorum possint ampliure numeiTim , phires a serviJi 
jngQ ereplos ad liberlalis statura perdiicun!,; ntque i-ata еогінд 
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гокъ ( 6 9 ) . " Сравпивъ ато м сто съ св д тель-

ствомъ другихъ писателей о выход Лаигоба] довъ 

изъ древшіхъ своихъ лтяищъ близъ устья Ви

слы , увиднмъ, что персселеніе ІІХЪ изъ Голанда и 

ііокореніе Веиедскпхт, земель случилось въ 3 8 0 и 

сл д. год.; потому что иереселеніе это въ л'Лтописи 

Проспера Аг.витаискаго оииеаио такимъ образомъ: „При 

і;оисулахъ Аитоиіи йОлибрій ( 3 7 9 ) Лангобарды, вы-

стугшвъ, въ великоагь числ , изъ отдаленньйшііхъ пре-

ди.іовъ Гермаиіи, побережья Океана и великаго остро

ва Скапдіи , и ища новыхъ ж и л и щ ъ , прежде всего 

поблдпли Ваида.ювъ (70) , подъ предводитсльствомъ 

вождей сво іхъ, Иборея и Аіона ( 7 1 ) . " Н мцы по сю 

пору спорятъ, откуда первоначально в ы ш л и эт Л а н -

haberi possit liberfas , sanciunt more solito per sagitfatn, 
immunnurantes nihilominus, ob rei firmitatem, quaedam paf-
ria verba. Egressi itaque Longobardi de Mauringa, applicue-
rmit in Golanda, ubi aliquanlo tempore commorati dicuntur; 
post haec Antbaib, Banlliaib, pari modo et Wurgonlbaib per-
aunos aliquot jiossedisse, quae nos arbitrari possumus esse 
vocabula pagorum sen quorumcunque locorum. Въ Рукоп. 
Anlliaibns, Baiilbaibos, Wurgouthaibos, и иначе; сд сь же 
употреблены названія эт по Гриму Deutsche Eeclits-
alterlhiimer S. 496. 

(<>У) Pauli Diaconi De gest. Langobard. въ Muralori Eer. 
llalic. script. TV-I. p. 413. Jordan Origg. slav. I V . 180sq. 

(70) Такъ какъ въ это время въ краяхъ между Одрой и 
Вислой, о которыхъ , кажется , въ этомъ м ст гово-
рится, не было уже бод е ни какихъ Вандаловъ, пото
му что они гораздо прежде, т. е . , 166 — 1 7 4 , вы
шли оттуда, то, в 2)оатн е, всего, разум ются сд сь, 
какъ и впосл дствіи очень часто, подъ словомъ Wan-
dali наши Венеды, какъ ихъ называеть Павелъ Варне-
>і>ргіди, но отнюдь не Вандалы. Впрочемъ , объ этомі, 
скажемъ подробн е въ §. 18. ч. 5, 6. 

(71], Frosper 4<]uit. ad а. ЗТЭ. Jordan IV.. ^80. sq. 
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гобарды, нзъ Скаидииавіи или другаго какого м -
ста; но это ис относится къ нашему предмету. Впро-
че.пъ, то саранедлнво и ве ми вообще признано , 
что они обитали на іюсточиомъ и западномъ берегахъ 
Лабы, отъ Дввина по Люпебургъ, откуда вышли въ 
Закариатскш зем.іи, ГДЕ скитались нисколько ЛІІТЪ И,-

накопецъ, п])пшли въ Панонію. Разумеется, они дол
жны были, въ этомъ своемъ странствованіи , прохо
дить черезъ земли Веиедовъ, въ то вре.чя уже разее-
лнвшихся широко, далеко. Въ 487 г. (по другимъ 491) 
Лангобарды были ужь на Дуна , въ земл , называе
мой Bugiland; следовательно, походъ ихъ черезъ зе
мли Венедовъ долженъ былъ произойти 3 8 0 — 4 8 7 . 
Нізтъ сомнънія , что народы, называемые Павломъ 
ВниФридомъ, Anthaib и Banlliaib суть Анты и Вен
ды; не такъ легко объяснить третье имя, Wurgonthaib, 
подъ которычъ, обыкновенно, разум ютъ Бургуидовт> 
(72), но лучше и основателыгЛе , кажется , Булга-
ровъ (73). Иазванія Anlhaib и Banlhaib, составлены 
но словамъ остроумиаго языкоизсл дователя, Як. Гри
ма, разеуждавшаго, между ирочимъ, и объ этомъ, изъ 
Древиен мецкаго eiba, т. е., край, околица, тоже, что 

(72) Jordan. Origg. slav. I I I . 1 6 1 . I V . 180, 1 8 2 . 

(73) Tliuamann's Unters. iib. osll. Volker. S. 3 2 - 3 5 . Klap-
rolk Tableaux hisloiiqups de I'A.sie p. 249. Bulilc Lit. d. 
russ. Gesch. p. 207. Агпфій эт х ъ (Булга р е к и хт,) Б у р -
гундовъ, Б у р у г у н д о в ъ , выдаетъ з а в твь Гуиовъ (I. V. 
р . 107 . ad. Yen. cf. Jordan. I V - 19 7 '̂. — И м я Болгартх 
въ с к а з а н і и Вилькігаа (Vilkinasaga) з в у ч и т ъ Б о р г а р ъ , с. 
2 8 1 ; с р а в н . Vnlger, Wlger, Wnlgar въ bist. misc, и у 
Анастасія, дал е у М а н у и л а Малаксы и нын ш н и х ъ 
Г])ековъ Wmgari , у Масудп, Эльмакіша и Б а р ъ - Г е б р с а 
Uergliar, БшцЬиг,. 
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наше Дрсвнеслав. жупа (pagus), и т. д. ( 7 4 ) . О ма-

зваиіи Wurgo'.uhaib ученым нсторикъ Тушіапъ и. слав

ный зпатокъ языковъ, Клап]зотъ, единогласно утвер

ждают!., что подъ нич7> до.іжно разуметь отнюдь не 

Бургундовь, выселившихся изъ краевъ Повислян-

скихъ еще до ^7 7 і\, но Б у л г а р ъ , родичей Гу-

повъ , оірос.іь Уральскую, коихъ АгаФІй и др -

гіе называютъ Burugundi, и кои скитались, но Мои

сею Хоренскому, уже въ У" мъ стол, между Дономъ, 

Бо.ігой и Меотомъ, а въ 4 8 7 г. , въ первый разъ, 

осмелились перейти Дунай (75) . Это объясненіе 

такч. умно и согласно съ самымъ д ломъ, что съ 

нимъ ни какт. не льзя не согласиться (76) . Впрочемъ, 

нужно заметить , что въ и которыхъ рукописяхъ 

нт.тъ слова „Anlhaibos," а просто .,Banthaibos, Wur-

gonLhaibos." Если бы бол е проницательная критика 

когда-нибудь и исключила это слово изъ подлинни

ка, то все, таки, останется еще имя Венедовъ, потому 

что никто, знакомый съ свойствами Древнен мецкихъ 

нар чій, не станетъ сомневаться въ томъ, чтобы нодъ 

словомъ Banlhaibos разумелись не Венеты. Кажется, 

(74) J. Grimm (Deutsche Piechtsalterth. S. 496.,) приводить, 
для прим ра, и Wetareiba, Wedereiba (теперь испорче-
ное Wetterau) , и ingarteiba ; сюда же можно присоеди
нить и Margiseibe въ Ltutsck's Mgf. Gero, S. 153, 

(7o) Tltunmann \. с Klaproth 1. c. 
(7(i) Судя по неопред леннммъ словамъ Павла Діякона 

„quae nos arbilrari poesumuts esse vocabula pagorum seu 
(iuorumcumque locomm," должно думать, что и самъ 
онъ считалъ эт названія иноземными, отнюдь же не 
именами изв стныхъ Н мецкихъ народовъ , Вандаловъ 
и Бургундовъ. Кром того, этотъ же самый писатель, 
вскор за т мъ, въ гл. 16 , говорить о войнахь Лан-
гобардовъ съ Булгарами. V. Diac. De gest. Lang. 1. \ 
с. 1 - X9. 
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что Лангобарды, желая, въ упомтіутомъ сиоемъ походи, 
по прпмьру ирочихъ, Германскихг. народоиъ,искаишихъ 
іірикліочеиіГі, и сами оп идать воиискаго счастія, преж
де всего, отправились па востокъ, и пробрались къ 
С.іавяпскоГг ВІІТВП, Аптамъ, вь окрестпостяхъ Черпаго 
моря, и даже, сл дуя Павлу. Діякопу , за Доиъ , вь 
3e.w./uo Бу4гаръ| по, тьспииые, со всьиъ сторопъ, У-
ральскпмп выходцами, скоро воротились оттуда въ 
страиу, называемую Rugiland , въ пын шпюю Мора-
вію (487, по другпмъ 491). Сдіісь не льзя опреде
лить съ цсторцческоГі вііриостью, одпаго только лйто-
счнслепія , что ни мало пеудиіштелыю у писателя , 
запиствовавшаго свое изв стіе просто пзъ прсдапіи 
и пародиыхъ пьсепь (77). 

11. Къ этвмъ, разпообразныиъ и важиымъ, свв-
д те^іьствадіъ о древности Закарпатскихъ Вендовъ , 
прсдлогаемымъ паиъ Греками и Римлянами, равно 
какъ и Лаигобардомъ Павлоиъ, иисавшимь Полаты-
п ь въ Ита.ііи, с^ дуетъ теперь присовокупить еще 
пзвъстіе древпЪиіипхъ Скаидинавскихъ сказапій. Св -
д тельство это въ двоякомт. отпошепіи драгоцънно 
и важно для иасъ, во нервыхъ, но то.му, что оно са
мостоятельно и независимо отъ вышепомянутыхъ и-
сточниковъ, и во вторыхъ, хотя оно находится въ 
сочинепіи, гораздо поздп йшемъ ихъ, твмъ ие ме-
нЪе началомъ своимъ касается глубокой древно
сти, и проливаетъ новый свить па исторію на-
шихъ предковъ. Это — народное сказапіе Порма-
повъ о Ванахъ , которое иаходимъ мы вь , такь иа-
зываемыхъ „nordische Sagen," о коихъ скажемъ сдъсь 

(77) Подро^іі о объ. этомъ походЬ Лаіп-обардовъ будеть 
сказано ниже, иъ. §. 18. ч. 6. 
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нисколько слот, шшоходомтг.. —Когда, 815 г., Нор-
маігь ИигульФЪ поісорил7>, недавно, перед7> т мъ, от
крытый острові. , Исландію , то этотъ остроиъ сд -
лажп веко])!-, убііжищемь Норвегскнхъ князей и 
вельможъ, кото])ые не могли дол с сносить ига, на-
ложеннаго на ннхъ Гаральдомъ ГальФагромъ, или о-
дол ть этого нрит саителя какимтэ бы то ни было 
образомъ. Съ ними поселилось на этомъ остров , быі'-
шедп> тогда гораздо ум реин йшаго климата, так
же множество Скандннакскихъ п вцевъ , коихъ ды-
іиавшія свободой н сыш не очень нравились повымъ 
новелителяиь. Сд сь-то, въ Исландіи, эт Скальды, 
подь защитой вольнаго гражданскаго правленія, бы
ли долгое время т мъ же самимъ, ч мъ и прежде, въ 
глубокой древности, у вс хъ Гермаискихъ илсменъ, 
т. е., блюстителями и стражами д яній своего наро
да, прославлеиныхъ въ историческихъ н сьняхъ и за
ботливо переданныхъ потомству (78). Изъ подобныхъ 
народпыхт^ ньсень Скандннавскихъ Скальдовъ, содер-
жаіцихъ въ себ старинные разсказы и предаііія, и 
дошедшихъ до насъ, частью, въ двухъ сборпикахъ въ, 
такь называемыхт,', древня»' и новая Эда (79), а ча
стью отд лыю, въ особыхъ отрывкахъ, знаменитый 
писатель XIII го в ка, Сиоро Сту|)Лссонъ (ум. 1 2 4 1 
г.), составилъ свою, извъетиую гюдъ имеиемъ Неіт-
skringla, л топись древинхъ Скандннавскихъ королей, 
почти единственным и лучшій туземный нсточннкъ 
дрсвн йшей Скандинавской нсторіи (80). Въ этой 

(78) Tacit. Anna). I I . 8. Paul. Diacon, liislor. Laugob. I . 26. 

(79) Edda rliythmica s. ant. Hafn. ИЪІ — 8 2 8 . 4. 5. yoll. 

ed. Finn Magnusen Hafn. 1 8 2 1 . 8. 3. 4. Edda Isiando-

r a m , ed. Reseuii. Hafn. 1G6 5. 4. 4 voll. 

(80) Heimskringla edr Norega Konnnga Sogar ed. T. Perings-

kiold. Holm. 169 7. F. 2. vol l . , op. G. Schdningii ( 1 — 2 ) , 
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лт.топпт, Споро Стурлссопъ, праж^о псего, подробно 

разсказывастъ о велікомъ богатырь , завоеиатсл , 

законодавцй и, впосл дствіи, боги Саксовъ, Даповъ п 

Скандпнавовъ, Одпн . Сд сь мы изь его разсказовъ 

приведемъ то лишь одно, что идетъ къ нашему пред

мету. „Изъ горъ, — такъ начинаетъ онъ, — окружа-

ющихъ уголокъ обитаемой на С иер земли , выте-

каетъ, не въ дальнемъ разстояніи от'ь страны Swi-

ihiot mikla, т. е. великой СКИФІИ, р-вка Таііанс7>, нз-

в стная, въ древн йшее время, подъ имеиемъ Тапа-

guisl и Wanaguisl, и течетъ далеко на югъ, въ море 

Черное. Страна, ус янная и орошаемая рукавами этой 

р ки, называлась Wanalancl или Wanaheim. На вос

точной сторонв ръки Танаисъ находится земля Asa-

lantl, въ главномъ городв коей, называющемся Asgard, 

было самое знаменнтое капище. Въ этомъ город 

царствовалъ Одинъ. Его окружали и вм ст совер

шали жертвоприношепія дв надцать вельможъ (Дія-

ровъ ( 8 1 ) или Дротиаровъ), весьма уважаемыхъ на-

родомъ и судившихъ его въ распряхъ. Иеизм н-

Thorlacil, ТогЫіпі (з) etc. Hafn. 177 7 — 826. F. 6. vol).— 
Heimskringla, a. Id. Island, iibers. v. G. Moliuike. Stralsiind 
1835.8,1.Th.iibers. u. erlaut. v.F.^f'ac/^er .Leipz. 1836. 2Th, 

(81) Съ словомъ diar мн. ч. (principes, divi, един. ч. ы тъ, 
разв di?), и dis (uympha, diva) должно сравнить Арм. 
di (heros, semideus)), Древнеперсид. diw (назваиіе воинст-
венныхт, князей), Иовоперсид. diw (б съ) , и Древне-

'славян. д й (heros, princeps). Сл ды этого слова, лере-
шедшаго, безъ сомн нія, отъ Сарматовъ къ Славянамъ 
и Скаидинавамъ, находятся и въ нар іяхъ Чудскихъ. 
Отъ слова д й (богатырь, герой) образованы имена : 
князя Д ева въ грам. Руок. (Собр. г. гр. I. 204, 508, 
510, 539, 541, 543, 649), пустоши Д ева, дал е селъ, 
тамъ же I I . 567. I I I . 225, Д йково Рамеи I. 32. 34 
и сл д. 
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пос счастіо сопутстпопало Одипу во ис хъ его воин-
скпхъ прсдггріятіяхъ, въ которыхъ онъ провелъ Ц'В-
лые годы , между гШіъ какъ братіэя его управляли 
царствомъ. Воины его считали его иепобвди.мымъ, 
и многія земли покорились его власти. Посылая ихъ 
на войну, онъ возлогалъ руки свои на голову ихъ 
и желалъ имъ иолиаго успВха, а они , воздавая ему 
почти божескую почесть , молили его о помощи, го 
всякомъ песчастиі , па мор-в и на суши, и никогда 
прошепіс ихъ не было напрасно. Съ Ванами Одинъ 
велъ долгую войну , но съ перем пнымъ счастьемъ. 
По заключеніи мира, об стороны обм нялись надеж
ными заложниками. Ваны дали иерваго своего воево
ду, богатыря Иіерда, съ сыномъ, называвшимся Фрей, 
а Асы—Геисра, челов ка почтеннаго, сильнаго и бла-
городиаго , и Минера, знамеинтаго мудростью. При-
шедши въ Вапагеймъ , Генеръ скоро сдЪлался го-
сударемъ этой земли, а Мимеръ былъ его сов тпи-
комъ; по вскорв безпокойпые Вапы возсталп про-
тивъ этъхъ чужеземцсвъ , пологая , что эт посі д-
піе подосланы къ нимъ Асами, почему Мимеру сня
ли голову и отправили се къ Одіту. Этотъ , нама-
завъ голову бальзамодіъ , заставилъ ее, волшебнымъ 
п піемъ , высказать ему многія тайны , а Иіёрда 
и Фрея поставилъ жрецами, которымъ , вскоро
сти , Асы стали воздавать божескія почести. Иіер-
дова дочь , Фрея , бывшая йбсл ж|)ііцей, паучи.іа 
Асовъ волхвованію, называемому Seid, весьма обыкно-
венпому у Ваповъ, и составлявшему, впослвдствіи, 
неотъемлемую принадлежность Діярскпхъ женъ. Пока 
Иіёрдъ жилъ у Ваповъ, то, слВдуя обычаю этого па
рода, им лъ жсиой родную свою сестру; по у Асовъ 
это не позволялось. Около этого времени Рпмскіс 
начальники (Предпсловіе къ Эдв называетъ Помпея), 
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ведя жесгоісіа войны въ отдаленныхі> сграпахъ, по
корили себй ВСЁ остальные народы, и миогіе владл-
тели, всл дствіе эт хъ войнъ, оставили свои земли. 
Но Одииъ, провидя, что потомкамь его суждено жить 
въ С вериыхъ странахъ , поставилъ двухъ своихъ 
братьевъ. Be и Виле, владыкалш Асгарда, а саиъ, съ 
своими Діярами и великимъ мпожествоиъ народа, пу
стился дал е па западъ, въ землю Гардарикъ, нотоиъ 
внизъ, на югъ, въ страну Сасовт., а оттуда, нако-
нещъ, въ Скандинавію." Такъ, по мн нію. и разсказу 
Споро Стурлесоыа, выппсывавшаго н объяснявшаго 
п сыш древних!) Скальдовь, говорить это древнее пре
дание о праотцв народа Скандииавскаго, Один , и его 
переселеніи изъ Восточиыхь земель на Скандинавскіи 
полуостровъ. Впрочсм.ъ , во вс хъ ЭТ'ВХЪ ігвсьияхъ 
встр чаемъ мы , кромв обстоятельнаго нзложепія 
нвкоторыхъ , сдвсь то.іько б гло упомянутыхъ , со-
бытій , еще многія другія подробности , относя-
щіяся къ Асамъ , Іотунамъ и Вапамъ. Изъ послВ-
дннхъ упомяиемъ сд сь лишь о глави іішихъ. Въ 
эт хъ сиазаиіяхъ Ваны представляются вообще суще
ствами, занимающими средину между богами и людь
ми, одаренными высокой мзгдростыо (82j и прекра
сными качествами. Воюя съ Асами, они далеко пре
вышали ихъ числомъ и силой, почему носл диіе, ви
дя невозможность одолвть такихь непріятелей, при
мирились съ ними. Д ти Ніёрда , Фрейръ и Фрея, 
были существа добрыя, любезныя и весьма уважае-
мыя. Фрейръ быль богъ солнца, нлодородія, дождя 
и жара, образецъ мужеской красоты, охотно віишавшій 

(82) Vani Sapientes. Edda Saemundar I . a 2 2 3 , 7 6 - 7 7 , 
2 0 5 — 2 0 6 . 



225 

чслоігьчсскнмъ мольбам'ь, нсточпикъ богатства и до
вольства (83); Фрея, Ваиадисъ (84), т. е., богиня, 
изъ Ваиовъ, сіыла богиней любви , прекрасн йшей , 
добродьтельнііГиліей и самой кроткой между богиня
ми , готовая всегда исполнять желаиія и прошенія 
людей, любившая плсыш, весну и цвйты, другь по-
этовъ, конхъ возбуждала къ п сьнямъ и низгюсылала 
нмъ вдохиовеніе (85). Изъ роду Ваиовъ былъ и 
Квасиръ, знаменитый муд]іец7., странствовавши"! по 
земли для образования людей, и тотчасъ, безъ малвй-
шаго заиедленія, отв чавшій на вопросы какого бы 
ни было содержанія (86). Въ эт хъ сказаніяхъ го
ворится о пнсьмепахь и нйсьняхъ Вановъ , называв
шихся Venda-Umiir (87j. Свеонскіе витязи и короли 
охотно и по смерти Одпна посещали страну Ваиовъ 
н Асоігь, частью для свиданія сь своими земляками, 
частію же во время воепиыхъ ноходовъ. Свегдеръ , 
второй король Упсальскій, изъ сос.ювія Инглинговъ, 
навьстнвъ отчппу Одина, женился на Ванв, изъ ро
ду Ваиовъ. Сынъ и прееипикъ его отъ этой чуже-

(83) Н а з ы в а е т с я numon Vanicum (Vanagocl) , Vanorutn cog-
nalus s. gnatus (Vananiclr), Vanigena s, Vanorum gente ortus 
(Vaningi) , и т. д. Edda Saemnndar I I I . Lex. tnylh. s. v. 
Freyr. J. Grimm Deut, Myth. S. 140 . 

(84) Vanadis (dea Vanica), Vanagod (miihen Vanonim). Edda 
H I - Lex. mylhoJ. s. v. Freyja. J. Grimm Dculsclie Afylliol. 
S. 226.— Gei/er Gescb. Schwedens Bd. I . S. 3 7. llaasclmik'i 
Ilandb. d. Mylhol. S. 4 4 1 . 

(85) О миФологичгескихъ с у щ е с т в а х ъ Ф р е й р и Ф р е , . 
ч и т . J. Grinirn s Deutschen Mylhologift S. 156 п с л д. , 
139 и с л д. Скандинавская Ф р е я есть наша ІГрія (Mat. 
verb.). 

(86) ЯашсЬпік^ Handb. d. Mythol. S. 3 9 1 — 3 9 4 , 39 7, 400, 
4 0 5 , 4 1 1 , 4 4 1 . 

(87) Thunnniaii's. Uhtersuch. ub. d. nord. Volker S. 2 8 5 . 

15 
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Земки, назывался Ванляидъ (Wanland, Wandland). Иіг-
rjjapi., девятнадцатый король изъ этого дома, Изарі> 
Видфамс (Wiclfamme), первый ко]юлг. йзъ дому Ива-
ровичсй, далие Гаральдъ Гильдетаидт, , и , накопець, 
Рагнаръ Лодброкт, (но второй половіпій УІІІ-го в -
ка), ходили войной въ Босточныя земли, называемыя 
Auslrvegr, иніікоторыя изъ нихъ покорили себв (88). 
О происхожденіи, древности и.отношсніи эт хъ поэ-
тическнх'ь сиазаній къ псторіи ученые, особенно Ии-
мецкіс, представили множество разныхъ мн ній. Од
ни изъ нихъ , на пр., Шлёцер'ь, Адслунгъ, Рюсъ, 
Делій (l")elius) , Дальманъ , либо просто отвергаютъ 
эти сказан!я, либо же не очень дорожать ими; напротив7> 
другіе, особенно Иируиъ (Nyerup), Раскъ, Моне, Ми-
леръ, Гейеръ, Фииъ Магнусенъ, и, въ иов йшее вре
мя, братья Гримы (Вильгельмъ и Яковъ), усп шно 
защищали оныя, и научили насъ смотр ть на нихъ 
гораздо съ правильн йшсй точки зр нія , нежели 
какъ это было доселі; (89). Что же касается до 
приведеннаго выше сказанія о переселеніп Однна 
изъ Восточныхъ краевъ въ Скандинавію, то уче
ные изслЬдователп по сю пору разногласятъ о немъ. 
Нъкоторые, на пр., Моне и Милерь (90) , считаютъ 
эту пов сть чисто баснословном, не имі ющей ни 

(88) Snorro Ilfimskringla с. 15. sq. Се!/\т G^scli. ScbWeden. 
Ed. I . S. o 5 — 3 6 , S O I - 5 0 5 . 

(89) Сочшіенія М и л е р а въ этомъ случа с у т ь валш й ш і л : 
D» Snorroni.s fonlibn.s pf auctmilale. Kopenli. 1820 F. Sa-
gabibl. Ч а с т ь I я og I I I pfc. 

(9oj Мине Gescb. d. HeidenLli. im пбічІІ. Імігора I . 216 ff. 
P . E. Miilter въ п р и б а в л е н і и к ъ Flislor rpg. Norvegicor. 
T. V I . Hafn. 1 8 2 6 . — С р а в н . Edda Saemundar T. I I I . Lex. 
mytliol. s. v. Odinn p, 5 6 4 . — П о мн нію т х ъ и з с л до-
вателей Vanaheimr есть тоже , что aer s. telluris atqjps-
phaera , Vanir aeris vel terrectru atmospliaerae incolae , и 
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какого историческагй осиованія, и утверждаютъ, 
что имена Асопъ, Ваиовъ и Іотовъ — просто вы-
мысл'ь и призракъ, и что на земномъ шар ни
когда не было народовъ съ такими названіями, хотя 
сами же они допускаютъ, что имена Гегелинговъ, 
ВёльФИНГовъ, ІІибелунговъ и Гуновъ, встрВчающіяся 
въ эт хъ вымыслахъ, имвютъ, въ основаніи своемъ, 
историческую истину, и означаютъ Саксовъ, Готовъ, 
Франковъ и Гуноиъ. Другіе думаютъ, что въ этомъ 
стихотвореніи сохранилась память о двйствительномъ 
странстцоваиін Одииа съ своей дружиной , только 
переселеніе последовало не изъ Восточныхъ кра-
евъ, но изъ, Германіи, именно, за сто л тъ до Р. X. 
По мнЪнно ихъ Одинъ происходилъ отъ племени 
Швабовъ, а названія Асовъ, Вановъ, и т. п., суть 
позднвйшія выдумки и прим сь, пе им ющія, въ ис
торическом!, отношсніи, р шнтельно ни какого значе-
нія и важности (91). Но большая часть изслВдова-
телей древней псторіи видитъ и находить во всей 
этой нов сти древн йшее народное, прикрашенное и 
переделанное поэтами, преданіе о происхожденіи Оди-
на изъ краевъ Восточныхъ, Азіятскихъ, а географи
ческая и историческія назвапія: Танаквислъ или Ва-
наквислъ, Ваны, Гардарикъ, Іоты, Асы, Асгардъ , и 
подобный, суть назвапія н когда действительно быв-
шихъ 2твкъ, иародовъ и земель. Впрочсмъ , тъ , кои 

пр. — Впрочемъ, Мчпс въ нов йишхі. сочииеиіяхъ , 
Кажется, отступаетъ уже отъ прелшяго своего мн нія, 
и считаеть историческими именами, по крайней м р , 
Jotunn , Jolnar , Jotr , Jotar , Tlmrs , Tluirsar. Unter.s. zur 
Gesch. der deuUch. Heldensage. Quedl. и. Leipz. 1836. 8. 
S. 86. §. 79. 

(91) Съ эт мъ мн ніемъ недавно выстуПилъ/(р^дль Gescli. 
d. Deulschen. Eerlin 1831. 8. I, 57—73. 

16* 
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допускаютъ, что упомипаемыя in. отомъ предашя име
на Баиовъ, Асовъ и Іотоігь, ші ют свое историче
ское зпачепіе, снова д лятс.і па дв стороны: одни, 
въ с-шомъ дЬли, хоть безъ всяіаіхь доказательствъ , 
вид;; і ь во всемъ этолгь басносюіпіомъ прсданіи исто-
ричссіая даішыя , соедишиотъ Одппа или Бодшга сь 
Геродотовыми Будипамп, пщутъ столицы его, Асгарда, 
въ ШЛІГІІШНСМЪ Азои па Доп)г, б.іпзъ Страбоповыхъ 
и Пентшігеровыхъ, соист>м7> иеи],ппад.іежащихъ сю
да, Лспургіянъ, и іш ма.ю не солшішаютсд въ томъ, 
что этотъ богатырь дт.іістгптелыю поііел валъ Сар-
маталш , но врелтя войігь Помпея сь Митрпдатомъ, 
царсмъ Поптіпскпмь, и, впосл дствін, пзб гая господ
ства Римляпъ, пересели.іся оттуда сі> свопмъ пародоиъ 
въ Скапдпнаы'ю (92). Иапротпвъ того, другіе, особенно 
въ нов пшсе время разсудительпыіі Гейері. (93) , 
гораздо б.іагоразумпЪе думаютъ , что , хотя все это 
сказаніс въ оеповапіи своемъ шгЬетъ, можетъ быть, 
п что, д пстііителыю случившееся, но все, такн, оно 
баснословно , пе оТйергНя , чтобы пстръчающіяся въ 
немъ слова: Тапаквислъ или Вапаквпслъ, Бапы , Ба-
пагеммъ, ГарДарйкъ, Іоты, і сг.і, Лсгардъ, и т. д., пе 
были пазвапія пастояіцпхъ ])і>къ, земель и народовъ. 
Это посгі.дпее мп ніе такъ умно, осмотрпте.іыіо и осно
вательно, что, раземотріівъ его пппмательпо п безпрп-
CTjiacnio, пе льзя пе согласиться ст. пп.мъ. Почему и 
мы едъеь, удерживаясь отъ веъхч. далыгіімшихт. из-
сл доігапіи п споровъ о толгг,, л'1>"етннтелх.по ли когда 

(92) На втолъ ло/кномъ пути дал е вс хт, заблудился, 
достойный во многоліт. другомъ уважеііігі, пзсл дова-
тель СтмЯ (S/uiiii) иъ свонхъ историческихъ сочииені-
яхъ^ именно въ Hislor. af Danmark. К. 1782—1812. 8. 

(9.3) Gti/ert Gesch. Schvvedens iibers. v. Lefflc.r. JJamb. 183 2. 
8. I. 8 — 36. 
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было персселепіе Однна изъ Азіи въ Скандинавію (94), 
или же оно—одна выдумка, обратили» вннманіе свое 
единственно на то, что заклочаетъ въ себі» это за-
мвчателыюе народное прсданіе въ геограФнческоиъ 
отношсніп о иародахь съвспшш Европы. О древно
сти этого сиазапіл нвтъ ни мал Гннаго сбмнвиіл : 
вел знатоки C'BBejJiir.ixr, сказаніп единогласно поло-
гаютъ, что оно принадлежитъ къ числу самыхъ древ-
нвйшпхъ сказаній этого рода, да и самое д ло ясно 
ноказывастъ, что такое замечательное и такъ да.іеко 
распространившееся народное нредапіе , служившее 
основаніемъ почти вевлгь прочимъ народнымъ сказані-
ямъ и пВсьням'ь, не могло появиться только поелв по-
селепія Нормановъ въ Нслапдін (875), папротивъ въ 
краяхъ, блнжаншпхъ къ остальной с верной Европ , 
въ самой Скапднпавін, и началомъ свошгь касается 
глубокой древности. Не льзя сказать павврное, когда 
именно это народное нреданіе образовалось, передъ 
ли Р. X., или же только въ І-мъ—ІІ-мъ в. по Р. X.; 
впрочемъ, раземотрввъ ниже древнія ді-.лнія Сарма-
товъ и Ивмцевъ , мы приведемъ (^. 1G. 10. §. 18. 
9) пъкоторые доводы въ пользу того, что исторп-
ческія имена въ неиъ ближе всего указываютъ со
бой на 1-е стол, предъ и по Р. X. Что же касает
ся до времени с чнненія этъхь нъеспь, то самые 

(91) Мы отсылаемъ любозііательнаго читателя къ нов й-
шему гочтгенію Е. G. Gel/cr's Gesch. Subwedeus iibers. 
v. Lefjler Jid. I. , гд все, относящееся къ этому П2эед-
мету, иаіідетъ онъ въ сжатомъ, но основателыюмъ, из-
ложеиіи. Само собою разум ется, что и Я. Г/тмъ, въ 
своей ІГ мецкой МНФОЛОГІИ (стр. 94 и сл д), лучше 
вс хъ разеуждаетъ объ Одпн . Впрочемт», этотъ изсл -
дователь пе допускаегл историческаго объ.тсиенія бас
ни объ Одіш , стр. X X V I I — Х Х І П . 201—202. 
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лучшіе Н мецкіе изсл дователи единогласно полога-

ютъ, что вс сказанія и п сыш объ Один , Асахъ , 

Ванахъ и Іотунахъ, горазд9 старше т хъ , въ коихъ 

содержатся разсказы и пов сти о народахъ: Гегс-шн-

гахъ или Саксахъ, Вё./іьФингахъ или Готахъ , Иибе-

лунгахъ или Франках!., и Гюпахъ или Гуиахъ ( 9 5 ) . 

Д л я иасъ больше всего важно и занимательно истин

ное значеніе народныхъ п географических!! названій, 

заключаютцихся въ этвхъ древнвйшихь сказаніяхъ. 

Сл дуя предположенію и мийт 'ю знатоковъ въ этой 

области в д в н і я : Тунмана , Раска, Гепера , и, отча

сти, Я . Грима, мы думаемъ, что Asi, Asaland, Wani, 

Wanabeimr, WanacpiisI, Joluni, Jotunheimr, и т. д., не 

только не выдуманы, такія же нсторическія назва-

иія, какъ и Gotthiod, Suilhiod, TiinagnisI и Gardariki , 

но именно суть названія д Гіствителыіыхъ земель и 

народовъ.—Объ имени Гардарики , т. е., Рускіе Сла

вяне , мы распространимся подробно ниже ( ^ . 2 8 . 

ч. I.).—Касательно ж е назвапія „Suilhiod milda ^OG)," ни 

95) Объ этомъ В. Гримъ сл дующее говоритъ : П сьыи , 
находягціяся въ ЭдЬ, въ томъ вид и состав , въ ка-
комъ мы ихъ теперь им емъ, принадлежатъ, большею 

астію, къ І І І стол. Впрочемъ, древн йшая, и вообще 
большая, часть ихъ указываеть собой на стар йшія 
п сьни , такъ ч т о , по т мъ или тфугимъ причинамъ, 
весьма нав рное можно пологать, что эт стар ишдя 
п сьни существовали уже въ І мъ в к . Что начало 
ихъ восходить до Предхристіянской эпохи, на это ука^ 
зываютъ он уже сами собой даже вътепе^іешиемъ сво-
емъ вид . Эт ми выводами обязаны мы драгоіц ынымъ и 
основательнымъ изсл дованіямъ П. Е. Жилета въ Sa-
genbibl. I I . 17, 124, 133, 134. W. Grimm Deutsche Hel-
densage S. 4. 

(96) Suilhiod hin mikla , Scylhia magna, у Равенскаго гео-> 
графа eremosa et antiqua, fxsydXri SnvSia , у Нестора 
великая Ску<і>ь, въ Средніе в ки называлась страна щ 
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какъ ие льзя сомневаться, что подъ нимъ Сноро ра-

зум етъ великую СКНФІЮ , хотя такое названіе упо

треблено и л ь вовсе неум стно , т. е. , родное Sui-

thiod (Швеціл) вместо чул^аго С І Ш Ф І Я . — Р ь к а Танаисъ 

названа Танаквислъ н Ванаквислъ: слово квислъ ((juisl) 

есть Древнескандинавское, означающее, по Гриму (97) , 

рукавТ}, особенно рукавъ ріъки, коротко р ку. Р ка Та

наисъ или иыныиніі і Д о н ь , отд л.чвшій у древнихъ 

Европу отъ Азхи, а въ С верныхъ сказаніяхъ — на-

родъ Вановъ отъ Асовъ (Венедовъ отъ Алановъ), по

тому ж е самому названа едъеь Ванаквислъ, т. е., рькой 

Вановъ , почему позднъе Арабы величали ее Kehrer-

Rusiet, р коіі Русовъ, почему и теперь е щ е И мцы 

Рейнъ обыкновенно иазываютъ Нъмецкой р кой (deu-

Ischer Fluss) (98) .—Слово Wanaheimr, т. е., земля Ва

новъ, Г р и и ъ ( 9 9 ) считаетъ (въ своей Граматпк )ііменемъ, 

, Дону и Волг , напротивъ того, малой СкііФІей — с -
в розападиая страна Птоломеевой Сарматіи, или зем
ли, лежаіція между Балтійскимъ моремъ и Карпатами. 
Geogr. Raveimas на это различіе указалъ во многихъ 
м стахъ, на пр., 1. I. с 12. 1. IV. с. 1, 4, 11, 12, 46. 
I. У. с. 28. Hferlauff. Syrnb. ad geogr. ined. aevi e mon. 
Island, p. 'd:\ScUbze.r Neslor I . 123. I I I . 7 8, 79. Иако-
нецъ, уже Л . Rav. p. 747 см шалъ между собой Sub 
thiod и Scythia . . . Magna insula antiqua Scythia . . . quam 
Jordanus Scanzam appellat. 

(97) Grimm's DeuUc1.ie Gramm. I I I . 585. 
(98) Сравн. Гуская р ка (рукавъ Меты) , Jemenga или 

Hamehjoki, р ка Козара въ Рязанскомъ у зд , Руское 
море, Варяжское море, и т. д., въ Древнерусішхъ л -
тописяхъ ; Gaulellr (Golhalbis) , теперь Golaelf въ Шве-
ціи, Обра въ Познанскомъ В. к. по Обрахъ или Омб-
ронахъ , Сърба, Словечна или Словенска р ка ; также 
озера въ Росіи: Чудское, Литовское, Словенское, и т. 
п. (Сравн. ^. ч. 8). ч 

(99) C.rimnCs Beulsche Grammatik I I . 603. Въ МЫФОЛОГІЦ 
едч} я не нахожу ничего объ этомъ именц. 
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подобнымъ геограФііческииъ munar-heimr , suava-land, 
hunaland, flaemingia-land , dana-veldi, svia-vekli, fran-
kariki, и т. п. Имя Вановъ произведено отъ народа 
Венедовъ, а Ванагеймръ — отъ земли Веиедов7>. Это 
подтверждается , прежде всего , употребленісмъ того 
имени Финами или Чудыо, называющими, съ нсзапа-
мятнаго до нып шпяго времени, народоігь Славяпска-
го покол нія Венами, Венелайненъ (Wanalainen), Ве-
иелайсетъ (Wanalaisel) (100); дал е , сходство этого 
названія съ обыкновеннымъ и изв стнымъ именсмъ 
Славянскихъ народов7>. Венды, Венеды: разность Формъ 
Ваны и Венеды или Венды основывается на свойствъ 
языка Чудскаго , какъ это мы уже выше показали 
(^. 7. ч. 13); наконсцъ, согласіе пност])анныхъ св -
д телей , именно Тимея , называющаго землю , при
лежащую къ БалтіГіскому морю, Баннома (Bavvou-a), т. 
е., землей Вановъ , Тацита , помъщающаго Венедовъ 
между Певками и Фенами , ПевтипгеровоГі KajiTbi , 
пологающей Венедовъ на с вёр за Бастарйскнми 
горами и далъе между Дунаемъ и Діг]іп])омъ , Іор-
наида, повъетвующаго о ііоГшахъ Эрмана]інка , коро
ля Черноморскихъ Готовь, съ Венедами, его сосъдя-
ми на Днъпр и верхнемъ Дону (332—350), и, на-
посл докъ, Прокопія, утверждающаго, что на западъ 
отъ Дона, въ этъхъ средпнныхъ зем.іяхь , обнтаютъ 
„безчисленные Антскіе народы, (101)." А почему 

(100) Gei/er's Cescli. Scliwenden's I. 36. Другіе ппшут-ь 
Weni , Wenelain , Wenelaiset, или Wenni , Wenelainen , 
AVenelaiset, что просто—только разнор чія. Сравн. §. 7. 
ч. 13. 

(101) Я. Гриме въ своей МИФОЛОГІИ (стр. 349) назі.ь 
ваетъ Vanir (т, е. Ваны) „ein von den Aesir verscbied-
ner , alein daich Ileiralhen und Vertrage mit ilinen in bes-
timmtes Verludtniss getretenpr Volkssianim^ но нигд нр 
Р'^шается на историческое объясненіе этого имени. 
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Норманы и Фипы назыкаютъ Славшіъ Ванами, вм-в-
сто Вендами, причина тому очевидна, т. е , близкое 
СОСІІДСТВО и долгое общсніе обоихь народовгь , пото
му что Фипы , какъ мы знаемъ , н когда не только 
владт.ли значительной частью берсгоВъ и острововъ 
БалтіГісі;аго MOJ).*! , сгьдователыю , бы.ін поставлены 
мся«ду Сарматами и Венедами, но въ старину обитали 
даже въ самом Скаидііпавіи и м шалнсь съ Норма
нами, на что ясно указываетъ Скандинаискіп языкъ 
(102). — Уже упомянутый выше Шнедскій исто-
рикъ, Гейер'ь, достаточно доказалъ ( 1 0 3 ) , и мы ни
же, въ ириличномъ тому мъст , не преминемъ под
твердить (§. 14. ч. 6.) , что имя Іотуновъ (Ібіпаг) 
и Ётовъ ( .ІаШю , Jiittar) означаетъ Фииовъ или 
Чудь, и иеренесепо на баспосювныя существа. 
ЭтЪхъ Іотуновъ Скаігдинавсіие стихотворцы назы-
паютъ' исполинами , горными волками, сынами скаль, 
горцами , народомъ подземныхъ |уіцелін , противни
ками Асовъ , и т. п. , что очевидно и очень близ
ко указываетъ собой на въковыя войны ІГвмцевъ съ 
Чудыо въ верхней Скандннавіп. Вождь ихъ кое-гдЪ 
названъ Finnehofdingeii (т, е. , l('innen - IJauplliiig) , а 
земля, изв стиая у дрсвн ншнхъ пввцевъ подъ име-
немъ Jotunheimr, у пов йшихъ сіыветъ Finnmarken. Въ 
одной изъ этвхъ повъстей король Іотуигейма носитъ 
названіс Фина. Наконецъ, имя Ёты , (Jiiiti , JaLlar), 
кажется , одно и тоже съ словомъ - gelae, - угтаі , 
встречающимся въ древнъйшихъ названіяхъ народовъ 
и ' свверныхъ земель, на пр., Thyssagetae, M.issagetae, 

(102) Сюда принадлежитъ изв стно опущеніе согласной 
d: Skane вм. Skande, Svealaud вм. Svedaland, Norman вм. 
Nordman, annar вм. andhar, finna вм. findha. и т. п. Сравн. 
§. 7, ч. 13. 

(ХОЗ) .Geijer Gesch. Schwedens I. 36. 
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Sargetae, Myrgelae, Samogitia, Само ды, u т. д. ( 1 0 4 ) . — 

Легко отгадать, кого сл дуеть разум ть вт. этьхъ 

повлстяхъ подь покол шемъ Асовъ, отъ коихъ проис

ходить Одішъ, обращенный потоічъ въ бога, особенно 

нослВ розысканііі нов йшихъ изсл дователеіі (на нр., 

Клапрота) о тождестве дреиннхъ Аланъ съ позд-

н'ЬЙшшш Асами или Асетами. Я согласснъ съ ТІІМІІ, 

кои происхождсніе и начало имени Асовъ въ Эдъ 

ироизводятъ отъ Аланъ (105) , называемых-ь, въ Дре-

виерускихъ л тописяхъ, Ясамн, Осаші, потому что по

томки ихъ на КавказЪ и теперь еще называютъ са-

дш себя Иронъ, а землю свою—Иронистанъ , у Ру

со въ ж е извъстны подъ пменемъ Асовъ, Асетиицовъ 

(Осовъ, Осетшщевъ), у Грузпновъ—Осовъ или Овс-

новъ, мъсто жительства ихъ—Осеты. Подь этъмъ и-

мснемъ приводить пхъ уже П.іапъ де К а р ш ш ъ 1 2 2 6 

г. „/Vlains ou Asses ( 1 0 6 ) . " Древп іішую , извЪбТную 

нам7>, отчпиу этъхъ Аланъ, составляли, безъ сомнЪнія, 

края на моръ Хвалынскомъ (Касніпскомъ), Меотій-

скомъ и нижнемъ Дону; впрочемъ, воипственпыя иол-

(104) Подробн е объ этомъ предмет въ ^, 14. ч. 6 ,8 .— 
Гримъ (Mythol. 29 7) допускаеть перенесете имени Jot-
nar. Jotar, отъ народа на баснословныя существа. „Man 
ist berechtigl^ den Nampn Jolar , Jotland. aus alteren rie-
senhaften Einwohnein , die von nachriickenden Dmitscben 
verdrangt wurden, zu erklaren." Ho о племенном?, срод-
ств эт хъ Іотовъ онъ умолчиваетъ; впрочем*, на стр. 
250, если мы хорошо поняли, употреблено илъ вы-
раженіе finnisch вм сто ioLisch. 

(105) Напротпвъ того, Грнмъ (Mylhol. S, X X V I I , 17.) 
словцо 4s, aesir, сравниваетъ съ aesaresj aesi, именемъ 
Этрускихъ боговъ. 

(106) Klaproik Reise nach Georgien Bd. I I . S. 437. и сл д. 
Asia polyglolta j 1 , 82 и сл д Tableaux histoiiques de 
J'Asie p, ІЩ 
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чища ихъ уже въ глубокой древности, т. е., по мень
шей м'£р , пъ I мъ вйк. пр. Р. X., если не прежде, 
проникли далеко В'і> с зерозападную Европу, къ са-
мимъ истокайп. Дн пра и Волги, и тутъ поселились. 
Птоломей, Псвтингерова карта , Маркіянъ Гераклей-
скіЛ, и другіс, единогласно говорять, что эт Алан-
скіе переселенцы жили 150 — 300 б.інзъ горъ, 
пзъ копхъ вытекаютъ Дньпръ и Западная Двина, и 
кои получили по ншіъ названіе горъ Аланскихъ (§. 
16. ч. 10). И такъ , сд сь, близъ этого лт.са, въ о-
крестиостяхъ Новагорода, на пред лЪ Славянскпхъ и 
Чудскихъ влаД ній, въ главномъ мьстопребываніи А-
лапъ, было, кажется, то мТэСто, гд Скандинавы, въ пер
вый разъ, столкнулись съ Аланами (107), хотя я, съ 
другой стороны не отвергаю, что, уже въ это давнее 
время Свеонскіе искатели приключеній доходили до 
Черноморья и за Донъ, до собственной родины Аланъ. 
Уже Иесторъ зам тилъ, что задолго до прибытія Варя-
говъ въ Русь (850) былъ путь отъ Варягъ въ Грецію, 
и, наоборотъ, изъ Греціп по Дн ііру, Ловотъ, Волхову 
и Певъ къ Варягамъ (108;. Св д тельство его подтвер-
ждаютъ, съ одной стороны, л тонисцы Фраикскіе, съ 
другой—историки Византійскіе, съ третьей—Скандинав-' 
скіе, уномииающіе о нутешествіи Иормаповъ или Све-
оновъ въ Восточныя страны, называемыя Gardhar, 
Auslrvegr , Ostragard , Cardhariki , Holmgardhr ( т . 
е., ныиъшнюю Росіто), и Grikia, Grikkland (т. е., Гре-
цію) (109). — Мы не входцмъ сдч>сь въ обширныя 
объяснения именъ thursar пли thussar, и alfar, кото-

(107) Подробн йшее изложеніе этого см. въ ^. 16. ч. 10. 
§. 18. ч. 9. 

(108) Несторе, изд. Тимковскаго, стр. 4. 
(109) Съ сказаннымъ сд сь кратко сл д^етъ сравнить. 
, §, 18. Ч. 9. §. 27. ч. 5. §. 28. ч. 1. 
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рыя производіічъ отъ народа Турсоиъ или 'Іусовъ , 
и Лопарей или Лаповъ (§. 14. ч, 6, 8.) (НО). — 
II такъ, изъ всего, пред.іоженнаго нами доселіі, каж
дый можстъ видйть мн иіе наше касательно зііачепія 
въ нстшшой псторін п.пеиъ Vanir, Ynnalieiinr , Vana 
quisl, и др} гнх7>, находящихся въ Эд . Уже задолго 
до нояилспія этііхъ сказаній н нйсень у Скаиди-
навовъ (что , по всему в роятію, произошло не поз
же II го или ІП го в ка по Р. X.), обнтатели Скан-
дннавіи XOJ)OHIO знали , что на востокъ отъ инхъ , 
за Финами, во внутренности страны, по самую ръку 
Допъ , жпветъ народъ Ваны , сосйдящіе , съ одной 
стороны, съ Іотунамн, т. е., Финами, а съ другой,— 
съ Асами, т. е., Сарматсгшмп Аланами. — Въ заклю-
чсніе этъхъ нзсл дователей да позволено намъ бу-
детъ прпсовокупить къ сказанному еще следующее, 
частью для большаго уразумЪпія нзложеннаго выше, 
частью же для предупреждеиія всякаго недо) мъиія , 
но вособеппости потому, что самые ученъйшіе Нъм-
цы по сю нору несогласны насчетъ пропехолсде-
нія н нервоначальнаго значеиія миФическнхъ именъ: 
Ваны , Асы , Турсы или Тусы, АЛФЫ , и т. д. Изъ 
нихъ одни , какъ-то : Моне , Милеръ, и т. п., вовсе 
исилючаютъ ихь изъ исторіи , а другіе , на пр., Я. 
Грииъ, хотя ИІІСКОЛЬКО и допускаютъ , однако укло
няются отъ точнъйшаго опредъленія народовъ , отъ 
конхъ произош.іи тв, а) Народныя сказанія или но-

(110) FfJUMS (Myth, XXVIII. 17, 29'7—299), сравниваеть 
слово thurs (gigas) съ имеиемъ Tvfipijvcs, Т рбі/voS 
(Iletniscus). А. объ А.льФахгь онъ говорнтъ (стр. 255) : 
„А.ЛЬФЫ, по словамъ Эды, суть народъ. Но сд сь я 
не берусь р шить, можно ли отсюда заключать о ка-
комъ-либо, исторически изв стномъ, и,арств въ опре-
д леиной страм . ' 



237 

в стп (Volkssage) бываютъ вообще дкухт. родот, , 
чисто діііФологическія или баспослоішыя (Collei^sage) 
и историческія, эпическія (Heiclonsage, bislorisclie Sa
ge). Псркыя основываются на в р-В въ сверхъ-
естсственныя существа, богов7), и содержапісмъ сво-
имъ, обыкновенно , ішвіотъ предметы вымышлен
ные; вторыя началомъ своимъ обязаны поэтической 
памяти о сооытіяхъ, діиіствительно случившихся , 
о двяніяхъ и нроисшествіяхъ челов ческихъ. Оба 
иринадлежатъ къ области поэзіи, отнюдь же не ис-
торіи; впрочемт. , сели понять и объяснить и х ъ , 
иадлежащимтэ образомъ, то онв мог)'тъ пролить зна
чительный евт.ть на исторію , потому что какъ ис
торическое сказаніе нереноситъ предметы, при-
надлежащіе царству д пствптельностп, въ царство 
чз'деснаго и диковиннаго, и перед лываетъ по своему, 
ни мало не держась законовъ времени и пространства, и 
обращая храбрыхъ мужей въ богатырей , богатырей 
въ полубоговъ, а, находясь на высшей степени своего 
совершенства, р шителыю теряется въ баенословш,такъ 
точно, наоборотъ , и баснословное сказаніе не р дко 
вымыслы и Фантазіи свои нереноситъ въ міръ д й-
ствителыіый, и даетт. имъ имена и свойства насто-
ящнхъ людей и народовъ. Изъ полнаго сліянія 
баснословнаго и историческаго сказанія рождается 
эпосъ (иа пр. , Илі яда) , по объимъ сторонамъ коего 
пом щаются прочія народныя сказаиія въ безконечной 
постепенности. Чисто баснословныхъ, равно какъ и 
чисто историческихъ, сказаній, безъ всякой примііси 
къ первымъ нсторическихт. стнхій, а къ иослЪднимъ— 
взятыхъ изъ области Фантазіи, п тъ и не было ни
когда (111) и нигд . б) Иовъйшія баснословныя Н -

(111) Хотя о свойств и взаимномъ отношеиіи баснослов
ныхъ и историческихъ скаэаній разеуждаетъ также и В. 
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мецкія сказанія могутъ служить намъ м риломъ при 
сужденіи также о старшихъ и самыхъ древи йшихъ изъ 
нихъ. ШІТЪ ни какого сомнвнія, что вст^эЬчающтяся 
въ нихъ имена, каковы: Ermenrek или Jonnunrek (Er-
manaricus), Svanhild (Suanahilt), Dieterich (Theodori-
cus), Frakland (Francia), Burgunden , Walsen , Wilzen, 
Wilzencliet (т. е., Weleli, §. 44. ч. 2 — 5.), Latiwald 
(Литва, Лотва), Holmgarcl, Gardhariki, Riuzen , Polen, 
Pescheniire (Печенцы, Печен ги), Huni, Hunland, и т. 
п., перенесены изъ области исторіи въ область бас
нословия; тоже самое можно сказать и о пазваніяхъ 
въ поздн йшихъ п сьняхъ Эды, на пр., Valland (Gal
lia, Italia), Dazimork (Dania), Gotthiod (Golhlandia), Rin 
(Rhenus), Alii (Altila) 112). Следовательно, мы нм емъ 
полное право предпологать, что В7> древньйшихті ска-
заніяхъ Эды и Споровой Heimskringia историческія и-
мена перем шаиы съ выиышлеииыии, а потому и начала 
aesir, diar, alfar, iotnar или iolar, thursar или thussar, 
vanir, vanaheimr, vanalantl, vanaquisl,, и т. п., можно 
искать въ истинной исторіи народовъ, особливо, если 
того требуютъ важныя причины, значительпыя св -
д тельства древности и сходство имеиъ историческихъ 
съ такими же баснословными. Изв стно, переизвъстно, 
что народъ, составляя т и другія, древнія и новлй-
шія, сказанія, слъдуетъ одн мъ и ТІІМЪ же законамъ 
челов ческаго мышленія; вся разница пъ томъ, что 

Гримъ (Deutsche Heldensage S. 33 5 — 399), но его раз-
сужденія столь темны, что весьма трудно понять на-
стоящіи ихъ смыслъ. Гораздо ясн е, и для насъ важ
нее , сужденія объ этомъ предмет Ф. I. Моне. : Оп-
ters. zur Gesch. der deutsch. Heldensage. Quedl. vihd. Leipz, 
1836. 8. ЁігШ § 4 — 8 . 

(1J2J Сомн иія В. Грима (D. Held. S. 9) обънмеии Atli и 
друг., кажется , слишкомъ ужь ііатянуты. 
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отиошсиіе нов'Кишихъ сказаній къ псторіи—очепидно, 
а отношспіе древнихъ скрывается по мракк, потому 
что нсторія не пролшзастъ своего св'Ьта на столь 
отдалепныя событія. в) Хотя ноказаніе древнихъ свв-
д телей, именно Этельверда , Вильгельма Малмес-
бургскаго , Альберта , Спора , Саксопа Граматика и 
др., считающпхъ упомянутыя имена чисто истори-
ческаго ироисхожденія , т. е . , перенесенными отъ 
лицъ и иародовъ на боговъ и высшія существа, мо-
жетъ быть ошибочно, однако, т мъ не менъе, оно со-
ставляеть очень важное доказательство въ пользу ис
тинности и основательности такого образа объясненія. 
Разумеется, во время этВхъ мужей , а т мъ бол е 
прежде, память о древнихъ сношеніяхъ Скандниавовъ 
съ С веровосточными народами еще не совсЬмъ 
было истребилась , по крайней м р , у лучшихъ 
п просвъщепнъйшихъ члеиовъ ихъ. Голосъ наро
да , в сдЬсь, какъ п всздт. , им етъ свою особен
ную важность и право , и его ни какъ не льзя 
считать за ничто. Я не могу согласиться съ тъмъ , 
чтобы упомянутые мужи, напитанные Христіяпскимъ 
учепіемъ , хитро выдумали и пустили въ св тъ та
кое объяспепіе для ушіжспія лзычсскаго баснословія 
(113). г) Объяспепіе и.мепъ vanir, vanaheimr или va-
nalantl, aesir, iotnar или iolar , ihursar или thussar , 
alfar , и т. и. , исторіей С верныхъ народовъ такъ 

(113) Я не вижу причины, почему именно это было сде
лано только съ одншіъ Одиномъ, а другихъ, на пр., До-
нара, или Тора, Тира, и т. п., совершенно оставили въ 
поко . Впрочемъ , я думаю , что въ этомъ соединеніп 
Одина съ Асами, Фреи съ Ванами, можетъ скрываться 
какой - нибудь темный и незам тный намекъ на заіш-
ствованіе Скандинавами поклоненія эт мъ существамъ 
у Аланъ и Вендовъ, 
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естсстиенно и непринужденно, что не льзя съ нимъ 
не согласиться. Въ немь н тъ ничего пеобыкновеннаго, 
нел паго , противиаго свойствамъ и сущности этьхъ 
сказаній и самой исторіи. Пс|)смесепіе ичені, истори
ческих!, вь басиосювныя сказанія и обращсиіе личпыхъ 
въ общіа (парнцатслі.аьія) , судя но сказаппоиу уже 
нами сд сь ві^ратці; и выше (§. 6. ч. 10.) объ именахъ 
и словахь: Ге.іоты, Тейфалы , Склавы, Гуны, Вилы, 
Вълчки, Обръ, Витлзь, Сполниъ и.иі ІІсполшіъ, Чудь, 
Чужій (Посербски Тюдь) Скомрахъ, Сербъ, СКИФИИЯ, 

Фракиші, Каръ, Энтъ, Трёлъ, Лнтъ или Летъ, Милжинь, 
Неропхъ, Курсаръ, Смердь, Казакъ, К]іестьяиніп>, Нем-
т Гіииа (Н міашя), Н мецъ , Валахъ или Влахъ, Ка-
циръ , и т. п. , не подложить ни какому сомиВнііо. 
Какъ впосл дствіп имена : Гуны , Вальсы (Walsen) , 
Вильцы (Wilzen) , и т. п., безпрерывно повторялись 
въ псторіи и басиословіи, такъ точно и прежде име
на Vanir, Aesir, Jotnar, Thursar , Aifar, и др. д) Но, 
соглашаясь на такое объяснеиіе происхожденія и пер-
воначалыіаго зпачспія упомяпутыхъ словь, мы, одна
ко же, вовсе не думаемъ твмъ основывать псторіи на 
басиословпыхъ сказаніяхт. , потому что, хотя имена 
лицъ и народовъ могутъ быть въ нихъ истинны, но 
д янія и свойства , приписываемыя ииъ , вероятно , 
чистый вымысль . Впрочемъ , не льзя не зам тить , 
что , не смотря на все изм иепіе іімеиъ Свверовос-
точныхъ народовъ въ этВхъ басиословпыхъ сказа-
ніяхъ, черты т х ъ , у коихъ онъ заняты , часто 
очень м тко и вврно схвачены. Но , какъ бы то пи 
было , иамъ теперь почти все равно , обращеиъ ли 
Одинъ въ Нвмецкой МИФОЛОГІН НЗЪ богатыря въ по
лубога , изъ полубога въ бога , какъ то многіе , 
пе безъ осиованія, утверждають, или же оіп,, по сло-
вамъ Я. Грима, совершенно вымышленъ. Выводъ 
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пашь для Славянскихъ древностей изъ Эды и басно-
словныхъ сказаній, сохранеиныхъ Споро, будетъ, въ 
короткихъ словахъ, сл дующій: имена Vanir, Vanaland, 
Vanaquisl, происходятъ отъ народа Вановъ, т. е., Вен-
довъ, а потому Ваны, иначе Венды, жили на востокъ 
отъ Скандинавовъ, и притомъ задолго до того времени, 
когда они внесены были ъъ Скандинавскую МИФОЛОГІЮ. 

• • 

12. Къ этому, столь зам чательному , изв стію , 
извлеченному нами изъ Скандинавскихъ источниковъ, 
мы присоединимъ сд сь ещё и другое, хотя не въ та
кой м рЪ доказательное и ясное, но, по своей чудес
ности , заслуживающее того , чтобы упомянуть о 
немъ , по крайности б гло. Изв стіе это первона
чально взято изъ какихъ-то Римскихъ записокъ, сооб-
щенныхъ Ярославомъ, Плоцкимъ пробстомъ въ Мазо-
віи, для употреблепія, вмъст съ однимъ Славянскимъ 
временншюиъ, писанцымъ Кириловскими буквами (114), 
епископу Христіяну, древн йшему Прускому л то-
писцу (около 1210 г.); записки эт теперь совер
шенно утрачены и неизв стиы. Вотъ краткое со-
держаніе этого сказанія, судя по извлеченію изъ 
упомянутыхъ записокъ, сделанному епископомъ Хри-
стіяномъ и помъщеиному, впосл дствіи , въ Пруской 
л тописи Луки Давида :. „Въ царствованіе Римска-
го императора Августа , ученые звЪздословы города 
Салуры, въ ВИФИНІИ, желая знать, живутъ ли какіе 
люди на пред лахъ седьмаго и осьмаго небеснаго кру
га, до причин чрезвычайнаго холода, отправили изъ 

(114) На это прямо указываетъ сл дуюіцее выраженіе: 
„ein buch in reuscher sprache, aber mit greckschen buch-

. slaben geschrieben." Сравн. Foiet's Gesch, Preuss. I. 33. 
623 — 624. 

16 
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среды себя ньсколькпхъ ученыхъ мужей для изсл до-
вапія этого предмета. Эт посл дніе, прошедши да
лекая земли Татаръ , Роксоланію , огромную страну 
Московскую, пришли, накоиецъ, въ область Венедовъ 
и Аланъ, въ Ливоніи. Отсюда, переправившись черезъ 
море, пристали къ пустынному краю, не им ющему 
постояннаго названія, потому что онъ назывался то 
Саргатіей (Sargalia: Sargalii, Sargelae Птолемея и Амі-
яна Марцелииа), то Гелидой (Gelida: Coldas Іорнанда?), 
то Батиной (Walina: Вать, Воть, Водь Рускнхъ л то-
писей, Чудская Waddjalaisel) (115). Странствуя тамъ 
и сямъ по этой земл'В, они не могли говорить ни съ 
однимъ челов комъ, пока не пришло къ ишіъ, изъ 
Сарматіи, несколько Вендовъ , языкъ коихъ, хотя съ 
трудомъ, однако все же не много понимали. Отъ эт-вхъ 
Вендовъ узнали, что тамошній народъ называется Ул-
мигерами (Ulmigeri) (116), потому что живетъ под7. 
вербами на берегу ръкъ н въ хижинахъ изъ трост
ника, изъ коего также приготовляетъ себ и оде-

(115) Карпмгинъ. Ист. Г. Р. I I . 73. прим ч. 125, Вать 
VIII. 112. 

(116) Хотя это имя, судя по звуку, можно сравнить съ 
Іорнандовыяи Ulmerngi (Get. с. 4.), однако,такое сходство, 
безъ сомн нія, только случайно и въ испорченномъ 
Ulmigeri скрывается совс мъ другое имя. Представлен
ное сд сь описаніе этого народа и упомянутыя выше 
названія земель: Sargatia, Gelida, Watina, показываютъ , 
что въ немъ говорится о самомъ с верномъ народ 
въ нын шней Руси, о Чухонцахъ и , еще лучше , о 
Лопаряхъ. Впрочемъ , Саргатію должно искать въ о-
крестностяхъ р ки и города Сергача, Іорнандо-
выхъ Coldas — гд нибудь далеко на С вер , а древ-
нія жилища Вотянъ (по Шёгрену Ueb, finn. Bevolk. 
des S. Pet. 1863. S. 26.)—въ С.-петербургской губерніи. 
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жду, что онъ не знаетъ домовъ, селеніи, городовъ , 
и землед лія ; единственную пищу его составляетъ 
рыба, а питье — вода; край этотъ богатъ водой, р -
ками, озерами и, особенно, л сами; жители его—лю
ди простые, необразованные, чрезвычайно приветли
вы и щедры къ иностранцамъ. Вм сто боговъ по
клоняются солнцу и лун . Письменъ не знаютъ , и 
весьма удивляются, какъ можно передавать мысли свои 
письму и двлать ихъ изв стныии для другихъ въ 
отдаленныхъ краяхъ. Счетъ днямъ и перемины луны 
означаютъ они зарубками и бирками на дерев», или 
узлами на шнуркахъ. Во все нродолженіе длинной зи
мы, по большей части, либо спятъ, либо же сидятъ 
въ бездбйствіи у очага въ хижинъ. Многоженство у 
нихъ въ обыча , при всемъ тоиъ д тей мало. Вотъ 
что ВиФиняне узнали объ образъ жизни и нра-
вахъ этого народа. Зимняя пора заставила ихъ о-
статься въ этой стран ; но когда наступило л то, то 
они заболъли и вс померли, кром* однаго, называв-
шагося Дивономъ (Diwones). Впрочемъ , и тотъ по-
сл дній, возвращаясь назадъ, умеръ въ Плоцк , гд 
посл него остались нБкоторыя записки, доставшія-
ся, впослъдствіи , въ руки пробста Ярослава, кото
рый ихъ, вм ст съ Кириловской лътописью (117), 
послалъ епископу Христіяну." Не им я другихъ стар-

шихъ источниковъ , — говоритъ Фойгтъ ( 1 1 8 ) , 
не льзя нав рное сказать, что въ этомъ сказаніи ис
торически върнаго, а что баснословнаго. Хотя безраз-

(117) Напрасно стали бы мы сд сь доискиваться, что 
то такое была за л топись: Несторова ли, или какая 

другая, древн йшая, современная ей. 
(118) Voigt Gesch. Preussem I. 52. 

16* 
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судно было бы вовсе отвергать это сказаніе , какъ 
обыкновенную басню, твмъ не мен е , надо сказать , 
что историческая основа его, скрытая подъ покро-
вомъ разсказа и басни, почти непонятна. Можно толь
ко догадываться, что основаніемъ этому сказанію, в -
роятно, послужило измвреніе всей Римской монархіи, 
къ которому, по предложению ІОлія Цезаря, сд лалъ 
распоряженія свои Римскій Сенатъ, и которое покон
чено при императорв Август въ 3 2 году учеными 
и знающими мужами. Это изм реніе, по словамъ пв-
которыхъ, обнимало СКИФСКІЯ земли по самое Балтій-
ское море (119). Быть можетъ , Феодотъ, произво-
дившій это измВреніе въ съверныхъ странахіі по де
сятый годъ Августова консульства, былъ не кто иной, 
какъ Дивонъ. Такъ думаетъ объ этомъ сказаніи раз-
су дительный Фойгтъ, и такъ задолго до него ду-
малъ и ученый Байеръ (120); и мы, идя по сл дамъ 
ихъ, не отказываемся поместить это сказаніе въ Сла-
вянскихъ древностяхъ, впрочемъ, ничего положитель
но не утверждая, и ничего слЪпо не отвергая. 
Предмета нашего касается та только часть его, гд 
говорится о Вендахъ , вышедшихъ изъ Сарматіи ; и 
въ такомъ случав сказаніе это довольно согласно съ 
другими сввдвтельствами того времени, особенно 
съ выраженіемъ Певтингеровой карты: „Venadi Sar-
malae," а потому, оно, по всему праву, можетъ быть 
причислено къ эт мъ поелвднимъ. 

13. Обозр вая внимательно въ хронологическомъ 
порядки столь разнообразныя, самостоятельныя и досто-

(119) uitlhici Cosmogr. ed. Grovov. p. 26., inter Geogr. edit, 
a Hear. Stephan. 157 7. p. 107. — Lelewela Bad. w geo-
graf. str. 117, 122, 346—347. 

(120) Bayeri Opuscula ed. Klotz p. 340. 
' I 
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в рныя, св д тельства о дййствптельномъ пребьшанін 
въ древности въ Закарпатскихъ краяхъ великаго Ве-
педскаго народа, начиная отъ моря Балтійскаго по Донъ, 
а на съверъ по Новгородъ, древн йшій пред лъ на-
]іодовъ Венодскихъ и Чудскихъ, мы не стапемъ уди
вляться, слыша Іорнанда, писателя І-го вЪка (552), 
пои щающаго на этоиъ огромномъ пространствЬ Ви-
нидовъ, или, современника его, Прокопія, говорящаго 
о безчисленномъ множестве народовъ Антскихъ, жив-
шихъ на Черномъ мор и въ окрестностяхъ Днепра 
и Дона. А чтобы лучше всего можно было срав
нить отдьльнныя выраженія Іорнанда съ предыдущи
ми св д тельствами, выпишемъ еще разъ , слово въ 
слово , во всей полноте, изв стное главное и класи-
ческое показаніе его о древнихъ Славянахъ. Вотъ какъ 
онъ разсуждаетъ (во введеніи къ своей исторіи Го-
товъ) о положеніи с всрныхъ народовъ и Виндовъ: „За 
Дунаемъ лежитъ Дакія, опоясанная, словно в нкомъ, 
высокими горами , но л вой сторон коихъ , къ 
с веру , отъ самыхъ истоковъ рЬки Вислы, оби-
таетъ, на безм рномъ иространств , многолюдный на-
родъ Виниды (Winidarum natio populosa). Хотя те
перь имена ихъ мьняются по различію племенъ и 
м стопребыванія, однако, они преимущественно назы
ваются Славинами и Антами. Славины обитаютъ отъ 
города Новътунскаго(сі ііаіе Nouietunense,]Nouielunum) 
и озера, называемаго Музіянскимъ (et lacn, qui арреі-
latur Musienum) до Дньстра, а на с веръ до Вислы; 
болота и л са зам няютъ имъ города . Анты ж е , 
храбрййшіе между ними, живутъ на Понт , отъ Днъ-
стра до Днъпра, р къ, отстоящихъ одна отъ другой на 
нисколько дней пути (121)." И ниже, разсказывая а 

(121) Jomanci Goth. с. 5. 



246 

войнахъ Эрманарика, короля Готскаго, въ ІУ стол. , 
говорить о Винидахъ: „Эрманарикъ, поко^эивъ миогіе 
воинственные Оьверные народы . . . и разбивъ Геру-
ловъ , пошелъ войной противъ Венетовъ , которые , 
хоть и уступали ему въ военномъ искуств , но, по-
логаясь на свою многочисленность, на первый разъ, 
противустали ему; впрочемъ, въ войнъ и самое мно
жество ничего не значить, особенно, если Богъ захо-
четъ, и этому множеству придется сражаться съ ра
вно воинственныиъ народомь. Они , какь мы уже 
сказали въ начал нашего пов ствованія, при обозри-
ніи народовь, пошли отъ однаго племени, но теперь 
называются тремя именами, т. е.. Венетами , Антами 
и Славами (Veneli, Antes, Slavi). Хотя они нын , за 
грихи наши , всюду свиръпствуютъ , но тогда всь 
были подвластны Эрманарику (122)." Покореніе это 
случилось 3 3 2 — 3 5 0 г. , когда Готы, разбитые 
въ ньсколькихъ сраженіяхъ императоромъ Констан-
тиномь Великимь, принуждены были заключить миръ 
съ Римлянами, потомь обратили оружіе свое иа Сьверь, 
и воевали съ тамошними народами, исчисляемыми Іор-
нандомь въ великомъ множеств (123). Спустя нъ^ 
сколько времени, именно, во время нападенія Гуновь на 
Готовь, посл довавшемь тотчасъ по смерти короля Эр-

(122) Jornand. Goth. с. 23. Мы ниже докажемъ (̂  18. ч. 
7.), что Іорнандъ сд сь преувелмчиваетъ, говоря о по-
кореніи всгьхв Славянъ. Онъ изображаеть своего Эрма
нарика по народнымъ п сьнямъ хвастливыхъ Готовъ, но 
настоящаго, историчеокаго Эрманарика , должно изу
чать у Аміяна Марцелина. Р . Grimm Т>. Heldens. S. 8. 

(123) Срав. 3. jdschbacISs Geschichle der Westgothen S. 18— 
23. Во В25емя прибытія Гуновъ въ Европу (3 7 5) Эр
манарику было уже 110 л ть, и онъ, видя невозмож
ность вести войну, самъ себя, съ отчаянія, убилъ; сл -
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манарика (375), произошло, событіе, именно, походъ 
Готскаго короля, Винитара, противъ Антовъ, описанный 
наиъ Іорнандомъ. „Остроготы,—уоворптъ онъ,—по смер
ти короля своего , Эрманарика , ОТДЕЛЯСЬ ОТЪ Безе-
готовь, и находясь нодъ зависимостію Гуновъ, оста
лись жить на прежиемъ своемъ м сгь (на Чер-
помь мор ), подъ правленіемъ собственнаго началь
ника, Вииитара, изъ рода Амаловъ, который , желая 
сравниться богатырскими подвигами съ д домъ сво-
ииъ, АтаульФомь, хотя и не имвлъ равнаго счастья, 
Эрмаиарику, однако, тяготясь госиодствомъ Гуновъ, ста
рался, мало но малу , освободиться отъ ннхъ , а по
тому, желая показать свое удальство, вторгся, съ ору-
жіемъ, въ иредьлы Антовъ и, сразившись съ ними, 
быль, на первой, разъ разбитъ (in Antarum fines mo-
vit procinctum, eosqne duin aggreditur, pi-ima congres-
sione superalur), по, оиравясь посл'В, прнказалъ , для 
устрашенія покореннаго народа , распять на крести 
короля ихъ, по имени Божа (Booz nomine), съ его сы
новьями и семидесятые вельможами. Такимъ образомъ, 
уже около года повел валъ онъ, какъ король Гуновъ. 
Баламберъ, не желая простить ему такого самоуправ
ства, пошелъ на него войной , и , въ битвв, проис
шедшей на р къ ЭракЪ, самъ застр лилъ его изъ лу
ка (378) (124)." Хотя сд сь Іорнандъ говоритъ объ 

довательно, по естественному ходу д лъ, войны его 
съ С верными народами , должно отнести къ пре
жней, бол е способной къ тому, пор его жизни. — И 
Гатереръ начало войнъ Эрманарика съ Славянами по-
логаетъ въ 33 2. г. Abriss der Universallhistorie. Gott. 17 73 
S, 518. 

(124) Jornand. Get. с 24, Что до короля Бооза, то г. 
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Антахъ, а не о Венедахъ, однако, это св д тсльстао 
мы можемъ присоединить къ прочимъ о Венедахъ, 
тъмъ бол е, что самъ же историкъ выдаетъ намъ Во-
педовъ и Антовъ за одинъ народъ. Схьдуя этому 
ясному и очевидному св д тельству Іорнанда, жили
ща Винидовъ простирались на западъ до истоковъ Ви
слы, оттуда шли вдоль этой р-йки, между моремъ Бал-
тійскимъ и Карпатами , по безміірному пространству 
до самыхъ отдаленныхъ пред ловъ С вера, дал е на 
востокъ, до Доиа, по словамъ Прокопія, а на югъ до 
береговъ Чернаго моря и Дуная. Современникъ Хор-
панда Прокопш , подтверждаетъ и , частію покончи-
ваетъ, это св д тельство Іорнанда. Т а к ъ , говоря о 
поход Геруловъ изъ края, находящагося на лввомъ 
берегу Дуная, къ Варнамъ (494) , ув ряетъ, что на 
этомъ пути свободно пропустили ихъ Славянскіе на
роды черезъ свои земли (125). Они должны были 
проходить, отправившись изъ Моравіи, черезъ нынй-
шнюю Чехію, и далве пор чьемъ Лабы до самой Даніи. 
Отсюда видно, что уже около 4 9 4 г обитали Вене
ды въ краяхъ, лежащихъ на л вой сторопъ Вислы, въ 
западной Полъшъ и Силезіи, даже въ Чехіи и Лужи-
цахъ; на это, отчасти, указываетъ Іорпандъ, хотя, судя 

К у х а р с к і й думаетъ, что о немъ-то говорится въ сдов 
о поход Игоря противъ Нолощевъ подъ именемъ Буса. 
Этотъ же ученый пологаетъ, что 7)юлнз, упоминаемый 
н сколько разъ ь% упомянутой п сьн , есть Римскій 
полководецъ Траянъ{Тга/аім5), разбитый на голову 36 7 
г. Готами, и , статься можетъ, и Славянами , союзни
ками ихъ. Stritteri Memor. pop. I. Gothica ad а. 3 7 7.Срав. 
Dziennik powsz. Warsz. 1834. Rozm. Lwow. 1854. No. 40. 

(125) Procop. B. G. I. П . с i 4 . 16. Paul. Diac \. I, c. 20 
(срав, §. 18. ч. 8. g. 43. 4. 2.). 
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по извивистому течешю Вислы, едва ли в роятно, чтобы 
какой-либо великій народъ жилъ у вершинъ ея и вла-
д лъ , вм ст съ т мъ, землей на ея лввомъ берегу 
(сравн. ^. 39. ч. I. §. 4 3 , ч. 2.). Равнымъ образомъ, хотя 
Іорнандъ и не означилъ опредИленио жилищъ Винидовъ 
на сВверъ, говоря только, что они обитаготъ по север
ной сторон Карпатъ, отъ истоковъ ВислЫ, дал е на 
безм рномъ пространстве, и хотя онъ пом'йщаетъ Ан-
товъ межъ Дунаемъ и Ди промть, однако, изъ Проко-
пія ясно видимъ, что уже тогда Венеды и Анты про
стирались до са^іаго Дона , а на сьверъ на неопре
деленное пространство, т. е., по меньшей м р , до 
озера Ильменскаго и вершинъ Волги , гд действи
тельно находимъ, въ последующее время, Славянъ. И въ 
самомъ деле, Прокопіи следующими словами покон-
чиваетъ свое исчисленіе народовъ, обитающихъ при 
устье Дона и побережье Меотійскаго залива. „Даль-
нейшіе края на северь занимаютъ безчис^енные на
роды Антовъ (126)"; за темъ описываетъ народы, оби-
тающіе на берегу Чернаго моря, между устьемъ До
на и Дуная. Отсюда ясно , что Прокопій назначаетъ 
жилиЩа своимъ Антамъ въ окрестностяхъ Дона и 
внутрешшхъ земляхъ, лежащихъ на западъ и северъ. 
Въ этехъ двухъ, взаимно себя донолняющихъ и поя-
сняющихъ, сведетельствахъ современныхъ писателей, 
более всего замечательно то, что, хотя въ ихъ время 
Славяискіе народы давно уже было проникли за Кар
паты и нижній Дунай, вели многія тяжелыя войны 
съ тогдашними (восточными) Римлянами, и даже утвер
дились въ Дакіи, Паноніи и самой Мизіи, при всемъ 
томъ , ни Іорнандъ , ни Прокошй не причисляютъ 

(126) Ргосор. В. G. 1. IV. с, 4. р. 575. 
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упомянутыхъ земель къ нхъ жилищамъ. А потому, 
оба историки единственно только упомянутыя вы
ше страны, иаходящіяся между Карпатами, Балтій-
скимъ моремъ , Поитомъ, Дономъ и отдалениьйшниъ 
С веромъ, почитали настоящими и коренными жи
лищами Винидовъ , исиоконь занятыми и ^ н , а на 
появленіе Славянъ на Тис п Дуна сиотрьли, какъ 
на ничто новое, и ни слова не говорили о выходи 
ихъ изъ этого иервоначальнаго своего гньзда. Сколько 
справедливо и основательно было такое мн ніе ихъ, 
лучше всего показывають намъ то приведеиныя вы
ше многораз.іичиыя свьдьтельства о Вснедахъ. 

14. Вотъ всь , изв стныя мнь , свидетельства 
древнихъ источниковъ о жилищахъ Венедовъ (нра-
отцевъ посльдующихъ Славяиъ) въ краяхъ Закар-
патскихъ (127). Древн йшее извьстіе Грековъ о 
нахожденіи янтаря въ стран Венедовъ на С вер-
иомъ мор'й, омываемой ръкой Эриданомъ , скры
вается въ недоступной древности, а потому намъ из
вестно то одно, что ужь въ ту пору, Т. €., въ YI мъ 
и ТП мъ в к. пр. Р. X., задолго до выступленія Го-
товъ изъ Скандинавіи, окрестности Вислы и побережье 

(127) Иейманъ (Gesch. d. arm, lit. 1836. S. 48) ошибает
ся, пологая, что имя Булгарскаго вождя Вентъ , посе
лившегося съ своими людьми въ Арменіи около 120 
г. пр. Р. X., находится въ связи съ именемъ Winidi, 
Wenedi, и, стало быть, уже Моисей Хоренскій упоми-
наетъ о Венедахъ. Древніе Булгары были покол нія 
"Уралочудскаго, коихъ имя гораздо посл усвоили се
бе Славяне въ Мизіи, точно какъ Галы имя Франковъ. 
Сравн. §. 29, ч. 4. 
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Балтійскаго моря были заняты Венедами (ч. 1.). Изъ 
утраченныхъ сочиненій Тимея (за 2 8 0 л. до Р. X.) 
Плиній сохранилъ намъ названіе сйвернаго края Баи-
нома или Ван нома, т. е., земля Вендовъ (ч. 2.). По 
свидетельству Корнелія Непота, Виндскіе купцы, вы
брошенные бурей на берегъ Германіи , попали во 
власть короля Батавскаго , который подарилъ ихъ 
проконсулу Метелу въ 58 г. пр. Р. X. (ч. 3.). Пли-
ній (79 г. по Р. X.) пом щаетъ Веиедовъ подл 
Скировь и Гировъ на Балтійскомъ мор и въ окре-
стностяхъ Вислы (ч. 4.). По Тациту (ок. 100) все 
пространство, находившееся между Певками и Фена
ми , занято было Венедами (ч. 5). Птоломей (175—• 
182 пом щаетъ Венедовъ между великими народами, 
упоминаетъ о Венедскомъ заливв и Венедскихъ го-
рахъ, и приводить множество иазваній неболыиихъ 
в твей Венедскихъ (ч. 6.). Маркіянъ Гераклейскій 
( 2 0 0 — 3 0 0 , по другимъ 400), тоже несколько разъ 
упоминаетъ о Виндскомъ и Венедскомъ залив , и тьмъ 
ясно подтверждаетъ св д тельство Птоломея (ч. 7.). 
Римская карта, называемая Певтингеровой (составлен
ная, по свидетельству древн йшихъ памятниковъ, 4 2 3 
г.), въ двухъ м стахъ назначаетъ жилища Венедамъ, 
именно, за Карпатами, подл Певковъ, Лигіевъ и дру-
гихъ народовъ, и межъ устьевъ Дуная и Дн пра (ч. 
8.). Достопамятная монета цес. Волусіяна (253) го
ворить о войнахъ его съ Венедами, Галиндами , Фи-
нами и Вандалами (ч. 9.). Павелъ , сынъ ВарнеФри-
да, монахъ, родомъ Лангобардъ, упоминаетъ, по древ-
нимъ народнымъ сказаніямъ, о приходе Лангобардовъ 
въ землю Аитовъ и Бантовъ 3 8 0 — 3 9 1 (ч. 10.). Древ-
н йшія Скандинавскія сказанія говорятъ о земле Ва-
новъ или Вендовъ, называемой Ванагеймръ, орошае
мой на востоке р кой Ванаквислъ или Танаисъ (Донъ), 
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о богини Фре , именуемой Ваиаднсъ, о Ванахъ, при-
шедшихъ съ Одииоиъ въ Скандипавію, и о многихт> 
другихъ предметахь, касающихся Вановъ , или Всп-
довъ (ч. 11.). Точно также и народныя сказаиія, обя-
занныя началомъ своимъ Прусаиъ, з^иоіминаютъ о Беи-
дахъ, какъ обитателяхъ Сарматіи, уже во время Рим-
скаго императора Августа (ч. 12.). Иаконецъ, Іориандъ 
(552) назначаетъ жилища великому народу Вииидовъ 
не только въ свое время, но и задолго еще до втор-
женія Гуновъ, т. е., 3 3 2 — 3 5 0 г. , въ тъхъ самыхъ 
странахъ , гд они , по словамъ древнихъ св д -
тельствъ, д йствительно жили уже въ гораздо древ-
н йшую эпоху. Съ свіідътельствомъ его во всемъ со
гласно также свъд тельство Прокопія (552), хотя у 
него встречается, вмвсто имени Винидовъ, только имя 
Антовъ и Славянъ (е. 13.). Вся эта ц пь неподле-
жащихъ ни какому сомнънію, яспыхь и разнтельныхъ, 
свьдътельствъ, очевидно подтверждаетъ ту историче
скую истину, что Венеды, праотцы Славянъ, извест
ные подъ ЭТБМЪ именемъ Н мцамъ, Чуди, Римлянамъ 
и Грекамъ , искони обитали въ обширныхъ краяхъ 
между Карпатами, Балтійскимъ моремъ, Понтомъ, До-
номъ и верховьями Волги, и что они, въ исторически 
извъстное время, не только не пришли ни откуда , 
особенно изъ Азіи, въ упомянутыя земли , но и не 
были йзъ нихъ выгнаны до Y стол, по Р. X. дру
гими, стремившимися туда, народами. 

15. Решившись въ этой части нашихъ изсл до-
воній доказать то одно только, что предки Славянъ, 
известные соседшшъ народамъ подъ чужимъ име
немъ Венедовъ или Винидовъ, уже въ древности, за
долго до Іорнанда и Прокопія (коихъ голословныя 
сведетельства о тождестве Винидовъ, Антовъ и Сла-
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вянъ отд ляютъ древній, недостов^^эный, періодъ отъ 
иовіііішаго, достов рнаго), обитали въ С верныхъ кра-
яхъ, мы считаемъ-, потому, излишиимъ уже приводить 
сд сь подробно показанія поздивйшихъ писателей о 
Венедахъ или Виндахъ, пологая, что и безъ того д ло 
достаточно доказано и устранено нами отъ всякаго со-
мн нія. Мы уже выше (^. 7. Ч. 5) привели коротко 
нвкоторыя изъ эт хъ св д тельствъ ( коихъ несрав
ненно больше , нежели сколько представляютъ ихъ 
намъ досел шніе сборники) , а другія объяснпмъ въ 
продолженіи самаго сочиненія, въ приличпомъ имъ м -
стъ. А потому, въ заключеніе тутъ скажемъ еще нъ-
сколько словъ о происхожденіи и значеніи имени 
Венеды или Виниды. — И это имя точно также не
понятно намъ , отдаленнымъ потомкамъ , какъ и вс 
почти другія древнія названія народовъ. Дюжинный 
языкоизсл дователь всегда им етъ наготов сто раз-
ныхъ объясненій эт мъ именамъ, но человЪкъ уче
ный и здравомыслящій , разсмотривая этотъ пред-
метъ , видитъ одинъ только мракъ, темноту и не-
преодолимыя трудности тамъ , гд другіе, болье 
см лые и мен е осмотрительные , думаютъ ви-
дъть св тъ и Дышать чистымъ воздухомъ. Доказа-
тельствомъ тому могутъ служить сл дующія изсл -
дованія. I. Имя Венеды (Wenedi) или Виниды (Wiiiidi) 
встречается намь уже въ древнихъ источникахъ вЪ 
самыхъ разнообразныхъ Формахъ. Именно: а) съ ко
ренной гласной е и согласной d: у Плинія , Тацита 
(по обыкновенному чтенію), на Певтингеровой карт , 
въ л тописи св. Аманда,—Venedi; у Птоломея,— епе-
dae, Oueve^at; на монет цес. Волусіяна A'end. и Оиг ^. 
(т. e. Vendicus и Оие &хо?, но не Vendenicns и Ше -
бе іхо?, какъ читаетъ аіІІапі); у Маркіяна Гераклей-
скаго—Venedicus, Oucve^xoc; на Певтингеровой кар-
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тв — Venadi ; у Маркіяна Гераклейскаго Vindicus , 
OJ£V(?IXO<; ; въ л т. св. Аманда — "Wenedonia (земля) ; 
въ льт. ГвельФербитанскои—Wenedum (земля) (128); 
въ Исландскихъ запискахъ — Wendland ( земля ) ; въ 
т хъ же Исланд. зап. — Wenda-Runir ( письмена и 
п сьни),- у ВульФстана дважды—Weonodland (земля); 
въ грам. 1123 г. Wendeschen; въ грам. 1152 r.Wisch-
weneden ; въ крон. Энгельгус, подъ 1163 г., Wend
land; въ древн. рукоп. подъ 1191 г. — Wendeschen 
Tornow; въ Авелевой хрон. подъ 1074 г. Rohrwen-
den; у с верныхъ Н мцевъ и теперь еще —Wenden. 

б) Съ той же гласной и перем ной согласной d въ t: 
у Тацита (по изданію Гсрлаха и Грима) — епеіі; 
у Іорнанда НЕСКОЛЬКО разъ — тоже епеіі ; у абата 
Іоны — Venetii; въ Ливонской грамот —Ventlande 
(земля); въ крон, ордена Н мецк. рыц. (XIII стол.)— 
Wenllant; въ древн. рукоп. подъ 9 3 6 г.— Wenelhen. 

в) Съ коренной гласной і и согласной d: у Мелы и 
Плинія — Indi, вм сто "Vindi; въ грам. кор. Людвика 
8 3 2 — Winades, въ Сарахоновомъ registrum ХІ-го 
стол.—Winades; у Маркіяна Гераклейскаго—Vindicus, 
Outv^ixo? (въ рукоп. 'IviJixo?); въ Мойсіяц. хрон. — 
Windones; въ грам. 9 4 0 г. — Windehusinomarco; въ 
грам. 1112 г . — Windesleve; въ грам. 1 1 9 4 г. — 
Waleswinden ; въ сочиненіи Acta Murensia (129) — 
Winde (homines qui vocantur Winde , pflanzer neuer 
Feldmarken); въ грам. 9 3 2 г , — Risen-Winda; у Ско
ро Стурлесона — Winda-Kongur ; въ Исландскихъ ге-
ограФическихъ запискахъ и у Снора — Yindland (зем-

128) Venedum есть, собственно, Древнен м. и Англосакс. 
дат. мн. ч. оть имен. Wened. 

(129) J. v. Milller's Schw. Gesch, Bd. I. c. 12. Ann 179. 
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ля); въ грам. Датскаго короля, Абеля, 1 2 5 1 г . — 
Vincllandsfare (wendischer Sliidle Seefahrer, Kauffahrer 
aus dem Wendenlande); у АльФреда — Winedas и Wi-
nedaland (земля); въ грам. 9 0 5 г.—Adalharteswine-
den; въ Петавіян. лътоп. — Winedi; у св. БониФація 
(въ В н. рукоп. X стол.) — Winedar (имя Готскихъ 
ешіскоповті въ сеймовыхъ подписяхъ УІ—УІІ стол.) 
(130), въ грам. 1036 г. Winediscun Salebizi; у Оте-
ра — Winedum (земля) ; у Іорнанда — "Winidae ; иъ 
Н мецкихъ словаряхъ : въ Діутиск Графа и въ 
Трирск. Гофмана — Winida; у Фредегара , въ Весо-
брунской рукописи, въ Лавресгам., Лаврисен. , Бер-
тииіян., Лобіенс, л топ., въ Мойсіяц. хрон., въ л'Втоп. 
Гинкмара Реймск., Сигеберта Гемблаценск. , въ хрон. 
Вирдун. , у Гуго , абата Флавиніян. , и др. — Wi-
nidi; въ грам. кор. АрнольФа 889 г. — Winides-
leim (villa); въ грам. 9 7 9 г. Winidon (жупа) и Wol-
fires-Winiden; въ грам. кор. Людвика 846 г.—Моіп-
Winidi, Eatanz-Winidi; въ грам. кор. АрнольФа 889 
г. — Moin-Winida, Radanz-Winida; въ грам. кор. Люд
вика 863 г. — Naba-Winida ; въ грам. кор. Карла, 
IX стол. — Winido hoheimono marca; въ грам. 
кор. Людвйка, прозван. Дитей 908 — Walahrames-
Winida (locus) ; въ грам. кор. Генриха ІІ-го 1003 
г. — Winidowa (locus) ; въ Ксантенск. лътоп. •— 
Winodi ; у ВульФстана — "Winodland ( земля ) ; въ 
codex praediorum Admont. ХШ-го стол. — Win-
disch taiche; въ грам. 1096 г. — Windilraanu 
(имя); въ Среднен мецкихъ памятникахъ, по Гри
му — Windischmann ^имя); у южныхъ Н мцевъ и 
теперь — Winden, Windisch. г) Съ той же гласной 

(130) Grinini's D. Gramm. I. 68. 
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и согласной, и съ прибавкой согласной /г или g: въ 
Мойсіяц. хрои. — Huinidi, Guinidi и Guinidini ; въ 
граиотахъ Герберта (папы Сильвестра П-го) — Guini
di (131), и однажды въ л т. Пруденц. Треценск.— 
Gunedes. д) Съ той же гласной и перем иоіі d ял t 
и ithi въ Древнен мец. словаряхъ Соломона или Zuet-
lic. , по ГоФману и рукоп. Чешскаго музея — 
Winit и Wint; въ л т. Петавіян. — Winethi и Win-
neles; въ граи 9 3 6 г. — Winithuscimburg ; въ гра-
мот 937 WineLha-Husuin (монастырь) ; въ грам. 
999—Winillia-Husuin; въ грам. 1022 г .—Wini thu-
sen; въ грам. 1062 г.—Winelhusen; въ грам. 1022, 
1 0 6 4 г. — Winethe ; въ Tradit. Corbej. и Sarachon. 
registrum (ХІ-го стол.) — Wynitluiu ; въ грам. 1022 
г.—Winithem, Winethun; въ грам. 1155 г. — Altenvvi-
nelten; въ грам. 1179 г. — WimeLheburch (неправ. 
Winethe или Winnelhe); у Гельмольда, въ Anon, chron, 
slav. ар. Lindenbrog, въ исчисленіи Дюбецскихъ со-
вътниковъ 1 1 5 8 г . : — ; Wineta и Л іппеІа (городъ); въ 
Ксантенс. л т. и у Гельмольда — Winilhi; у Іорнан-
д а — Winithar (король) (у Amra. Marcell. Vilhimirj. 
е) Съ коренной гласной а : въ chron. Ademari—Wa-
nedonia. е) Съ опущеніеиъ согласной п : въ chron. 
Moissiac. — Widines. ж ) Съ онущеніемъ согласной 
d: Древнескандин. — Vanr (Vendus) , въ Скандннав-
скихъ сказаиіяхъ—множ. ч. апіг (Vendi), Vanaheimr, 
Vanaland, Vanaquisl , Vanadis ; vana (королева) , Van-
land (король); у Дановъ, по Пишону,—• Vanland (зем
ля); у Адама Бременскаго, Гельмольда, Альберта Стад., 
и др. — Winuli ; у Финляндскихъ Чухонцевъ — We-

(131) Или Quinidi, какъ нахожу въ старпнныхъ выпи-
скахъ. 



257 

niilainen, Wenaliiiset (Рускіе С.іавяпе); у нихъ же —^ 
Weniimees (Рускій Славяшшъ); у них7> же — Л епа-
lamnaa (Русь); у Эстонской Чуди—^Wennelane, Wen-
nemees ( Рускій Слав/шипт.) ; у нихъ же Wenne 
(Русь); у Чухоицевъ—Weneemnjeri (Ладожское озе
ро), или, какъ другіе пишутъ, придерживаясь разно-
рвчій и выговора, — Wana, Wiinaja, Wanalaein, Wa-
naiaiset, и т. д. з) Съ перем/ішой согласной ш въ Ь: 
у Плинія изъ сочннеиій Тимея — Bannoma (земля) ; 
у Павла Діякона— Bantbaib (земля); во многихъ ста-
рыхъ списк. ІІлинія и почти во вс хъ древн йшихъ 
изданіяхъ 1469 — 1514 г. — Benecli; въ грам. 1022 
г. -jr Benellie, Bennelhe; у мъкоторыхъ Н мцевъ и до-
ныи — Benden, Binder, Bindische. Хотя, на первый 
взглядъ. Формы эт кажутся наміэ чрезвычайно от
личными одна отъ другой, однако , всмотр вшись в 
нихъ нристальн е, увидиміэ, что всъ он ироисходятъ 
отъ одпаго корня и составляюсь собой только языч-
ныя и иаръчпыя особенности однаго и того же слова. Ко
ренное и основное слово—WIND, встречающееся толь
ко въ двухъ главныхъ Формахъ, НтьМецкой — Winde, 
Wende, и Чудской — Wene, Wane. Всъ остальныя раз-
личія суть только второстепенные отпрыски п какъ 
бы отросли эт хъ двухъ осиовныхъ Формъ. Я поло
гою, что Форма Winde, по многимъ причпнамъ, есть 
дрсвн йшая и первобытная, и именно: гласная і сама 
по себъ старше и самостоятелыіііе гласной е ( 1 3 2 ) ; 
дал е, въ родственных!, языкахъ Азіи , особенно въ 
Санскрпт , всгричаемъ это же самое слово съ гласной 
і (хребетъ Windlija, сравд, ниже); наиослъдокъ, переходъ 
гласной і въ е въ Дрсвнен мецкомъ и Ксльтскомъ 

[['32) Griium's DeulscKe Gramm. І . 5 7 1 , 594. I I . vu. 

' 17 
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языкахъ праішлопъ, по не паоборотъ (133). Вк отоиъ 
я соглассіп. съ остроумным!. Грнмомъ , уті5С]іждаіо-
щимъ, что въ имени \'ene(li гласная ё стоитт. пм'й-
сто і, такъ какт. въ нменахъ Segesles, Segimerus, 8ё-
giraundus, IlermundLiri, Herminones, Fenni у Тацита 
и друг., что все легко обьясндется особенныиъ про-
йзношешемъ этой г.іасной въ ПижнепЛмсцкихт» нарі;-
чіяхъ (134). Анг.шсаксонская Форма Weonodland дваж-
ды встр частся намъ у ВульФстана: она тоже пратшлыю 
образовалась нзъ кореннаго і (135). Одно только Wane-
donia, попадающееся у Адемара, отстунаетъ отъ этЪхъ 
Формъ п приближается къ Чудскимъ. Кромъ того, 
замечательно еще взаимное замііііеніс согласныхъ d 
и t или th, самое обыкновенпос въ Иъиецкнхь па-
р чіяхгь. Оно двояко • совершается посі согласной /г, 
именно: «) гд въ Готскомъ, Дііевнесаксонскомь, Ан-
глосаксонскомъ и Дрекнескандннавскомъ уиотреб.іяет-
ся nd, тамъ в;ь Древне и С]іедыенъмецкомъ nl, а въ 
Новонъмецкомъ fid, на пр., Гот. bindan (ligare), Древ-
Цссаксон. bindan, Англосаксои. Inndan, Скандии, bin-
da, Древие-и СредненВмецк. binlan, Новонъмецк. bin-
den; и б) гдЪ в'ь Готсиоиъ стоитъ nth, тамъ въ Дре-
внесаксон. lh, въ Англосаксон. elk , въ Дрекнссканд. 
пп (вм сто ndh, nth), въ Дрсвне-Срсдпс-и. Иовоилмсщ;. 
nd, на пр., Гот. anlbar (alius) , Дрсвнесаксон. olber, 
Англосаксон. odlier, Скаидин. аппаг, Древне-Средие-и 
Новонъмецк. ander. Хотя ігая іікІс , Wendc , соб-

(133) Grimm D. G, I. 80, 5 74. 
(134) Доказательства см. у Грима D. G. I. 80, и др. 

Объ имени Fenni вм сто Finni см. Lvhrlerg Uutersucii. 
S. 200—201. 

(135) Grimm's D. G. I. 239 ff, 5 75. 
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ствешю пи къ тому, ни къ другому вполн не при-
надлежить, однако, кажется, бол е относится къ пер
вому, и потому произносилась Поготски, Древнеса-
ксон. и Апглосаксои. Winda, Winida, Wineda, Weneda, 
Подревпе-и Средиен^мецкп Wint, Went (неправильно 
Winlh, Wenlh), Иовоивмецки Winde, Wende. Конечно, 
замВчател'ьна также вставка гласныхъ і и е, рвдко о 
или а, между согласными п и с/, на ир., Winidi, Wi-
nedi, Winetlum, Winodi, Wenadi, Winades, составляю
щая, частью, просто прибавлеше Латиискнхъ піісатс* 
лей, а частью нар чную особенность Ивмецкаго язы
ка (у ВульФСтаиа, Отера и АльФреда), впрочемъ, она 
касательно сущности и значенія этого имени , мало 
пли воисе даже неважна. Слово Widines, съ оиуще-
ніемъ согласной п , читаемъ только въ н которыхъ 
спискахь Мойсіяцеиской хроники,и притомъ оно весьма 
сомните.іыіо. Признаки Чудскихъ Формъ суть: переме
на гласной і въ а или а, и опущеиіе согласной </, отъ 
чего произошли Wane, Wane. Ііъ этой Чудской Фор-
м'В представляють намъ его древиіе Скаидинавскіе 
источники; причиной того—сосВдство Иормановь съ 
Чудью и взаимное вліяиіе лзыковъ ихъ однаго на дру
гой, о чемъ подробнъе скажем7> въ иномъ м сти 
(§. 1 4 и. 6. §. 18. ч. 9.). Мы уже выше ( § . 7 . 
ч. 13.) замвтили, что опущеиіе согласной d, особен
но носл «, составляетъ особенность Чудскагс» язы
ка , и потому , въ этомъ отношеш'и , Древнесканди-
иавское иар чіе болъе всего Можно сравнивать съ 
Чудскимъ. Какъ Чухонцы и , собственно такъ на
зываемая. Эстонская Чудь вмъсто wenda (fralris), han-
de (anseris), kando (irunci), kiiden (manus), и т. п., го-
ворятъ wenna, hanne, kanno, kiien, и т. д., такъ ра
вно и древніе Скандниавы Древиеи мецкое andai'(а-
lius), findan (invenire), suadar (meridies), gund (bel-

17* 
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Inm, pugna), undn (aqua, fluctiis), kind (maxilla), mund 
(os), sind (inoinentum), lind (levis), zand (dens), kund 
(nolus), u т. п., произносили annar, finna, sunnr, gunn, 
unn, kinn, munnr, sinn, linn, tonn (denies), kunnr, и 
т. д., что имиетъ м сто и въ собствепныхъ именахъ, 
на пр., Skane вм. Skaude, 3\ еоп, Svvealand, вм. Sweo-
dan, Swedalancl, Worrige , Norge , ви. Nordweg , Ner
mann вм. Nordmann, и т. д. Такое опущсніс соглас
ной d и теперь еще господствуетъ въ ІІижііеп мец-
комъ пар чіп (136). Впрочемъ, н что подобное встр -
чаемъ также, иногда, и въ другихъ языкахъ, на пр., 
въ Латинскомъ grunnio вм. grnndio, tennitur вм. len-
dilur, dispennite вм. dispendite, въ Кириловскоиъ или 
Древнебулгарскомъ палъ, велъ, ст.лъ , вяну , пряну , 
възбну, ямъ, в иъ, и т. д. (137), въ Сербскомъ Рао-
савъ, Влаисавъ, Влаисава, и т. д., въ Новобулгарскомъ 
грозіе, изваатъ, клаишъ, клаашъ, едснаесетъ, дванае-
сетъ, тринаесегь, и т. д., вм. гроздіе, извадатъ, кла-
дтішъ, кладашъ, еденадесетъ, и т. п., въ Рускомъ семь 
(=седмі.) семеры, гляну, и т. д., а еще чаще въ пзы-
къ Албанскомъ (138). Разница между Древпескандн-
навскичъ апг, Vanir, н собственно Чудскимъ Wii-
nalainen заключается въ гласной а , которую Чудь 
произноситъ особеннымъ образомъ, именно, какъ Сло^ 
ваки свое а въ словахъ maso (саго), riid (ordo), knaz; 
(sacerdos), и т. п. (139). ЭтВмъ и множествомъ тІуд-

(136) О-Новоголандскомъ см. Grimni's D. G. I. 537. 
(137) Dohrowsliy Instit. 1. slav. pi 48. Въ Рус перевод 

стр. 59. 
(138) Сравн. Lcakes Researchfs стр. 260 и сл д. 
(139) Это широкое а находится и у другихт. Славяпъ, 

особенно у Загорскихъ Хорватопъ. О Чудскомъ « чи
тайте Slrahlmanns Finr. Sprachl. S. 4. A.. J. Sjogren Ueb, 
finn. Spr. S. P. 1821. 8, S. 15. 



2 6 1 

скихъ ішр чій обьясняется , почему Wana , Wanaja , 
Waniilaein, Wiinalaisen другіе пишутъ Wene, Weneje, 
Wenelaein, Wenelaiset или Wenne, Wenneje, Wenne-
laein, Wennelaiset. Какъ Чудское «, такъ и Сканди
навское а, мало по малу, образовались изъ кореннаго 
і, точно какъ изъ корспнаго і ігь Дрсвнсиъмецк. ё, 
въ Англосаксон. ёо, въ Дровнесісандин. іа (140), или 
нзъ кореннаго ё (Ъ, ) въ Славдискнхъ нарЪчіяхъ 
тутъ і, тачъ іе, сдйсь іа, а тамъ еа , и , паконецъ , 
даже а ( 1 І 1 ) . Отъ Древнескапдинавскаго , пра
вильно образованнаго Vanr , Vanaheimr , отличается 
нозднъйшее Инжнеи мецкое Wiuuli, въ коемъ коренная 
согласная і осталась нензм ненноп. Придыхапіе h и g 
находится въ Формахъ Swinidi, Guinidi, Guinidiiii и Gu-
nedes (которое, в роятно, но ошнбк поставлено вм -
сто Guinedes)., равно какъ и измъненіе w въ b въ 
Формахъ Benedi, Banlhaib, Bannoma, п т. п. Прнды-
ханіе // и g объясняется свойствомъ языковъ Древне-
и мецкаго и Кимбрскаго, и нов йшихъ , такъ назы-
ваемыхъ, Романскихъ, т. е., иар чій, образовавшихся 
изъ Латннскаго , гдъ оно часто попадается передъ 
w даже въ такнхъ словахъ, въ коихъ ничего нодоб-
наго не замечаете въ пррчнхъ языкахъ. Такъ, на пр., 
Готское blahan ( ridere ) , hlaibs ( panis ) , hveitjam 

(140) Grimm's D. G. I . 57 5. 
(141) Н а п р . , Малорос, Илир. вира, мира, викъ, Чешек, 

л ]'га, rnjra, Герцеговин. wijera, mijera, wijek, Польск. wia-
ra, iniara , lato, las; въ Валахіи и, местами, въ Булга-
pin е ( ) звучитъ какъ еа , что находіщъ уже въ са-
мыхъ древнихъ источникахъ (ІІреалюбъ вм сто П р -
любъ, Неаманъ вм. Н манъ, Долеанъ вм. Дол нъ, и т. 
д.). Есть еще и другія раддпчія, цо распространяться 
о цихъ гд сь не м сто. 
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(albare), Дрсвнеи иецкое hleitar (scala), hlutar (pu-
rus), hvil (tempus) , и т. д. , теперь выговаривается 
lachen, Laib, vveissen, Leiler , lauter, Weille , и т. д., 
(142). По этой причші Немецкое имя жупы Were-
nofekl или Werinofeld читается въ древп Гішихъ спи-
скахъ МоГісілценскоп хроники Hvverenofelda, Hwerena-
feldo, Guerenaveldo (143), имя Вариовъ у Касіодора— 
Gnarni (144), у Павла Діякона Guodan (145) вм сто 
Wodan , а у Византііщевъ Gulphilas (146) вм сто 
Ulphilas. ъ Ромаискихъ языкахъ имена и слова Guil-
laume, Guido, guarda, guerre, и п., образовались изъ 
Ніімецк. Wilhelm , Wido , Warle, Werre, и т. д. Въ 
нъкоторыхъ Алемаискихъ грамотахъ Т Ш го стол, чи-
таемъ qu вм сто gu, на пр., Quanzo, QLiantoald, Quol-
winus, и т. п., вм сто Wanzo , Waldoald, и т. д. , a 
Н мецкое weinen произносилось Готами quainon (147), 
ЧІІМЪ объясняется у Герберта Форма Qninida. Не 
менье примечательна ъъ языки Валнскомъ , ироис-
шедшомъ отъ древняго Кимбрскаго, согласная g", по
ставляемая передъ и-", па пр., gvvall ( аііиш) , gwen-
wyn (venenum) , gwiher (vipera) , gwyder (viLruin), 
g.vyrdh (viride), gvynt (venlus, Wind), gwared (cuslo-
dire, wahren), и другія, соотв тствующія Латинскимъ 
и Нлмецкимъ , изъ коихъ они образова.иісь (148). 

(142) Grimm's D. G. I. 72, 195. 
(143) Pertz Mon. Germ. I. Chron. Moiss. a. 805, 806. 
(144) Cassiodor Var. H I ; 5. 
(145) Paul Diac. 1. I . c. 9. 
(116) Gfimftik D. G. I . 58. 
(147) Grimm. D. Gramm. I. 5 8 , 139 .̂ Diez Rom. Gramm. 

I. 293. 
(148) Cambden. Anglica etc, p. 882 — 883. Adelung Milhri-

dales Ц. p. 147. 
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По этому-то Кшібры п Англосаксы прознали землю 
Веиедовъ, поселившихся въ пеизвіістиос время па 
Валискомъ поморьіі (Латпискихъ писателей Veneclolia), 
Gwineth, Gwined и Gwenlland (149). Подобно ІІлм-
цаиъ и Кимбрамъ, также и Хорваты поставляють на
переди согласную h въ п которыхъ словахъ, па пр., 
hraan , zahrnan, вм сто шап , zaman (gratis , сравп. 
Чешек, mane, manj), hers , herdya, liersem , и т. п., 
равно въ Верхие-и Инжиелужицк., на пр., hobaj (оба), 
hokno, h.isce (еще), и т. д., р же въ Чешек., Иоіоішлс 
вм сто Olomuc , и т. д. Счнтаемъ лншнпмъ рас
пространяться о переходи согласной и̂  въ b , по
тому что это самое обыкноиеппое явлеціе во 
вс хъ языкахъ (150). Согласныя w н Ь не толь
ко въ двухъ родственныхъ языкахъ зам ияютъ другъ 
друга , па пр. , j3ouXo[j,at и оіо , jSiaco и vivo , ^шо 
и ісіа , и т. и. , но даже въ одномт, и томъ же , 
на пр., sebum и sevum, ferbui ц fervi , н т. д. Это 
показываетъ иамъ, отъ чего собственныя имена, взя-
тыя изъ чужнхъ языковъ, пшпутся Греками и Рим
лянами не одинаково: такъ , въ древнихъ намятни-
кахъ читаемъ Danubius и Danuvius, Cevenna и Cebenna 
(гора вт. Галіи), Avendo и Abendo или Abendone, Yi-

(I'/9) Girdldi Descript, Cambrian in Camhdan Anglic, p . 
882—883. Spre.ngel Gescli. v. Grossln-it. Si 379. Adelung's 
Mitlnid. I I 146. Pischon's Tafeln П. 11. Krutu's Alius,. 
Charte zur Taf. XIV. Lappe.nberg Gesch. v. Engl. Hamb. 
183 4. I. 132. и сл дующ. (сравн. и карту). 

(150) Объ этомъ питайте особенно Grimm's D. G. I . 57 — 
58 Schneider's L. G. I. 227. ss. Biez Roman. Gramm. I . 
186 ii сл д. — У Плшіія, I . I V . с. 14. §. 100, ВМЕ
СТО Svevi читаемъ въ Пражскомъ списк Swebij сравн. 
Н мецк. ScbwaJj, Чешек. Sx\vab. 
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diicasses BiSouy-iaioi и OuiSouxabtot (тамъ же иародъ) , 
havS-fikoi, Bav&x/Vaptot;, Вс/УЛ^ро^, и Ouav(JaXoi , Ouay-i? , 
Outaav^oi;, OuiAa?, Оиітсуіс, и т. д. И такъ неудиви
тельно, что вм сто корепиаго Windi, Wendi, или Чуд-
скаго Wannoma (земля Внндовъ) , мы читаемъ уже 
въ класическпхъ источппкахъ Benetli (у Плииія), Вап-
noma (у него же изъ Тимея) , Banlhaib (у Павла 
Діакона), и т. п. (151), потому что твердое губное 
w легко см шпвастся съ таковымъ же h, п никото
рые Н мцы д'Впствителыю даже и теперь говорят7> 
Bincle, Bindiscli, вмвето WinUe, Windiscli (сравн. ^. 7. 
ч. 12.). Изъ всего этого сл дуетъ , что ВСЁ Формы 
этого имени естественно и непринужденно могутт. 
быть выводимы изъ кореннаго Winde. II. Вс при-
веденныя выше Формы имени Винды (Windi), встр-в-
чаются только въ твхь источникпхъ, въ коихт> гово
рится о Славянахъ ясно, пли же, но краііпсй мърв , 
съ болыией правдоподобностью. Но слово это очень 
часто попадается иамъ и въ другихъ памятниках!, 
древней исторіи, какъ собственное назвапіе народовъ, 
городовъ, рЪкъ и горъ. Такъ, мы находим'ь пароды 
съ этЬмъ именемъ вив прародины С.іавянъ еще на 
трехъ разныхъ мъстахт., именно: въ евверной Италін 
на берегу Адріятнческомъ, въ Армррійской Галіи на 
берегу западнаго Океана , и, въ древнвйшее время, 
ВЪ Да<і)лагоніи б-яизъ Понта Евксинскаго. Обитатели 
Адріятическаго поморья извьстны у Геродота, Скилаи-

(151) Сюда не лрішадлежитъ Eemiedestorp (отъ муж. 
Бепесіа) , встр чаюіцеесл въ грамот. Средшіго в-Ька. Не. 
знаю, можно ли объяснять названіе города Vibaniavarion 
(Ouiftavravdpiov), пом щаемаго Птоломеемъ ъъ Сар^ 
матіи, поздн йншмъ иЬ вм сто w , на пр. , Uljiiipdmins, 
вм Winedaviiis, и т. д. Grimni,s D. G. I. 58. 
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са Каріяидскаго , Іорпапда и Павла Діякопа , Энеты 
('Е стоі, Eneti), у Страбона—Генеты ('Е ггоі , Heneli) , 
у Полибія, Ливія, Мелы, Плинія, Курція , и др., •—• 
Венеты (Veneti, — въ Греческихъ источиикахъ Оие-
VcTGt и Ві гтоі); земля ихъ у Птоломея, Велея Па-
теркула, Флора, въ Notit. dign. Iraper., у Павла Дія-
jioiia, и т. д., — Венетія, (Yenelia, ООг гтіа), на Рим-
скихъ надписяхъ, у Іорнаида, Прокопія, и т. д., — 

епеііае. Равнымъ образомъ, обитатели Гальской Ар
морики слывутъ у Цесаря, Страбона, Плииія, Птоло
мея, Дюна Касія , въ Певтиигеровой картй Вене
ты (OusvcTot и Оиг ггоі, Veneli), а земля ихъ у Цеса
ря — Веиетія (Venetia). Иапосл докъ, жители Пон-
тійскаго поморья изв стны у Гомера , Ливія , Стра
бона, Плинія (нзъ Корнелія ІІепота), и др., подъ име-
иеиъ Геиеты ('Е поі, Heneli),. а у Мелы — Венеты 
( епеіі). Не вдаваясь теперь въ разсужденіе о про-
исхождеиіи эт хъ Вснетовъ и миимомъ ихъ сродств 
съ Славянами, о чемъ скажемъ ниже (§. 11 . ) , мы 
считаемъ нееомн инымъ , что имя ихъ сходно съ 
именемъ Славянъ, и что оба они пошли отъ однаго 
и того же корня. Хотя во вс хъ, приведенныхъ ВЫ" 
ше, Формахъ его, везд встр чается одна только глас-г 
ная е и согласная t , а г и d р шитслыю нигд , 
однако, должно зам тить, что источники , изъ коихъ 
оно взято , всв, безъ изъятія, суть Греческіе и Ла-
тинскіе (правда Іорнаидъ и Павелъ Діяконъ — при
родные Нвмцы, но они сл по следовали Римлянамъ), 
а потому ничего не льзя сказать в рнаго о томъ , 
какъ самые туземцы произпоснли его. Въ подтвер-
жденіе этого скажемъ , что народъ , носившій тоже 
такое имя и родственный Арморійскимт. Венетамъ, 
обитавшій въ IV—X стол, на западномъ побережье 
Ва.іиса, обыкновенно называется въ Латипскихъ па-. 
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мятшікахъ Venecli, а земля ихъ — Venedolia, напро-

тивъ въ Англосаксопскихъ и Валискихъ памятни-

кахъ—Gwinelh, Gwinetl, Guentland ( 1 5 2 ) , въ коихъ 

кореиныя і и d пзм нены въ til п t, a g и сд с ь , 

ісакъ въ имени Винды, стоить в п е р е д и . — Гораздо за-

млчательи е разлпчіе чюрмъ Eneli или Heneli и Veneti, 

т. е., касательно начальпыхъ буквъ, к о т о р ы я , одна

ко яге , объясняются свойствоиъ Греческой днгамы 

(F). Такъ Древиегреческія 'Kvcio! и 'Е гтоі произно

сились, собственно, FcVcTol, ви сто котораго, впосл д-

ствіи писали 'Е гтоі и 'Kvitoi. Гд древиіе Греки упо

требляли свою днгаму , новвйиііе свое ' или ' тамъ 

Латинцы , Славяне и другіе народы Иидоевропеп-

скаго нлемени чаще всего поставляютъ или (f; сравн. 

Греческ. 'сатгіра, Латнн. vespera, Славян, вечеръ; Греч. 

оЪос,, Лат. і п и т , Слав, вино; Греч, оі/.сх;, Лат. vicus, 

Слав, весь, в ъ с ъ ; Греч, гіосо, Лат. video, Слав, виж-

ду; Греч. IXXOJ, Слав, влеку; въ средин слова: Греч. 

£о<;, Лат. novus, Слав, новый; Греч. оЗі , Лат. ovum; 

Греч, аісо , Лат. aevum; Греч, vac?, Лат. naves . Слав, 

навы; Греч, оа^р, Лат. Іе іг, Слав. д'Вверь; Греч. Хсаб?, 

Лат. laevus, Слав, лъвый и т. д. ( 1 5 3 ) . Т о ж е сл -

дуетъ сказать и объ языки Санскрнтскоиъ , па пр., 

Санек, vidaha, Лат. vidua, Слав, вдова, и т. д., равно 

и о Иъиецкомъ , на пр., Древнепъмец. aha (aqua) , 

Слав.-ава (Морава, Сазава, Ондава , Брегава, и т. д.) 

( 1 5 4 ) , Потому-то Римляне, по св д тельству Помпо-

(152) Сравн. выше прим ч, 149. 
(15о) Schneider's L. G. I 197, 560. 
(154) Иногда вм сто iv попадается h; также Греч. 'Ібро?, 

Лат. Isler, Ulster, Islria, Uistrin, наше быстръ (limpidus), 
быстрина (torrens), и , наконсцъ , Кельт, is ? vis (aqua) 
происходятъ отъ однаго и того же корня. 
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нія Мелы, называли ПаФлагонскнхъ Генетовъ Вене
тами (155). Стало быть, ГІІТЪ ни какого сомн нія , 
что имя Епеіі ИЛИ Heneti — одно и тоже въ кор-
и съ имеиемъ Veneli , что давно уже доиускаютъ 
вс благоразумные изсл дователи (156). — Чет
вертый народъ одинакаго имени съ Славянскими 
Виидами были Винделики въ Германіи. Имя этого 
народа у Горація , Страбона п Велея Патеркула — 
Vindelici, у Страбоиа—-Vindolici и Vindulici, на Рим-
скихъ надписяхтз — Vindelici и Yindi (157), въ хрон. 
Евсевія — Vindici, а земля ихъ, у Птоломея и Секста 
Py<i>a, — \indelicia (ОиЬюгІ /ла. Въ этомъ име
ни коренное Vind чище всего сохранилось. Но не
сравненно больше встр чается ішеиъ мЪстныхъ , т. 
е., иазваній городовъ, иристаней, горъ и р къ, про-
исшедшихі> отъ этого корня , изъ коихъ мы сдЪсь, 
для краткости, приведемъ только ігіжоторыя, пмекно: 
въ Испаніи , по Птоломею ,- есть Yindius inons (то 
OvivSiov opoq) (по Флору Yinius) ; въ Британіи : въ 
Itiner. Anion., у Птоломея и Равенскаго геогр. Yen-
ta Belgarum и Yenta Icenorum ; въ Not. dign. Imp. 
Vindobela ;" въ Ilin. Anton. Yindogladia , у Равен, 
геогр. Bindogladia ; въ Not. dign. Imp. Yindolana , 
у Равен, геог. Vindolanda ; въ Ilin. Anton. Yindo-
mara ; тамъ же Yindomis; въ Галін у Діоиа Касія 
Yenlia ; у Флора Yindalicus fl. ( = Sulgas Страбо
на); у Страбона Yindalmn (OuwoaXov), у Ливія и Оро-
згя Yindalium; у Птоломея иристань Yindana; въ No-
tit, civit. Gall, и Act. concil. Cabilonens. a. 650 Yin-

(155) Mela 1. I. c. 2. §. 5. 
(156) 'Е его?=Уопсііи, говорптъ Шпейдеръ L. G. L 197 
(157) Kalancsich Orb. ant. I. 2 5 5. 
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dausca; въ Iliner. marit. Yinclilis (insula Venetorum. 
(Рейхардъ (158) думаетъ, что иныи шыяя р ка і-
Іаіпе п когда называлась Vindana или Yinclilis, какъ 
пристань и островъ ея); у Птоломея Yindinurn ( = 
SLiindinuin въ Notit. dign. Imp.); у Птоломея Yinclo-
magus, на Певтнпгсровой картв, Itin. Anion., у 
Тацита, въ Ps'oLit. dign. Imp. Yindonissa; у Птоломея 
и на Риискихъ падписяхъ Yinlium; въ Герианіи, Вин-
делнціи, Реціи и окрестиыхъ краяхъ: у Мелы и Пто
ломея YeneLus laens (верхнее Потамское озеро); у 
Зосима , Ам. Марцелшіа YeneLae Alpes ; у Плшгія 
Yindinales ; на Певтингсровой картВ , въ Iliner. 
Anton. A-Vendo ; у Апіяна A-Vendatcs , у Страбопа 
Yendus и Yendrus, у Равеин. A-Bendone; на Певтин
гсровой картв, вт. Ilin. Anton. Yindobona , въ No-
til, dign. Imper. Yindomana, у Аврелія Виктора Ven-
dobona и Yidobona, у АгаФимера Yindubona ; у Ве-
нап. Фортуната Vindo (р ка), у Павла Діякона и др. 
Yirdo (въ иныхъ рукой. Windo), не иричисляя сюда 
множества ииенъ , въ коихъ , кажется , коренное d 
выброшено, каковы: Yenna, Yennonae, Yinovia, Yen-
nones, Yinnones, и т. п. Наконецъ, и въ-сам&й Азіи, 
въ стран передъ Гангомъ , встрвчается намъ р ка 
Yinda или Yenda (В/̂  ^а) и знаменитая гора Yindius 
mons (то Оиі' 5[о оро?), о которой упоминаетъ Птолемей 
(159) и которая теперь называется Yindhya, какъ пи-
шетъ это имя Вильсонъ, или, по Клапроту, Windhia.— 
Въ эт хъ именахъ коренная Форма Yindi , является, 
больщей частью , во всей своей чистот ; впрочемъ, 
кое-гдв читаемъ и Yendobona вм сто Yindobona, а у Рд-

(138) Keichard Thesaiy. topograph. I . 144, 

І\Щ Plohm. I. VII с. 1. 
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цспскаго географа іш сто Viudoglatlia и А- епсіопб 
Ііаходптся Bindogladia и A-Bendone (срави. выше е-
nedi= Benedi, "Wiudisch = Bindisch). Приведенные до-
сел прплі ры доетаточио показываютъ , что слово 
Вшіды (Windi), Венды (Wendi) , находится не толь
ко въ краяхъ , о коихъ иав рпое знаемъ , что въ 
иихъ обитали Славяне, но и во многихъ другихъ 
зеді.іяхъ иародовъ племени Индоевронейскаго. А какъ 
для объясненія настоящаго значеиія корней Славян-
скаго языка необходимо сравиеніе ихъ съ родствен-
ныными словами ирочихъ языковъ Индоевроней
скаго племени , то , потому , мы употребимъ ого и 
при этомъ имени , не обращая внимаиія на племен
ное сродство самыхъ пародовт,, носящихъ его. Сравиеніе 
это доллчно основываться на существеиныхъ дово-
дахъ, отнюдь же не на обыкновенномъ созвучіи именъ. 
III. Сравнивъ разныя Формы имени Виндовъ, мы не 
будемъ долго сомп ватьсл, слъдустъ ли изв стное имя 
Вандаловъ отнести къ одному и тому Же корню 
слова , или же н тъ ? Касательно этого имени есть 
два мп иія ученыхь : один пологаютъ , что Ванда
лы были иародъ Славянскій , и потому имя ихтэ 
считаютъ тожідсствеинымъ съ имеиемъ Вендовъ; дру-
гіе, напротивъ, всякое сродство ихъ между собой от
вергают!,. Й сд сь , прежде нежели на чемъ-ли-
бо остановимся , тщательно раземотримъ Формы 
этого имени. Такъ у Плинія (по обыкновенному тек
сту ) находимъ "Vindili , въ н которыхъ рукописяхъ 
Плинія, у Діоиа Касія, Флавія Вописка , въ Nolit. 
ding. Imper. Vandil'i (Bav^Xpi, BavoiAci) ; въ ШиФле-
ровой рукописи Плинія Vandilici; у Тацита Vandalii, 
у Юлія Капитолина, Эвтронія , Дексипа , Діона Ка-
сія, Зосима, Іорнанда, Прокопія , Проспсра Аквитап-
скаго , Идація Yandali (Оия оаХи) ; на Певтипгсро-
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бой карт'й Yandul i ; «ъ Дрсвнепсландскпхъ памят-

ішкахъ Vendil ( 1 6 0 ) , у Отера п АльФреда ( 1 6 1 ) Wend-

laleod , Wendelsae, Winlilseo (гааге Vandalicum?) ; у 

Павла Діякона (ошибкой о Лангобардахъ) Vinili, Vi-

nuli, и т. д. Срашіеиіе эт х-ь Формъ съ Формами име

ни Вішдовъ, ясно показываетъ, что имя Ваидаловъ от

личается отъ имени Вішдовъ не столько к о р н е м ъ , 

сколько окопчаиіемъ, потому что в ь обоихъ ихь за-

м чаемъ одно и тоже разиообразіе, Wind-Wend-Wand 

-и Win. І ізв стио, что конечные слоги-і1,-иІ въ Д р е -

внен мсцкомъ язык суть уменьшителыіыя Формы, 

употребляющіяс.т, обыкновенно, въ хорошемъ смысл 

и означающія ласку, а иногда и униженіе, срав. Гот. 

имена: Vulfs, Atla, Tola и Yidfila, Atlila, Tolila, Runo 

и Piunilo, barn (тгх. о ) и barnilo (теу. о̂ ), magus (тсац) 

и magula (тгаіоаріо ), Древпсн мецк. Liup, Hun, Hil t , 

Gunt и Liupilo, Hunijo, HiJdila, Gundila, и т. и. ( 1 6 2 ) . 

Опираясь на это , мы не только прпзнаемъ имя 

Вандаловь за родственное съ именемъ Внидовъ , 

(16П) Kufahl. Gesch. d. Deulscli. I. 10. Hilar Wendil-Kraka 
былъ 16 кородемъ ызъ роду ІІнгдииговъ. Gcijer Gescb. 
Schyved. I. 5 01. 

(161) Срав. Wendila (fretum) у Адама Б]іеменскаго. Дре-
ваеи ліец. wendilmere у Грима D. G. II . 508, 

(162) Grimm's D. G. I. 120. I I I . 668. ss. Этотъ остроум
ный языкоизсл дователь только слегка коснулся разли-
чія «і>ормъ Vin-ili, Vin-idi, Vand-ali, Vand-uli, и, какъ иамъ 
кажется, не объясннлъ . ііадлежаш,ііыъ образомъ, втого 
предмета, особенно не показалъ взаимиаго отиошенія і и 
и въ образовательному слог -il-ul. У древнихъ читаемъ 
не только Visfila3 но и Vistula, Visulaj а что назвяиіе Не-
пііі—Форма уменьшительная, то ясно показываетъ намъ 
древнее имя этого, или родственнаго ему, народа, Міп-і, 
упоиішаемаго Плниіемъ. Такое же зам неиіе гдасиыхъ 
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по е щ е , сверхъ того , ші емъ достаточныя при-
пігаы, которыя приведемъ ниже на своемъ м саФ 
(§. 18. ч. 3, 5.)» думать, что имя это взято отъ 
Славяпъ - Бендовь и перенесено на Нвмцевъ. - Све-
вов7>, именно, в'ь то давнее время, когда носл дніе, 
вторгшись въ Слаияпскій край между Одрой и Вис
лой, поселились въ немъ и см шались съ его обита
телями. Такое сродство имени Виидовъ и Виидиловъ 
пли Вандаловъ, каигетсл, подало поводъ мпогимъ пи-
оітелямъ С]іедиихгь ввковъ перенести иазваніе посл д-
inix7. па Славяпъ (163). Впрочемъ , пе остановлива-
ясь долго на тождсстл имени эт хъ двухъ , сопср-
щенно различиыхъ , иародовъ, попытаемся уже, въ 
н'Лсколькнхъ словахъ , объяснить зпачепіе имени 
Виидовъ. ІУ. Хотя не мало уже разсуждали о пер-
воначалыгомъ зиаченіи имени Вииды, Венды , од
нако , по сю пору, мы ничего не зиаемъ о немъ 
положительпаго. He желая сд сь повторять ни ка-
кихъ ( часто слишкомъ пел пыхъ) догадокъ древ-
нихъ, особенно Иъмецкнхъ историком, и языкоиз-
сл дователей о пропсхождеиіи и зиачеш'и этого име
ни (164), скажемъ только, что имя это, всего обы-
кновепігііе, производятъ (165) отъ слова winda, wenda, 

і и и иаходішъ и въ отечествешіоі"і ii>op»rb-ing-iii)g , у 
Славяиъ ипщ-упи, на пр., Уличи, Улучи.— Всего труд-
н е показать причину изм иеыія корениаго і въ а въ 
ФОрм Vandali, Vanduli. 

(1G3) Прпбавлеіііс къ этому смотр, ниже S. 18. ч. 5. 
(164; Сліотр. Kolldra Rozprawy о gmencich narodu slawskc-

iio sir. 219—286. 

(1G5) Jordan Orig. slav. I V . 100. Adehtng's Mithridates I I . 
471, 654 ss.Uioch-Sternfdd's Beilnige I . 1 6 = 1 7 . BartVs 
Diutsch. Urgescli. I . 109. Wilhelm's Germ. S. 87. 
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означающаго въ Иидоевропейскихъ языкахъ воду. Не 
льзя отвергать, что посл диес слово , на первый 
взглядъ, чрезвычайно сходно съ ішенсмъ Виндовъ; 
И въ самомъ д л , Санек, unci (madidum esse, fluere), 
Латин. unda (откуда Итал. onda, Франц. onde), Дре-
вненвмец. undea, unda, undja (fluclus), Среднеи м. 
iinde, Древнссаксон. ulhia, Англосаксон. ydli , Скаид. 
unn, Древнепруек. unds, Древнеславяіг., вероятно, 
онда (судя по именамъ р къ Ондава и др. ); далве, 
Санек, uda, udaka (aqua), Греч, иосор (Поэтич. и(5о?), 
.Іатші, udor (udus), Гот. walA, Древнесакс. watar, 
Англосакс, water, Сканд. vatn, Древнен и. wazar, Сла-
вяиск. вода. Лит. wanduo, Лотыш. uhndes , Чу дек. 
wenna (166), Датск. wand (167), наконецъ , Кельт, 
wand, wend, wond, (fluvius), vin (aqua), von, vonan 
(fluere), и т. д. Однако же, сравнивъ тщательн е имя 
народа съ назваиіемъ воды, увндшіъ, что оба слова 
управляются совс мъ иными законами , и что, судя 
по граматическому составу и Формв ихъ, трудно счи
тать ихъ происходящими отъ однаго и того же кор
ня. Кромъ того, въ древней исторіи встрйчаемь мы, 
что имя Впндъ иосятъ не только города и народы , 
находящіеся близь водъ , но даже и великія горы , 
на пр., въ Пспаніи и Индіи горы Vindius и Vincl-
liya. Такимь образомъ , господствующее мігвніе , не
давно повторенное снова Галингомт., что слово Внн-

(166) Отлично Чудское wessi=MaflbKp. viz , Кельт, is, 
wis , Н м. is, vves, Славян, jiz, jez (Jizera, jezero), и 
Т. п. 

* (ІЙ7) Отсюда-то и которые производятъ vvendila (fretum), 
wendelsaej vvendilmere, и т. д., но отнюдь не отъ Ван-
даловъ. 
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ды, Венеды, было просто имя географическое, отнюдь 
никогда не означавшее Славянъ, но вообще какихъ бы 
то ни было Поморянъ, не ші етъ ни мал йшаго осно-
ванія втэ глазахъ благоразумнаго языконзсл дователя. 
Н когда и самъ я думалъ, что имя Винды можно согла
сить (168) съ именемъ Гиндовъ или Индовъ (169); 
но и эта, довольно вероятная, догадка не нах дитъ 
себ надлежащаго нодтвержденія въ языков д ніи, 
потому что Санскрит, h въ Латин., Н мец. и Славян, 
языкахъ правильно изм няется въ z (з) и ^ (с), на пр., 
Санскр. hima (nix, откуда Imaus mons=nivosus Рііп., УІ. 
17, 64, Bimalaja=nivis domus, Himawal=Emoclus=nive 
praeditus), Греч., yjov Санскр. hemanla (hiems), Греч. 
^£ір.ы , ^ciji-a, Латин. hiems, ІІерсид. sime-slan, А<і>ган. 
zumy, Осетии, simeg, Славян, зима, Литов. zviema, Ло-
тыш. seema; Санскр. grid (cor), Греч, x^p, xsap, xap^t'a, 
Латин. cor (cord-is), Арм. sird. Гот. hairlo , Славян, 
сьрдце (сердце), Литов. szirdis, и т. п. Впрочемъ, есть 
НЕСКОЛЬКО прим ровъ, въ коихъ Санскр. Іі въ другихъ 
языкахъ переходить въ губное w , на пр. , Санскр. 
vidaga, Латин. vidua. Славян, вдова , и т. п. Разсмо-
тривая все это , не остановливаясь скажу , что кри
тическое языкоизсл доваиіе р шительно не нредста-
влястъ ничего, чтобы могло положительно объяснить 
намъ первоначальное значеніе имени Виндовъ; а по
тому я удерживаюсь отъ дальноійшаго изсл дованія 
этого предмета и охотно оставляю его будущимъ 
розыскателямъ. 

(168) Имя Гиндовъ Посанскритски Hindu, Поперсид. 
Hind, множ. Hunud, Греч, о' 'Ivdos, 'IVSIKOS, 'І бікі), 
Полатин. Indus, Indi, India , Поевреиск. Hondu , По • 
араб. Hind, ПоеФІоп. Hendu. 

(169) Abk. d. Slaw. S. 301. 

18 
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иу, Древнтъйшы свтъд телъстпва о Сербахъ. 

1. До сихъ поръ держались мы того правила, что 
все, встречающееся въ древнихъ, не подлежащихъ ни 
какому сомн.Внію, источникахъ, о Венедахъ или Вини-
дахъ , относится къ исторіи народа Славянскаго и 
составляетъ сущестиенную часть его древностей ; а 
потому вс , относящіяся сюда, изв стія, тщательно со
браны были нами въ одно ц лое и , сколько можно 
и нужно, объяснены. Впрочемъ , изъ сказаннаго уже 
нами выше (^. 7.) объ отношеніи и цЬнности на-
званій „Венды и Сербы," видно, что первое изъ 
нихъ никогда , сколько исторія и народное преданіе 
запомнятъ, не употреблялось самыми Славянами, на
против!, такъ навывали пхъ •'народы поколЪнія Н мец-
каго, Кельтскаго, Лнтовскаго и Чудскаго. Собственное 
же, самое древн йшее, названіе Славянъ , вс хъ или 
большей части народовъ , составляющихъ это поко-
лъиіе, было, какъ мы показали выше (^. 7. ч. 1 5 — 
18), Сьрбы, Сербы. Почему , желая тщательно и со 
всъхъ сторонъ изслъдовать начало древпихъ Славянъ, 
нужно пробъжать всъ источники древиъйшей исто-
ріи Европы , и внимательно осмотр ть , н тъ ли въ 
нихъ какихъ изв стій и нам ковъ о нашихъ пред-
кахъ С^рбахъ подъ эт мъ ихъ собственнымъ, тузем-
ныиъ, названіемъ. Тъ и другія извъстія (о Виндахъ 
и Сербахъ) относятся къ одному и тому же пароду, 
точно такъ, какъ всъ разнообразныя сказанія древних7> 
писателей о Кельтахъ и Галахъ, Тевтонахъ и Герман-
цахъ. Когда мы сравпимъ и совокунимъ въ одноЦ лое 
извъстія объ обонхъ ихъ, тогда можно будетъ надъять-
ся, что многія, по сю пору темныя еще, стороны древ
ностей нашей предстанутъ намъ гораздо въ болыпомъ 
св т . Впрочемъ , сдъсь, прежде всего, должны мы 
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принести горькую жалобу на то, что , къ несчастно 
н невознаградимой нотер нашей древней исторіи, 
очень мало дошло къ намъ историческихъ ш в стій 
(въ источникахъ древней Европы до Іорнанда и Про-
копія (552) о старыхъ Славянахъ подъ этВмъ ихъ 
собственнымъ домашннмъ именемъ. Причины такого 
жалостнаго недостатка — различны и легко понят
ны. Славянскіе народы въ историческую эпоху , на
чинающуюся для Европы Геродотомъ (456 до Р. 
X . , что довольно изв стно пзъ сказаннаго нами 
прежде о Вендахъ), жили въ с верпои половин ея, 
и были другимъ , дальн йшішъ, южнымъ народамъ , 
особенно Грекамъ и Римлянамъ, почти недоступны, а 
потому вовсе неизвьстны. Сначала они далеко были 
отдвинуты отъ береговъ Чернаго моря и загнаны 
въ глубь Сквера, именно въ *І и У ст. пр. Р. X . 
СкиФами, въ III и II Сарматами , и, наконецъ, во II 
и III ст. но Р. X. Готами. Эти три чуждые народа, 
въ свое время завоеватели и притеснители, покори
ли себ знатную часть Славянъ въ упомянутыхъ кра-
яхъ. А потому , съ этой стороны древніе Греческіе 
п Рпмскіе писатели не могли добыть ни какихъ о-
сновательныхъ св дкній о народи Сербскомъ; напро-
тивъ , пиша о народахъ этой части Европы , всЪхъ 
ихъ, но своему нев дънію, называли общими именами, 
сперва СкиФами, потомъ Сарматами, и р шительно не 
отличали чужеземцевъ (господъ) отъ туземцевъ (под-
данныхъ). На югк Сербы скрыты были Карпатами* 
Съ этой стороны имъ еще труднъе было им ть сно-
шенія съ Греками и Римлянами , потому что сколь
ко р ки и моря соединяютъ народовъ, столько горы 
разлучаютъ ихъ другъ отъ друга и заставляютъ жить 
особнякомъ. Конечно, уже въ IV* мъ въкъ пр. Р. X. 
Сербы уступили Балтійское побережье (но крайней 

18* 
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мир , южную часть его, гд добывался янтарь) Готамъ, 
народу ІГьмецкому; въ верхней ясе его половин жи
ли , съ незапамятныхъ времеиъ , народы Литовскаго 
пронсхожденія, а дал с къ с веру—остатки велнкаго 
1Іудскаго или Финскаго покол иія. Ио и съ этой сторо
ны ни Греки, ни, впосл дствіи, Римляне, не могли по
лучить ни какпхъ пзвьстій о Сербахъ, непосредственно 
от7. иихь самихъ; напротив!) все, что когда-нибудь узна
ли о шіхъ, узнали отъ ІГьицевъ, йазывавшихъ Сер
бов!. Внндами, а потому во ВСБХЪ ихъ древнихъ из-
в стіяхт. говорится только о Виндахъ , а о Сербахъ 
н тъ почти ни какихъ св д ній. Сверхъ того, опи
раясь не только на иоказанія Прокопія и Маврикія , 
но и на древн йшую исторію Русовъ , Поляковъ и 
Чеховъ, мы можемъ утвердительно сказать, что Сер
бы исконно жили подъ народнымъ правленіемъ, рас
падаясь, при томъ, на множество свободныхъ общинъ. 
Отсюда нав рное можно сказать, что если они когда-
либо носили одно общее имя (что очень иравдопо-
добпо), то все таки оно не было въ болыиомъ упо-
требленіи, ограничивалось и какъ бы заслонялось мест
ными назвашями отдьльныхъ народовъ и в твей Сла-
вянскаго нокол нія, началомъ своимъ восходящихъ въ 
самую глубокую древность (на это мы ниже, въ своемъ 
м стВ, ириведемъ многія доказательства). Далъе, самыя 
свойства, нравы и образъ жизни Сербовъ были причиной, 
что они сд лалнсь нзв стны южнымъ народамъ только 
въ иоздн йшсе время, и притомъ мен е ч ліъ ирочіс 
С верные пароды, т. е., СКИФЫ, Сарматы и йьмцы. 
Сербы были народъ тихой, кроткій, мало гонявшійся 
за войной, но больше всего занимавшійся земле-
д ліемъ и домоводствомъ : только одна необходи
мость самосохраненія заставила ихъ выказать удиви-
тельное мужество и храбрость, и только заразитель-
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иые прии ры прит сиителей ихъ , СКІІФОВЪ , Сарма-
товъ' и Н лщевъ , портили и ско^іько и развращали 
чистые, прекрасные, нравы ихъ. Такой иародъ, кото
рый единственно хлоноталъ о внутреннемъ спокой-
ствіи, и вовсе не номышлялъ о на здахъ и нападеніяхъ 
на чужія земли, равно какъ нокореній и истребле-
ніи сос дей своихъ , разумеется , мало им лъ слу-
чаевъ сд лать имя свое всюду изв стпымъ. Нако-
пецъ, сл дуетъ обратить вниманіе и па то обстоя
тельство , что изъ геограФическихъ и историческихъ 
сочиненій древнихъ Грековъ и Римлянъ до насъ до
н и й только кой-какія, большая же часть ихъ погибла; 
отсюда очень в роятно , что съ погибелью эгвхъ 
віиогочнсленныхъ сочииеній погибли также многіе па
мятники и нзв стія и о иародъ Сербскомъ. Этому 
виолнъ пов римъ, если только нрипомнимъ ссбв свъ-
дътельство Прокопія, по коему Славяне и Анты 
вообще назывались „Спорами," т. е., Сербами. 

2. Впрочемъ, хотя мы и не имъемъ столько бо-
гатыхъ источниковъ о древнемъ назвапіи Сербовъ для 
того времени, которымъ ограничиваются наши изелъ-
дованія, сколько о назваиіи Виндовъ, т мъ не мен е 
есть у насъ два важныя и зам чательныя свидетель
ства, показывающія, что это имя, въ свосмъ настоя-
щемъ вид , действительно существовало и известно 
было другимъ пародамъ уже за несколько столетій 
до Іорнанда и Прокопія. Сведетельства эте принадле-
жатъ нзвестнымъ писателямъ, Плинію, Римлянину (79 
по Р. X.), нПтоломею, Греку (ок. 175.). Плииій, ис
числяя народы, обитавшіе на Меотійскомъ заливе, го-
ворнтъ: „A. Cimmerio accolunt Maeolici , Vali , Serbi r 

Arrechi, Zingi, Psesii (1)." Равнымъ образомъ и Пто-

("l) Plin. H. N. I. VI. с. 7. §. 19. 
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.ломей въ своемъ описаніи АзЬітской Сарматів, упомн-
наетъ между прочими, и объ эт хт, народахъ: „І кта^и 
Si тй Кграи ко 'оріы хаі тои Ра тгота[лои Орі аюі хаі 
ОиаХоі УМ "Lipftoi (иначе Щ&) (2)." Въ спискахъ 
Птоломея, большею частію , читаемъ Сербы (Serbi) , 
р же Сирбы (Sirbi); такое разнообразное произноше-
ніе им етъ, первоначально, свое основаніе у самыхъ 
Славяиъ. Каждый видитъ , что сдьсь больше всего 
важно опред леніе жилищъ и пастоящаго ноложенія 
эт хъ древних!^, исторически изв стныхі,, Сербовъ; 
впрочемъ, это—загадка, которая, по сю пору, еще ни 
кшъ неразр шена и, вероятно, навсегда такой оста
нется. Ни Плішій , пи Птоломей не представляютъ 
намъ достаточныхъ данныхъ для полнаго ея разріз-
шенія, напротивъ, каждый изъ ннхъ явно противоре
чить одикъ другому. Плиній начннаетъ отъ Кимерій-
скаго Босфора, т. е., отъ нын шияго Керченскаго 
пролива, и помъщаетъ своихъ Меотовъ, Валовъ, Сер
бовъ , Ареховъ , ЦІНІГОВЬ, Псесхевъ , на Меотійскомъ 
побережьъ пли Азовскомъ мор , поступая , по види
мому, къ с веру, потому что опъ оттуда переходитъ 
къ Танаитамъ. Но въ другомъ м ст (3) самъ же онъ 
пом щаетъ Валовъ гораздо дал е на востокъ, въ се
веровосточной части Кавказа , близъ , такъ называе-
мыхъ, Кавказскихъ воротъ (porlae Caucasiae). Напро-
птъ, Птоломей все означенные народы , Оринеевъ , 
Валовъ и Сербовъ, пом щаетъ на восток , между Ке-
равнійскими горами и Волгой, па Хвалынскомъ но-
бережь . Керавнійскими же горами древиіе географы 
называли с веровосточиую отросль Кавказа, идущую 

(2) РЫет. I. V. с. 9. 
(3) Рііп. G. N. I. VI. G. 11. 
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къ р к Тереку. О направленіи и положсніи этихъ горь 
они ші ли совершенно ложное понятіе, выдавая ихъ 
то за южный , то за свверный , отпрыскъ Кавказа , 
простиравшійся до самаго РиФейскаго хребта (4). Ста
ло быть, по Плинію, Сербовъ должно поміістить на 
берегу Меотійскаго моря, недалеко отъ устья Дона, на-
противъ, по Птоломею •—на берегу моря Хвалынскаго, 
между Кавказомъ и Волгой. Знакомые съ древней гео-
граФІей знаютъ (5), что при опредвленіп настоящаго 
положенія народовъ въ земл/ге'ь, такъ мало пзввст-
пыхъ, какими тогда были земли на Дону и Волги, не 
льзя виолнв положиться ни на Плинія, ни на Ятоломея. 
Оба этіі славные писатели черпали изъ тысячи ру
кописей и смешивали древиія изв стія съ нов йшиин, 
а потому над лали въ Сарматіи и СКИФІП множество 
народовъ, старыхъ и новыхъ,дЪйствительныхъ и выиы-
шлененныхъ, изъ коихъ (6) каждому назначали м сто но 
своему произволу, иеръдко на угадъ, но никогда слъдуя 
положительному свъд цію объ ихъ пребыиаиіп. Отсюда 
при такомъ сбивчивомъ описаніи и лшожествъ имепъ, 
если мы встр тимъ у Плинія и Птоломея, что жилтіще 
того и.ш другаго с вериаго парода перенесено отъ 
настоящаго своего мвета на сто или двветп .миль да-
лъе, то на такую неточность должно смогрВть, какъ 

(4) Mela 1. 19. Strabo XI. p . 501, ЬОЗ, Plin. VI. 9, 10. 
(5) Правильно и достойно всяках^о внимапія суждеыіе 

Лелевеля о Плиніевой компиляціи: Bad. w geogr. sir. 
145'—7 , 586 и сл д. , о Птолемеевой тамъ же sir. 
158—9, 43 7 — 40, 473—4. Сравн. Mannert's. Ш сі d, 
Erde S. 347. 356. 

(6) И сд сь можно повторить сказанное Лербергомъ въ 
другомъ отношеніи: „Man hatte von virklich vorhandenen 
Dingen gehort, aber man dachte sich die Lage derselben 
nach einer unrichtigen Verstellungsart." Unteisuch. S. 202. 
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на не большой еще промахъ (7). Нужно им ть не-
обыкиовенныя св д нія - въ исторіи и геограФІи и , 
сверхъ того, исполинскую силу и терпите, чтобы вне
сти какой ни есть св тъ и порядокъ въ СкиФосар-
матскій лабиринтъ этьхъ двухъ писателей. Что ка
сается до Сербовъ, то я согласенъ съ Плипіемъ, по-
мьпіающимъ ихъ блтъ Дона. Къ этому заставляютъ 
меня сл дующія причины. Во первыхъ: древиьйшее 
изв стіе должно быть, но всему, ближе къ источнику 
и истинъ. Во вторыхъ: на это же указываютъ и дру
гая позднъйшія изв стія , но отнюдь не на востокъ. 
Память объ Оринеяхъ , по моему мн нію, сохрани
лась въ городъ Орнъ, близъ устья Дона , о коемъ 
упомииаютъ Планокарпини подъ 1239 г. и Рус-
кія льтописи подъ 1346 и 1395 г. (8). Не далеко 
оттуда , именно , гд Волга поворочиваетъ отъ Дона 
на востокъ, находится р ка Сарпа, вытекающая близъ 
озера, называемаго Рускими Бълымъ, а Татарами — 
Цагаиомъ, откуда идетъ на с веръ вдоль горъ, име-
нуемыхъ Иргенскія (9), и впадаетъ, близъ Сарситы, 
въ Волгу, назваиіе этой р ки, кажется, папомнпаетъ 
Сербовъ. Кто теперь можетъ наверное сказать, состав
ляли ли этъ Сербы (10) какое поселеніе, основанное 

(7) Потому что , говорить Лелееель, не все , сказанное 
ІГлііиіемъ о той или другой стран , непрем нно при-
надлежитъ къ ней. Bad. w geogr. str. 147. 

(8) СОФ. Времен. I. 328, 4о7. У Планокарпини Орна, 
въ Рускихъ л тописяхъ Орначь, который, по Ка
рамзину, есть Тана, теперешшй Азовъ, или же Ахасъ. 
Ист. Г. Р. IV. 

(9) Очень в роятно, что подъ горами, изв стньши древ-
нимъ подъ именемъ Ніррісі и Cerannii monies , должно 
разум ть эт возвышенности. 

(10) Въ древности переселеніе покореннаго народа на 
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Сарматами, или же они были только восточная отросль, 
побочная в твь, великаго Сербскаго поколішія, зани-
мавшаго въ то время всю тогдашнюю Сарматію до са-
маго Дона? И, въ самомъ д л , Прокопій , какъ мы 
уже упомянули выше, не въ дальнемъ разстояміи отъ 
этьхъ Сербозъ, именно, въ окрестностяхъ Дона, по-
мвщаетъ свои „безчисленпые Антскіе народы." Очень 
можетъ быть, что н которыя в тви и отросли этъхъ 
Славянъ-Антовъ уже въ то время, т. е. , въ I и Д 
стол, но Р. X., доходили до р ки Сарпы (Сербы?), устье 
которой только въ 70 верстахъ отъ Дона. Впрочемъ, 
соглашаясь съ Плнніевымъ и Птоломеевыиъ означешемъ 
жилищъ Сербовъ, ЙІЫ отнюдь не утверждаемъ, чтобы 
оно вовсе было безошибочно, потому что, какъ мы ска
зали выше, означенные писатели могли, по незпанію, на 
угадъ пом'Встить тамъ Сербовъ, народъ, который, в ро-
ягпо, далеко жилъ тогда отъ этого м ста, около Дона и 
далъе на западъ. Имя ихъ, по всему—чистое, истин
ное; равно какъ и нребываніе Сербовъ въ тогдашней 
Сарматіи также не подлежитъ ни какому сомнънію , 
за то — напрасны всъ усилія опред лить жилища 
ихъ по Плннію и Птолемею. Эт Сербы были , ме-

родину поб дителя было очень обыкиовеннымъ д -
ломъ. Такъ изв стно переселеніе Евреевъ въ Мидію 
и Персію, Пеонянъ въ Азію Мегабизомъ , по вол 
Дарія Гистаспа , и т. д. II Сарматы были переселе
ны СкііФами на Донъ, какъ увпдимъ въ 8. 16. ч. 2. 
Притомъ, страна, лежащая на р к Сарп , нын пу
стыня и степь, едва доставляющая пропитаніе ски
тающимся въ ней, была, по основательному зам чанію 
учеиаго обитателя ея, Г. А, Цепка (въ Сарепт ) , 
въ древн йіпія времена гораздо обильн е водой, туч-
н е , плодородн е и населенн е. Dorpater Jahrb. 1835. 
Bd. V. S. 273—96. 
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жду прочшіъ, тіі самые, отъ коихъ никоторые изсл -
дователи древностей, а между ними и нашь заслужен
ный Добровскій , силились выводить всвхъ посл ду-
ющихъ Славянъ; но какъ слабо и несогласно такое 
мн ніе со вс ии историческими выводами о древности 
великаго племени Славянъ въ Европ , можно судить 
по сказанному нами до сихъ поръ, то есть, по пред
ложенному нами, но несомнВннымъ источникамъ, о 
Закарпатскнхъ Бендахъ и тому, что разовьемъ еще 
бол е въ продолжеиіи нашего сочипешя. 

3. Долго источники исторіи древней Европы , 
ничего не говорятъ намъ о Сербахъ; только въ иоло-
випь УІ го стол. Византійскій историкъ , Прокопій , 
къ не малому нашему изумленію и сожал нію, пред-
логаетъ намъ испорченное слово Споры {SporC) вм сто 
подлиинаго Сербы , и увъряетъ, что оно въ древно
сти было общииъ для всвхъ пародовъ Славянскаго по-
кол нія. „Передъ этвиъ Славяне и Анты — гово-
ритъ онъ, — шгЬли одно названіе, именно, и тв, и 
другіе, издревле (то тсаХаіо ) назывались Спораміі(2торои(;) 
(11).'* Ссылаясь на сказанное нами уже выше (§. 7. ч. 
15—17.) о томъ, что подъ испорчеНнымъ СЛОІІОМЪ Спо
ры должно разуметь Сербовъ, мы удерживаемся сд сь 
отъ вс хъ далыгвйшихъ разсужденій , къ коимь это 
важное св дътельство всякой разъ даетъ собой поводъ. 
Впрочемъ, обратииъ теперь свое вниманіе только на сле
дующее. Прокопій, приводя это имя Сербовъ, прежде 
всего, прямо называетъ его древнимъ, а потомъ общимъ 
вс мъ имъ. Откуда бы ни было взято такое свьд тель-

(11) Procop. Bell, Goth. 1, Щ . с. 14. p. 498. ed. P. 
Slrilter. Memor. pop. I I . 29. 
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стію Прокопія, оно, по'всему, прииадлежитъ къ древ
ний шему, темному, періоду Славянскихъ древностей , 
а потому и нами отнесено сд сь къ числу древн й-
шихъ изв.встій. Истинность Прокопіева показанія и 
древность этого имени , равно какъ и в рность ис-
точниковъ, изъ коихъ почерпнуто оно, подтверждаютъ, 
во первыхъ , Шиній и Птоломей , писатели, жив-
шіе задолго до Проконія, первый за 500, а второй 
за 4 0 0 л тъ, и сохранившіе намъ оное въ первичной 
его чистот . Во вторыхъ : древность оиаго подтвер-
ждаетъ самое значеніе его , покрытое мракомъ ; это 
показываетъ, что происхожденіе и начало его относятся 
къ в камъ доисторическимъ языка и народа нашего. 
Наконецъ, самое распространеиіе н прежнее всеобщее 
употребленіе его покол ніемъ, столь многолюднымъ, 
распадавшимся на столько вьтвей, говорить намъ, что 
оно непрем шю было однимъ изъ первоначальпыхъ 
и древн йшихъ , иначе , ни какъ не могло бы такъ 
укорениться и сохраниться у самыхъ отдаленн йшихъ 
другъ отъ друга своими жилищами, иар чіемъ и нра
вами иародовъ этого племени. Что до всеобщности 
его , то свъд тельство Прокогпя находить себв зна
чительное подтвержденіе и въ поздн йшее время. 
Но, какъ мы объ этомъ подробно говорили уже вы
ше, на своемъ м ст (§. 7. ч. 17.), и притомъ св -
д тельства въ пользу того принадлежать къ позднъй-
шему времени, то, потому, нарочно удерживаемся сд сь 
отъ всякаго дальнъйшаго разсужденія о немъ. Если бы 
завистливое время не истребило того письменнаго 
источника, изъ коего Прокопій черпалъ св д нія свои 
объ имени Сербовъ (ибо мы увърены, что онъ им лъ 
у себя и такой источникъ , кром устнаго преданія 
Славянъ), то древняя наша исторія въ этомъ отно-
шеніи , то есть, касательно иародовъ, называвшихся 
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Сербами, не была бы столько б дна и отрывочна , 
какой она теперь намъ является. При всемъ томъ, ва
жное св д тельство Прокопія заставляетъ насъ тща
тельно собрать въ одно м сто вел извъстія древнихъ 
о праотцахъ нашихъ и привести ихъ, для всеобщаго 
уиотребленія, въ одно ц'йлое систематическое. 

4. Въ дополненіе приведениыхъ выше свъд г-
тельствъ упомянемъ сд сь еще объ одномъ, принад-
лежащемъ писателю , вре.мя жизни коего , хотя не 
льзя съ точиостію означить , но , в роятн е всего, 
можно считать его современникомъ Іорнаида и Про-
копія, если только, не старше. Писатель этотъ — 
Вабій Секвестръ (Vibius Sequester), сочинитель пе-
большаго, но очень важнаго , по содержащимся 
въ немъ новымъ извъстіямъ , описапія ріікъ и ис-
ТОЩІШІОВЪ , упоминаемыхъ древними стихотворцами. 
Было время , когда сочинеиіе это считали произ-
ведеиіемъ 1Y го в ка ; но въ паши дни основатель
но пологаютъ, что оно составлено въ эпоху паде-
нія западной Римской нмперіи , именно , вьроятнье 
всего, въ УІ мъ стол. Въ этомъ-то сочииеніи, меж
ду прочимъ , читаемъ следующее изв стіе : „AU)is 
Germaniae Suevos a Cervetiis (al. cod. Servitiis) divi-
dit: mergitur in oceanmn (12)." Тщательное изслЪ-
дованіе этого коротенькаго, но очень важнаго, св -

(12) Vibius Sequester De flum., font., Jaciib., gent, etc., s.. 
v. Albis. — См. приложенія ч. ПІ. Коротко и слиш-
комъ б гло упомииаютъ объ этомъ св д тельств Ан-
тонъ, Добровскій и Энгель. См. Anton's Vers. ub. d. alien 
Slawen. I I . I l l — 1 1 2 . £ ; г ^ Gesch. v. Serb. 150, 156 (гд . 
приводятся и слова Добровскаго). 
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д тельства для Славянской псторіи, ведетъ насъ къ 
тому основательному предположенію, что подъ сло-
вомъ Servilii (Cervetii) должно разулі ть Залабскихъ 
Сербовъ. Оберлинъ , нов йшій издатель Секвестрова 
сочнненія, не выразум въ имени Сег еі і і , находяща-
гося не только во вс хъ доселвшиихтэ изданіяхъ , 
но и сличенныхт, спискахъ, неремошнлъ его , по 
одной догадк , не подкрипляемоіі ни какими дово
дами, въ слово Cherusci. Во нсрвыхъ: такое своеволь
ное переиначеніе этого слова, не сопровождаемое о-
сповательными доказательствами, опровергается про-
стымъ сравненіемь ЕСІІХТ. древн ішихъ изданій и спис-
ковъ сочиненія В. Секвестра. Вовторыхъ : не говоря 
уже о томъ, что имя Херусковъ, упоминаемое очень 
р дко нисателями Іго и II го стол., въ это поздн йшее 
время не только не слышно, но и вовсе вышло изъ 
обыкновенія. Кром того, поправку Оберлинову р ши-
тельно опровергаетъ положеніе обоихъ иародовъ, Све-
вовъ и Херусковъ. Именно, потомки Херусковъ и Све-
вы В7> то вромя, когда было писано это сочиненіе, 
жили на л вой стороігь Лабы , а потому она не 
могла отд лять ихъ однаго отъ другаго. Херуски нер-
воначально обитали на л вомъ берегу Лабы , на во-
стокъ отъ Гесовъ, въ окрестностяхъ Гарца , оттуда 
на югъ, между Верой и Салой, и , можетъ быть, и 
дал е еще , на востокъ и с веровостокъ, по самую 
Лабу. Правда , часть Свевовъ въ глубокой древ-
виости (по крайней м р , сл дуя разд ленію Нъм-
цевъ, сд лаиному Тацитомъ, прнчислявшшіъ къ Све-
вамъ Бургундовъ, Готовъ, Вандаловъ и другихъ, жив-
шихъ между верхней Лабой и Бальтійскимъ моремъ), 
обитала тоже и на правой стороп Лабы, однако, но 
выход Готовъ, Бургундовъ, Вандаловъ, и др. изъ 
означенных! земель ( что случилось во II — ІУ мъ 
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стол, по Р. X.), имя Свевовъ осталось только за 
Н мцами, жившими за Лабой и Альпами, т. е., пере
шло на Туринговъ, Баварцевъ и Алеманъ. Посл дияя 
незначительная горсть Свевовъ , вероятно, выгнан-
ныхъ Сербами, перешла изъ Залабскихъ краевъ въ 
Ангальтъ , во время похода Лангобардовъ и Сак-
совъ въ Италію (568) (13). Вибій Секвестръ, писав-
шій въ Италіи или Галіи , упоминая о двухъ вели-
кихъ, изв стныхъ народахъ, жившихъ въ его время 
по об имъ сторонамъ Лабы, называетъ первыхъ, какъ 
ближайпіихъ къ себъ, Свевами, а вторыхъ, какъ от-
даленп йшихъ, Сербами.—Что касается до правоппсанія 
этого имени (Servitii, Cervetii), то довольно будетъ за-
м тить сдЪсь, что оно во всемъ согласно съ правилами 
правописанія Среднихъ в ковъ , по коимт., писавшіе 
Полатын , изм няли въ именахъ b въ и, ми, w (на
пр., Wulgari вм. Bulgari , Zeriuani вм. Serbiani, и т. 
п.), а с употребляли вм. s \\ z (на пр., Cieruisti вм. 
Srbibte', Cilensii вм. Silensii = Снлезцы, Pruci, Prucia 
вм. Prusi, Prusia, и т. п.) (14). А потому, мы не ме-
длимъ отнести это свьдътельство къ Сербамъ, жив-
шимъ, въ конц У го стол., въ страпЪ между Одрой 
и Лабой, оставленной Нъмцами, и изв стныхъ, впо-
слъдствіи, подъ разными частными именами, какъ-то: 
Лужичанъ, Мильчанъ, Гломачей, Стодоранъ, Житичей, 
Сусельцевъ, и т. п. Мы увърены, что въ это древ
нее время Сербами назывались всъ вообще Ньмец-
кіе Славяне, сльдовательно, и ЛютичИ съ Бодричами. 

(13) Vitichind въ Meiloni. Script, rer. Germ. I. 634. 
Riedel Mark Brandenburg I I . S. 3—4. Gaupp Das Gesetz 
der Thuringer S. 34—5. 

(14) Подробное объясиеніе этого см. ниже, частію въ . 
5 этого §., частіюже въ Придож. ч, V I I I . 
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Въ этомъ уб ждаетъ насъ, между прочимъ, и общее 
происхожденіе вс хъ эт хъ в твей и народцевъ изъ 
страны, называемой Константиномъ Багрянороднымъ 
Бвлосербіей, а сочиннтелемъ Минхенскихъ записокъ— 
Zerivani ( 1 5 ) , о чемъ скажешь подробн е въ своемъ 
MBCTJJ (§. 4 3 , 4 4 ) . (16).—Не см емъ утверждать, дол
жно ли разум ть подъ словомъ Crliepstini, поставлен-
ныиъ на Певтингеровой карт въ самой съверной 
Германіи, между Древнен мецкіши народами (Chauci, 
Chamavi, Varini, и т. д.), Сербовъ, или другой какой 
народъ? Никоторые видятъ въ этомъ испорченное имя 
Cherusci. Буквы, составляющая это слово, писаны одной 
и той же рукой и чернилами; нанротивъ, имена ос-
талыіыхъ народовъ—киноварью и, кажется, самимъ 
переписчшіомъ В нскаго списка (17). Списокъ этотъ, 
нринадленсащій къ ХІП стол. (1265?), сд ланъ, вь-
роятно, съ подлинника, составлениаго въ первой че
тверти Y в к., въ которомт, такая приписка очень 
уже могла быть; потому что распространеніе Сер
бовъ за Одрой въ Германін случилось гораздо раньше 

(15) „Zeriuani, quod tanfum est regnum , ul ex eo cunctae 
gentes Sclavorum exortae sint et originem, sicut affirmant, 
ducant.'' См. Прил. ч. X I X . 

(16) К р у з е имя Cervelii пом стидъ на карт древней 
Германіи тамъ, гд посл упоминается Сербиіце (Сіег-
visti), т. е., близъ города Цербстъ (Сербище), но толь
ко на л вой сторон Лабы. 

(17) Это слово на Певтингер. карт , изданной Будинскимъ 
ушіверситетомъ, оттиснуто несовс мъ в рно касатель
но краски и вида буквъ. По мн нію Копытара, раз-
смотривавшаго В нскій подлинникъ, буквы, составляю-
щія слово CRHEPST1N1, вс до одной черны Нако-
нецъ, срави. Eatancsich Orb. ant. \. 1Ъ&. Mannert German. 
S. 213. Gaupp Gesetz. d. Tharinger. S. 7». 
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таго , нежели какъ вообще, по сю пору, пологаюгь 
его, т. е., по меньшей м р , до начала У то, если 
только не въ конц IV го стол. Внрочемъ, мы, какъ 
уже сказали , ничего особеннаго не основываемъ на 
этомъ нспорченномъ словв. 

5. Предложивъ вс историческія св двтельства 
о . Сербахъ, скажеиъ еще сдвсь, въ заключеніе, что-
нибудь о происхожденіи и значеніи этого имени. Безъ 
сомнвнія, имя Сербъ ирннадлежитъ къ самымъ древ-
нимъ , самымъ темнымъ, народи ымъ именамъ , падъ 
объясненіемъ коего трудились многіе писатели , на
чиная съ императора Константина Багрянороднаго и 
епископа Соломона, или лучше его помощниковъ, до 
нашихъ временъ (18). Ученнвйшій и , вм ств съ 
т мъ , благоразуми йшій изъ доселЪшішхъ языкоиз-
слВдователеп нашихъ , Добровскіп , откровенно со
знается, что онъ, перебравши и сравнивши, самымъ тща-
тельнымъ образомъ, Славянскія наръчія, ни какъ не 
могъ отыскать значенія имени Сербъ (19). Прежде и 
намъ казалось, что это имя происходить отъ корпя, 
означающаго воду, на что соглашался н сколько и 
Добровскій (20), во первыхъ, по тому, что оно всегда 
переводимо было иностранцами словомъ Винды, про-
изводимымъ, обыкновенно (хотя ошибочно), отъ воды; 
во вторыхъ, что есть н сколько рВкъ , м стечекъ и 
селеній, лежащнхъ близь воды и носящихъ это 
имя, и, наконецъ, что ііорень si'b и zrb въ н кото-

(18) Объясненіе древн йшихъ см. въ Коларовыхъ Rozpr. 
стр. 180—4, гд прочтете также догадку и самаго со
чинителя, подробно изложенную на стр. 13 7—80. 

(19) Добровскаго Inst. 1. slav. p. 154. въ Руск. перев. 
стр. 181. 

(2f)) EngeCs Gesch. v. Serb. p. 156. „Sib — eine niedrige 
sumpfige Gegend." Dobr. 
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рыхъ языкахъ, особенно Восточныхъ , именно озна-
чаетъ текучую воду (21). Однако же , разсмотр въ 
этотъ предиетъ снова, со всей тщательностью и внима-
ніемъ, мы принуждены отказаться отъ упомянутой до
гадки, какъ неудовлетворительной, и принять другую, 
по нашему мн нію , гораздо віірояти йшую и осно
вательнейшую. Считая въ здравомъ языкоизсл дова-
ніи историчесиій путь в ри йшимъ, мы и тутъ, какъ 
выше при имени Виндовъ, прежде всего должны вни
мательно пересмотр ть вей древнія Формы, въ коихъ 
является памъ это имя. Такъ у Плинія оно читает
ся Serbi; у Птоломея Serbi и Sirbi (Шв$сц SipjBoi въ 
разныхъ рукоп.); у Прокопія Spori (Suopst) вм. Sorbi; 
у Впбія Секвестра Servetii или, по друг, спискамъ, 
Cervetii; у Фредегара Surbii; въ chron. Moisiac. Siurbi; 
йъ сокращ» Annal. Lauriss. Эйнгардомъ Suurbi; у Аль-
Фреда Surpe и Surfe; у Баварскаго географа и Рсги-
но Surbi; въ Силезской лйтониси у Сомерберга Sur-
biensis prov. ; въ грам. 1136 Swurbelant; въ Бите-
рольФй, Н мецк. стихотвореніи XII вика (22), Surben 
(дважды); у Эйнгарда, сократителей annal. Fulclen. и 
Berlinian.: Эпгарда, Рудольфа и Пруденщя Треценска-
Го, у Адама Бременскаго и Гельмольда Sorabi; у Пе
тра Библіот. Soavi (вм. Soravi); у Кадлубка Sarbiensis 
prov.; въ граи. ок. 8 7 3 Sarove prov.; у Богухвала 
garb (п. іг); йъ слойарй Maler verborum (23) ениск. 

(21) Abk. d. Slaw^ p. 196 — 200. 
(22) Crinvn's Deutsche Heldensage S. 138, 
(23) Мы думаемъ, что слово Sirbi въ предлож. : „Sarina» 

t e . . . Sirbi turn dicti a serendo,," не есть Ваі^ерадова при
писка, напротивъ переводъ перваго сочинителя этого 
словаря. Сравн. Cod. mus. boh. p. 303. c. 2. 3. Ваце-
радъ поставилъ Zirbi при слов Sarabaite и Sarmalhe. 
lb. p. 302. с. 2. p. 471. с. 1. 

19 
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Соломона Sirbi; у Снгеберта Гсмблац. Sirbia; у имп. 
Константина Багрянор. Serbli (SlpjSXo'. , Подунайскіе) 
и Serbii (S£p|3tot, Закарпатскіе), Serbia (та SspjBta, го-
родъ Сербица и округъ въ Македоніи); въ грам. 
9 4 9 Ciervisli ( городъ Zerben, т. е. Srben); въ 
грам. Браниборгскаго епископства 949 г. Ciervisli 
бкупа); въ грам. 1161 Cervisti ; въ грам. 975 Кіг-
rusli; въ Cod. S. Mauric. Kirnisli; въ грам. 1003 Zer-
biste; у Дитмара Межпборгскаго Ziruuisli (столица, 
теперь Zerbst); въ грам. 1147 Zevirizke (тоже); въ 
граи. 1196 Cherevisl; въ грам. 1197 Cherewist; въ 
грам. 9 6 1 (сомнит.) Zurcici (городъ, burgvardium, те
перь Zorbig, въ Липскомъ крав) ; у Дптмара Zur-
bizi и Curbizi; у л тописца Саксопа Znrbike; въ грам. 
1144 Zorbwech; въ нЪкоторыхъ другпхъ грамат. Sor-
bek; у Дптмара и лвтописца Саксона Zribenz (городъ, 
теп. Schrenz); въграм. 1040 (сомнит.) Zurba (жупа); 
въ грам. 1064 Serebez (городъ, burgvvardium, теперь 
Schrabiz); у Кедрина Serbii (Sippkoi); у Зоиара, Анны" 
Комниной п др. Serbi (Sep^at); въ Міпіхенской руко
писи XI ст. Zeriuani (вм. Serbiani); вт̂  словари Чеха 
Вацерада 1102 Zirbi (читай Srbi); у Козьмы Zribia, 
Zribin (читай Srbia, Srbin); у Нестора по списку 1377 
Ссребь и Сербь (оба collect.); въ письменныхь Серб-
скихъ памятникахъ XII —• XIV стол. Србь , Срьба, 
Срьбинъ, Срьблииъ, Срьбли множ. ч., Срьбскьш (при-
лог.) (равно съ персмлпой б въ тг — Срьпскый), 
на пр., въ грам. ок. 1 1 9 5 — 1230 Срьбьскые земле 
род. п., въ житіи Св. Симеона ок. 1210 Срьбьскые 
земле, Срьбскыс земле, Срьбьске земли, въ Тппик 
св. Савы ок. 1 2 1 0 — 1 2 1 5 Срьбьске земле и Срьбь
скые земле, въ грам. ок. 1216 — 33 Срьблииъ, Срь-
блина, въ граи. ок. 1222 30 Срьбскс земле, въ дру
гой (надп. Жич.) Срьпскіс земле, въ Жичапской над-
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писи XIII стол., на стЛнь въ храм Србскіе земле и 
Српске земле, въ грам. 1254 Срьбске земле, въ по-
слъсловіи Феодора 1263 Срьбьскыми земеми, Срьбь-
скою землею , у Дометіяна 1264 Срьбьскеми земь-
лями, Срьбьскихъ земль, Срьбьскимъ землямъ, въ грам. 
окъ. 1275—1321 Срыіске земль (sic); въ Шишато-
вацкоиъ Евангеліи конца Х Ш или начала XIV стол. 
Срьбскіе земле ; въ надписи Студеницкаго монасты
ря 1314 г, Србскыхъ земль; въ Шишатовацкомъ Апо-
столъ 1324 Срьбьскыихъ земель (дважды); въ грам. 
1347 Срьблемъ; въ грам. 1348 по Срьблехъ, по 
земли Срьбьской, Срьблемъ , и т. д.; у Далимила и 
пр. Srbowe. И теперь еще Подунайскіе Сербы сло
во это выговориваютъ Србъ, Србинь, Срблнпъ, Срблякъ, 
и т. п.; напротивъ Верхне-и Нижнелужицкіе Сербы 
пронзносятъ его Сербъ, Сербе множ. ч. , Сербски и 
Серски прилог., Сербске и Серске множ. (на пр., Ссрска 
р чь), и т. д. Формы этого слова на Руси и въ Поль-
шъ въ Средніе вйкн и въ нынЪшнее время находимъ 
сл д.: серебщызна, с рбщызна, серепчызна, с рпчызна, 
Серебожъ и п. и , что все, по Статуту Литовскому (1529), 
значить извъстнаго рода плата поддапныхъ работой и, 
какъ кажется, Сербовь(24);Б льскій въ своей лЪтоппси 

(24) Стрыйковскій (стр. 446, 750\ Голембёвскій (II. 50) 
и Мац /вскій (III. 262, 266) слово зто шішутъ различ
но; заглянуть же въ Ллітовскій Статутъ я не нм лъ воз
можности. Производство Чацкаго (отъ стрибра, Порус. 
серебра)—ошибочно. Что касается до «ьормы , то его 
можно сравнить съ крулевщизна, паныцызна, поволов-
іцызна, и т. п.. а касательно матеріи, сравн. Д]5евне-
серб. цаконство, изв стнаго рода подать, которое, в -
роятно, находится въ связи съ именемъ Цаконовъ или 
Чаконовъ, Б лорус. мордашща (servitus, dip]. 1456), отъ 

19* 
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(1597) шшіетъ Serbowie , Serbia (Саксонская) ; Бла-
жовскііг, нъ переводь Кромеровой л топнси (1611) 
Serbowie, Serbin, Serby ace. pi. ksiaze serbskie, п т. 
п. ; по сю пору селеш'я вт. Росін, пазвапныя по 
древішм7> Сербаиъ, посятъ имена: Сербеиъ п Серби-
галъ (т. е., конецъ Сербовъ) въ ^Гнвоніи, Сербино въ 
С.-Петербургской губерніи, Сйрбы въ Минской (25), 
Сербовскіп въ Черниговской, Сербы п Сербиновка въ 
Волынской; а въ Польши, въ Августовскомъ воевод-
ствъ: Serbenlynie, Serbenlyny, Serbenlyszki (сравн. И-
лпр. Srbencla augin. отъ Srb), пъ Сандомірскомъ Ser-
binow, въ Краковскомъ Sierbowice, В7. Краков., Плоц-
комъ, Калншскоиъ, Западной Галпціи, и т. д. Sarbice, 
Sarbicko, Sarbiewo, Sarbin. Сд сь насъ не могутъ 
занимать поздніійшія испорченныя Латннскія Фор
мы этого слова , на пр., Servi, Serviani Х Ш — XV 
ст., и т. п. Смотря на такое разнообразіе однаго 
п того же имени, прежде всего сл дустъ отд лить 
свой обычай и образъ писанія отъ чужаго. У 
Славянъ зам чаемъ .; два рода произношенія и писа-
пія этого имени: Песторъ въ древнвйшемъ списк 
ппсалъ Серебь (26), а въ Б лорусіп изв стиая дань 
Сербовъ называлась Серебщизпа, съ ч мъ (особенно 
коренной гласной е) согласны и многіе инозем
ные источники , пайболъе же ныніішніе Лужича
не ; иапротивъ того, южные Сербы пишутъ и про-

иарода Морда, Мордва (съ ч мъ родственно и смердъ), _, 
anXajiuvveiv, биАа/Зог , и т. д. 

(25) Па карт Шубертовой 1829, л. 3., написано, по вы
говору простаго народа, Шербы вм сто Сербы. Въ э-
томъ же округ и Шлованы вм. Слованы. 

(2(5) Несторъ, изд. Тимковскимъ, стр. 3. — Въ СОФ. Вре
мен, (пзд. Строееымъ) стоитъ Сербь. 1, 3. 
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износятъ съ древн йшаго времени по сю пору, 
Србъ , Срблипъ , т. е., опуская гласную е , съ чъжь 
сходятся и Чехи. Гораздо большую розницу встр-и-
чаемъ въ Формахъ этого имени, оставлснпыхъ 
писателями , употреблявшими Греческіп , Латип-
скій и И мецкій языки , къ коимъ принадле
жать и Чехи Козьма и Вацерадъ: одни изъ пихъ, 
именно, Птоломей (по іі которымъ рукописямъ) , 
нашъ Вацерадъ и Сигебертъ Гемблаценскіп писали: 
Sirbi, Sirbia или Zii-bi; другіе (Плинііі , Пто.юмей 
(въ н кот. рукоп.), Византіііскіе историки: Serbl, Ser-
Ыі , Serbii; третьи, Фредегаръ, Регино , Баварскш 
геограФъ, Chronicon Moissiac., Annal. Lauriss., Эпн-
гардъ, АльФредъ, Дитмаръ, Annalista Saxo, Битерольфъ:. 
Surbii, Surbi, Siurbi, Suurbi , Surpe, Surfe , Zurbici , 
Curbizi, Zurbike , Surben ; четвертые ( Эшігардъ \ 
Энгардъ, РуодольФъ, Prudenlins Trecensis, Адамъ Бре-
менскій, Гельмольдъ, грамоты; Sorabi, Sorbek; пятые, 
Кадлубекъ : Sarbi; шестые , грамоты 949 , 975 , 
1 0 0 3 , 1 0 6 4 , Дитмаръ: Cierlvi , Ciervisli, Kirrusli , 
Ziruuisli, Zerbisle, Serebez; седьмые, Дитмаръ и An
nalista Saxo; Zribenz, съ ч мъ сходно нашего Козь
мы Zribia, Zribin; иаконецъ, восьмые , Мипхепская 
рукопись: Zeriuani. Разсмотривая эт разнообразны."! 
иноземныя Формы , должно сознаться , что всъ они , 
касательно выговора, пнчемъ не отличаются отъ выго
вора самихъ Сербовъ, т. е., Србъ, Сербъ, а касатель
но образа писанія — начало ихъ и причина скрыва
ются въ трудности выразить, какъ слвдуетъ, неизвъст-
ное слово и въ неудобиости Латинон мецкаго право-
ннсанія. Сд сь Славянское с (s) выражено не только 
буквой z: Zirbi, Zurbici, Zurbike , Ziruuisli , Zerbisle, 
Zribenz, Zeriuani, но н c: Cervetii, Cierlvi, Ciervisli, 
Curbici, а разъ и Kirrusli, и это потому, что Н мцы, 
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весьма рано стали выражать эту букву своимъ ост-
рыиъ z или tz (27) , что, большею частью, и те
перь наблюдаютъ они съ местными именами Сербовъ, 
употребляя s=te : Zerbst, Zorbik, Zerben, и т. п. Пе-
реходъ губной b въ w, и паоборотъ, повсем стенъ и 
понятен7>; b и р или b п f составляютъ особенность 
Н мецкаго языка, особливо посл днее употребляется 
въ Англосаксонскомъ. Вставка гласныхъ е, і, іе, о, и, 
ии, іщ весьма обыкновенна передъ /•: Sei'bi, Zerbiste, Ze-
riuani, Sirbi, Sirbia, Zii'bi, Ziruuisti, Ciervisli , Ciertvi, 
Sorabi Soi'bek, Surbi, Surpe, Surfe, Zurbizi, Curbizi, 
Zurblke, Zurba, Suurbi, Siurbi, иногда и поели r: Zri-
benz, Zribia, Zribin, или даже но обыімъ сторонамъ: 
Serebez; все это им етъ свое оспованіе въ желаніи, какъ 
можно облегчить и он мечить это иностранное и труд
ное для выговора Н мецкимъ устамъ имя Србъ (28). 

(27) О букв с вм. z , tz въ Н мецкомъ язык сравн. 
Grimm's D. Gr. I . 163. Древніе Н мцы писали не толь
ко cit вм. zeil, celt вм. zelt, ,сі вм. zi, то есть zu, и т. 
п., но и cuge (ductu) вм. zuge, и т. п. Въ грамотахъ 
Н мею(кихъ королей находимъ 993 Cecllisciani вм, Се-
дличани, 1194 Cidlolifz вм. Sedlolici, Ю Н Cilensis вм. 
Silensis, т. е., Силезскій, 986 Girimundi вм. обыкновен-
наго Serimund, и т. п. См. Leutsch's Mgr. Gero 1828. 8. 
Raumer Piegesta Brandeub. T. I.—Дитмаръ Межиборскій 
писалъ Pi-uci, Prucia вм. Prusi, Prusia. — Впрочемъ , 
употреблялось и к вм сто z, и наобороть, на пр., вм г-
сто Nizici, писали то Nizizi, то Nikiki, Nikike, Nicici, и 
т. п., вм. Salebeke писали Salebizi, вм, Vuallibiki писали 
Wallebizi (beke, biki есть Новон м. Beken), и т. д. 
Leutsch и Raumer I. с. ' 

(28) Сравн. разныя Формы имени Хрватъ, Хорватъ §. 

10. ч, 10. g, 34. ч. 4. 
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Бпрочеліъ, я увг.рснъ, что Славяне, жіівшіе въ Нв-
медщхъ зеи.іяхъ, двояко произносили это имя, точ
но какъ на Руси и въ Подунаь , т. е., Сербъ и Србъ, 
и въ этомъ отношсніи особенно замечательны Фор
мы Ciervisli, Cierlvi, потому что въ нихъ , но мо
ему мн нію , скрываются Древненольское , Бвло-
руское и Малоруское Sierbis'te", Sierbi.— Имя, столь
ко древнее , родное, глубоко укоренившееся между 
Славянами, но весьма рвдко употребляемое ино
земцами, должно было получить начало и свое есте
ственное значеніе только въ земли своей. И точ
но , въ самой , такъ сказать, сред языка Славян-
скаго, въ пар чіяхъ Рускомъ, Русиискомъ (Ма-
лоросійскомъ ) и Древнеиольскомъ , иаходимъ срод
ное съ эт мъ именемъ слово , т. е., Рус. и Мало-
руск. пасербъ (puer, privignus), Польск. pasierb, рав
но какъ и нисколько другихъ, пронзведепиыхъ отъ 
него , на нр. , Руск. и Малоруск. пасербокъ (privig
nus), пасербка, пасербица (privigna) , Польск. pasier-
bica (privigna), pasierbi, pasierbiczy, pasierbowy , pa-
sierbny (все ирилогат.), и т. д. Тщательное изелв-
дованіе этого слова ведетъ насъ къ тому, что оно 
есть: а) сложное; б) одно и тоже съ словомъ пасто-
рекъ (privignus), и в) происходить отъ корня сиръ (sir, 
orbus). Что слово это составлено, изъ предлога ия (ра) 
и существительнаго имени сербъ (serb), это само собой 
понятно для знающаго Славянскій языкъ, и подтвер
ждается сравненіемъ еловъ , составленныхъ нодоб-
нымъ же образомъ , на нр. , отечественныхъ , Руск. 
насынокъ ( privignus), падчерица (privigna) , Серб, 
посинакъ, Польск. pasynek (pronepos), Словац. раго-
bok (juvenis, отъ корня rob), и т. п., и иностран-
ныхъ, на пр., Литов, posunis (privignus), podukra (pri
vigna), и т. д . ; больше же всего св двтельствомъ 
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Восточныхъ языковъ, родственныхъ нашему , въ ко 
ихъ, какъ сейчасъ увидимъ , находятся об ФО]ЭМЫ , 
сложная и простая , paser и suar ( 29 ). Хотя 
тождество С/іовъ пасербъ и пасторекъ — больше 
темно и неясно , чъмъ нредыдущихъ, однако же , 
если мы соберемъ въ одно мьсто всв Формы по* 
сльдняго изъ нихъ , легко убьдимся въ противномъ. 
Такъ слово это Похорут. paslerk (privignus), pasterka 
(privigna), и paslorik, pastorka, Хори, paszlorek, pasz-
torkinya, Серб, пасторакъ, пасторка, Чеш. paslorek., pas-
torkyne", Словац. pastorok, pastorka, и paslorkynja. От
сюда открывается, что тутъ о только замъняетъ глас
ную е, какъ, на пр., topi вмъсто tepl, сравн. Латин. 
tepidus, попелъ вм. пепёлъ, боберъ вм. бебръ (Кирил. 
и Булгар. , сравн. Латнн. biber у Плинія , И мецк. 
Biber), Волынь вм. Велунь или Велынь (у Нестора 
по спис, 1377), и т. п., к — слогъ окончательный, 
такой же, какой въ пасынокъ отъ сынъ, паробокъ 
отъ робъ, и т. д., а т (t)—прибавочная буква, какъ 
въ рознтылити вм. розпылити (dissipare, zerstauben), 
отъ пыль (pulvis, Staub) , стинь вм. с иь, стрибро , 
стреда, и т. д., вмъсто сребро , среда , и т. д. Сл -
довательно, пастеркъ или, разложивъ на составныя 
его части, па-се-рк, совершенно равно Рускому и Поль
скому па-сер-б, кромъ окончанія, которое сдьсь со-
ставляетъ образовательный слогъ, потому что его нътъ 
въ Санскр. paser (puer) (30), Персид. puser (filius, 
puer), Пельв. poser . (puer), Курд, suar (puer), и АФГЭН. 

(29) Добровскій производить слово пасторекъ отъ кор
ня пасти, но это вовсе неосновательно. В. Gr, 1809, р. 
бо. 1819. р. 46. 

(30) Heeren's Ideen ilb. Pol. usw. II. 46, 
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suari, suai (puer)(31). Такимъ образоиъ, іі тъ сомн -
нія, что иъ слов па-се-р-б (pa-ser-b) или па-стер-к 
(pa-ster-k), одно только сер (ser) есть основной и корен
ной слогъ, а все остальное должно отнести къ сложенію 
и образованно. Равно не нужно доказывать, что слово 
это произошло отъ однаго и того же корня съ сло-
вомъ Церковн. сиръ (orbus), Руск. сирый , сирота , 
Серб., Хорв., Хорут., Словацк. сирота (sirota). Чешек. 
sirotek, siruobe, siroba, Нижнелужицк. sirota, Верхне-
лужицк. serota , serolsLwo , Польск. sierola , sieroc? , 
steroci, и тому нодоб. Этотъ корень находимъ .мы въ 
Санскр. su (generare, producere, сравн. prasuli, pro
genies), въ Латин. sevi, saluni, отъ se-rere вм. se-se-
re (sese reduplicatio) (32), въ Гот. saian, Сканд. soa 
(serere). Славян, с яти, и т. д.; вс этЪ слова зна-
чатъ родить, порождать, производить, а потому оба 
слова, сынъ и сиръ (.«/•) (sir-ota, sir-uobe, serb), соб
ственно значатъ порооісденіе (zrozence, zrozeiiat-
ko), то же, что Латинское salus , natus , Греческое 
тіх о , и тому подобн. Отсюда видно, какъ естествен
но и удачно новъйшіе Русы свое устар лое и неяс
ное пасербъ, пасербица, заменили обыкновенн йшимъ 
и, потому, понятн йшимъ словомъ пасынокъ, падче
рица. И такъ, теперь очевидснъ смыслъ иароднаго 
имени Сербы, собирательн. Сербь; оно первоначаль
но значило, просто на просто , порооюденіе , родичъ , 

(31) Klaproth As. Polygl. p. 6 7, 7 0, 7 8. Poll. Etym. For-
sch. I, 215. He осм ливаіось р шить, принадлежитъ 
ли сюда Зеид. posnam и Пельв. posan, или же къ кор
ню сынъ. 

(32) Ро«'5 Et. Forsch. I. 216. Grimm's D. Gr. I. 92 7. 
•Eic/j/to/f Parallel о p. 17 7, 272. 
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родъ , пародъ , Латин. gens, nalio, равно какъ тоже 
самое значить п сродное съ нимъ, происшедшее отъ 
однаго и того же корня, Индійское seriin (nalio) (33). 
И этотъ образъ назианія себя столько согласенъ съ 
свойствомъ и простотою нраиовъ дреішішшихъ на-
родовъ, еще не раззнакомившихся съ природой, что 
ни мало не удивительно, если мы часто находииъ его 
и у другихъ, родственныхъ намъ, народовъ, на пр., 
у Нъмцевъ, коихъ собственное названіе Thintisk, Din-
lisk, Deutsche , естественн е всего происходить отъ 
Гот. thiuda (natio, gens), Древненьм. diet. Лот. tauta 
(34),или у древнихъ Скандинавовь, называвшихъ уже въ 
глубокой древности край свой Manaheimr, т. е., стра
на мужей, и т. п. Зная теперь происхожденіе и зна-
ченіе имени Сербъ, мы уже легко поймемъ, отъ чего 
не только у Плинія чнтаемъ Serbi, у Птоломея Sirbi и 
Serbi, въ словари Соломона и у СнгебсрТа Гемблац. 
Sirbi и Sirbia, но и у Нестора Серебь, въ статутБ 
Литовскомъ серебщизна, въ Германскихъ источникахъ 
Serebez, Ciervisli (читайте Sierbisle", Сербище), у Ка-
длубка Sarbieusis provincia, и т. д. Это значить, что 
Славяне, какъ въ древн йшее время, такъ и теперь, 
произносили и ироизносять его различно, по разли-
чію жилищъ и наръчій, именно: Сербы, С рбы, Сир-
бы, Сарбы и Србы, туть ясно выговоривая корен
ную, тамь опуская ее, или же перем ияя на другую 
помягче, на пр., въ Церковн. ь (== Франц. е muet), 

(33) Malte-Bran Gesch, d, Erdk. iibs, \. Zimmermann 11.42. 

(34) Hall. ALZ. 1829. N, 215. Grimm's D, Gr. I . 108, 586, 
630. I I I . 472. £го o/ce Rechtsalt. p. 229 и сл д. См. ни
же §. 18. ч. 10. 
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потому что изм нсше и опущеніе гласньіхъ персдъ р 
(г) п л (I) такъ обыкновенны въ Славянскихъ язы-
кахъ, что доказывать это многими примерами считаемъ 
совершенно нзлишнимъ; каждый может7> легко сравнить 
слова: брва, срдце, трнъ, влна, плный, находящіяся въ 
разныхъ наргвчіяхъ и родственныхъ языкахъ , или , 
по крайней м р , Чешскія kleji и klnu, pliji и 
plnu , drevo и drvo, drvoslep, и тому подобн. Отсю
да, Иесторово Серебь (сравн. Serebez въ грам. 1064 
г.), Руское Сербино , Сербы, Сербиновка , Польское 
Serbinow, Sierbowice, Sarbin, и Лужицкое Serb, Serb-
jo , ничемъ не хуже Чешскаго и Илирскаго S r b , 
Srbljin ; а судя по Формамъ Ciervisti, Ciertvi, я но-
логаю, что въ У Ш — X стол, были въ Германіи Сла
вянская в тви, произносившая это имя точно такъ, 
какъ теперь Поляки выговориваютъ свое pasierb 
и pasierbica (35). Хотя я не могу наверное ска
зать , были ль гд въ изв стное позднейшее время 
Славяне, которые бы произносили это имя Сирбы 
(Sirbi), Сирбскій (sirbsky), однако, отнюдь не думаю, 
чтобы это было вовсе невероятно, безсмысленно. 

(35) Разность Польскихъ Формъ Seibinow, Sierbowice, Sar

bin, происходить отъ разности нар чій простонаро

дья , потому что нын пшій Польскій языкъ, равно 

какъ и остальные, родственные ему, Славянскіе языки, 

собственно, есть см сь разныхъ нар чій, на что языкоиз-

сл дователь всегда долженъ обращать особенное внима-

ніе, если не хочетъ безпрестанно впадать въ заблуж-

деніе. Мазуръ , Горалъ , Силезецъ , Кашубъ , каждый 

нзъ нихъ говорить своимъ, особеннымъ, нар чіемъ. 
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§. 10 В тви Слтппъ въ землть Вындовъ или 

Сербовъ. 

1. Изъ всего, сказаннаго нами въ предыдущих!, 
параграФахъ, вытекаютъ два главныя, основныя, исторп-
ческія положенія, которыя будутъ руководить насъ въ 
дальнвйшихъ изсл дованіяхъ о происхожденіи и древ
ности народовъ Славянскихъ. Первое состонтъ въ томъ, 
что народъ Славянскін уже въ самое отдаленн йшее 
время былъ великъ и многолюденъ, и жи.іъ съ не
запамятной поры въ Европв т. е., съ той глубокой 
древности, съ которой обитаютъ въ ней родствен
ные ему народы, Фракіпскііі, Греколатинскій, Кельт-
скій, Нймецкій и Лнтовскій. Эт мъ, съ одной сторо
ны, окончательно отвергается прибытіе Славяпъ во 
время нашествія варварскнхъ народовъ изъ Азіи въ 
Европу, или въ IV мъ и Y* мъ стол., въ сообществе 
Гуновъ, Аваровъ, Булгаровъ, Козаръ , и др., о чсмъ 
безнрестанно бредятъ нъкоторые писатели, особенно 
иностранные, а съ другой—выводъ ихъ отъ народовь 
племени С вернаго. Второе по.доженіе , нераздель
но связанное съ нервымъ, состонтъ въ уб жде-
ніи, что предки нослъдующихъ Славяпъ, скрывав-
шіеся подъ именемъ Виндов7> и Сербовъ уже въ 
древнее время , съ Y мъ в ка предъ Р. X. но У е 
Р. X., т. е., до Іорнанда и Прокопія , занимали все 
безмерное пространство между Балтійскимъ и Чер-
нымъ морями, Карпатами, Дономъ, верховьями Волги 
и жилищами Фииовъ за Новгородомъ. Этотъ вы
водъ , опирающійся на твердыя и неопровержи-
мыя историчсскія данныя, получили мы, придер
живаясь одпаго чисто историческаго пути, потому 
что боялись, чтобы, смешивая достоверное съ сомни-
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тельнымъ, не подкопать ц лаго зданія пашихъ древ
ностей, и тьмъ пе подать случая критик совершенно 
разрушить его. Помня, что въ нашемъ д л все за-
виситъ отъ перехода изъ истинной и ясной эпохи 
пашей исторіи въ баснословную и темную , мы р -
шились слвдовать одпимъ только прямымъ и несо-
мн нным-ь показапіямъ Іорнанда и Прокопія о Вини-
дахъ и Сербахъ, какъ праотцахъ пос^гВдующихъ Сла-
вянъ, и на нихъ единственноосновать всю систему па
шихъ древностей. А потому, разсмотривая одно за дру-
гимъ древнія св д тельства , все, что только мог. и 
найти въ нихъ о Вшідахъ и Сербахъ, тщательно со
брали мы въ одно м сто и, сравнивъ показанія ихъ 
между собою, пытались открыть первобытныя жи
лища Славянъ въ Европъ. Усп ли ли мы въ томъ , 
предостаізляемъ р шить благо]іазумному читателю. 
Стоя на этомъ , столь твердомъ , широкомъ и на-
дежномъ , основании, мы можемъ уже теперь, с ь 
такого возвышеиія, бросить дал е взглядъ , обо-
зръть вновь предълы первоиачальнаго отечества 
Славянъ и пзслвдовать происхождеиіе и сродство 
разныхъ народовъ, въ немъ находящихся. Сд сь въ 
основапіе себ'В принимаемъ то всеобщее, оправдывае
мое исторіей другихъ народовъ и самьшъ опытомъ, 
ноложеніе, что, какъ каждый коренной и многолюд
ный пародъ им етъ, кроив обыкновеннаго своего и-
мени,еще много д])угихъ особенныхъ частныхъ названій, 
п, притомъ, чвмъ далъе въ древность, т мъ ихъ бол е, 
такъ точно и огромный и многочисленный народъ 
Виндовъ уже въ незапамятное время носилъ, по ра
злично жи.іищъ и семействъ, множество м стныхъ 
иазваній. Истинность этого подтверждаютъ, съ одной 
стороны, слова Іорнанда, ув ряющаго, чтоВинды въ 
его время разно назывались, смотря по раэличію ро-
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допъ и жилищъ, а съ другой—неслыханное иноже-
ство именъ народовъ Славянскихъ, появившихся въ 
исторіи въ УІ — IX мъ . стол, и , по всему в ро-
ятію, одолженныхъ началомъ своимъ времени, го
раздо древн йшему того, въ которое упомяну
тые народы вышли изъ своей первобытной роди
ны. Мы уже выше вид ли, что такииъ древнимъ о-
течествомъ Славянъ были Закарпатскія земли, лежа
ния между моремъ Балтійскнмъ и р кой Дономъ, и 
нзв стные у Птоломея подъ общимъ именемъ Евро
пейской Сарматіи. Но на этоиъ безмВрномъ нростран-
ствь древніе Греческіе и Латннскіе историки и гео-
граФЫ, Геродотъ, Страбонъ, Плиній, Тацитъ и Пто-
ломей, помЬщаютъ, кромъ упомянутыхъ Виндовъ, пред-
ковъ Славянъ, еще великое множество другпхъ на
родовъ и народцевъ, называвніихся разными именами. 
И такъ, рождается вопросъ: не скрываются ли подъ 
этими названіями и віітвн великаго Виндскаго наро
да? Н тъ ни какого сомнішія, что это было такъ: бла
горазумная критика, разсмотр въ и взв сивъ, надлежа-
щимъ образомъ, вс , относящаяся сюда, обстоятель
ства , принуждена многіе изъ народовъ этЪхъ от
нести къ покол нію Славянскому. А какъ полный 
разборъ этого предмета требуетъ подробнаго обозр -
нія и изсл.Ьдованія всьхъ, принадлежащихъ сюда, гео-
граФическихъ й историческихъ, показаній (дошедінихъ 
къ намъ въ намятникахъ Грековъ и Римлянъ) о кра-
яхъ Сйверной Европы, и какъ на такой огромный 
трудъ мы не можеиъ сд сь р шиться , то , потому, 
предлогаемъ тутъ одни лишь выводы своихъ изслъ-
дованій объ этомъ, вм сть съ основаніями, которы
ми руководствовались, и причинами, по коимъ произ
носили судъ свой о сродствв каждаго народа. Во пер-
выхъ: начало древней (вообще еще отрывочной и тем-
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иой) исторіи эт хъ краевъ относимъ мы ко времени 
Геродота, жившаго около 4 5 9 — 4 4 4 пр, Р. X. , а о 
древнийшемъ времени допускаемъ то одно лишь, что 
непосредственно вытекаетъ изъ нрямаго показанія э-
того достовг.рнаго историка. Отсюда, мы совершенно 
исключаемъ изъ области нашихъ изслъдованш всь 
баснословныя названія Сііверныхъ народовъ, ни отку
да намъ неизв стныхъ, весь этотъ разнопестрып сбродъ 
мнимыхъ Гппсрбореевъ , Макробіевъ , Абіевъ, Кино-
кеФаловъ, АндроФаговъ, Гппоподовъ, Амазонокъ, одно-
глазыхъ Аримаспов7>, вм ст съ островами Блажен-
ныхъ (Maxapfcov vrfici), какъ предметы Мифологической 
географіи. Наши древности не должны выходить за 
нрсдЬлы исторической достоверности, а потому пре-
сліідованіс блудящнхъ огоньковъ около Кимерійскихъ 
болотъ, охотно остапляемъ т мъ , кто находить въ 
томь удовольствіе. Во вторыхт.: считаемъ д ломъ, 
иеподлежащимъ ни какому сомнънію, что, ие смотря 
на многочисленность Венедскаго покол нія и его рас
пространенность въ Европейской Сарматіи (употребля-
емъ это географическое выраженіе единственно толь
ко для краткости), въ ней, однако же, обитали и другіе 
народы, частью на нред лахъ земель Венедскихъ въ 
огромпомъ числъ, частью же въ средний нхъ разс янно, 
небольшими толпами. Къ такимъ чуждымъ народамъ от
носимъ, слЪдуя, съ одной стороны, нзв стіямъ знамени-
т йшихъ изыскателей въ этой области в д нія, а съ 
другой собственнымъ своимъ соображеніяиъ: а) На-
родъ СКИФСКІЙ , племени Съвернаго; б) народъ Чуд-
скій или Фиискій, того же племени; в) народъ Сар-
матскій, племени Индоевропейскаго; г) Народъ Кельт-
скій; д) Народъ Н мецкій ; е) Народъ Литовскій, и, 
наконецъ, ж) Народъ Фракійскій: вси упомянутаго же 
племени. Прочіе народы, не принадлежащее къ Вини- > 
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дамъ и обитавшіе въ Европейской Сарматіи въ пер
вый періодъ нашихъ древностей, т. е., отъ Геродота 
(459 г. до Р. X.) до Іорнанда (552 по Р. X.), дол
жны относиться къ какому-нибудь изъ пазванныхъ 
сдьсь племсиъ. Опред ляя племенное сродство этЬхъ 
народов ь, мы, прежде всего, обращаемъ внимаиіе свое 
на прямыя св д тельства древнихъ достов рныхъ 
писателей, согласіе ихъ съ исторической истшюй, из-
вВстной нам ь изъ другихъ м стъ , потомъ на при-
родныя свойства, нравы и обычаи, сколько позволя-
ютъ то древнія изввстія, далве,. на географическое 
положеніе народа и сличеніе старыхъ его жилищъ 
съ нов йшшш, и, наконецъ, тщате.іьно и осторожно 
изсл дываемъ самое его имя. 

А. Славлнскіе народы у Геродота. 

1. Б у д и н ы. 

2. Геродотъ, родомъ изъ Галикарнаса, въ земл 
Дорянъ (род. ок. 4 8 4 , ум. ок. 4 0 0 предъ Р. X.) , 
по занятію, кажется, Самоскій купецъ, мужъ ученый 
и здравомыслящи», объъздивъ, для пріобр тенія св -
д ній о народакъ и ихъ исторіи и, можетъ быть, также 
по д ламъ своего звапія , значительную часть Азіи , 
Африки, с верную Грецію, и т. д., пос тилъ, нако
нецъ, и страны, лежащія на с верозападиомъ берегу 
Чернаго моря, гд уже около двухъ стол тій суще
ствовало НЕСКОЛЬКО Греческихъ поселепій, изъ коихъ 
знаменит е вс хъ была Ольвія, при усть р ки 
Буга. Ръ то время, какъ Геродотъ находился въ 
Ольвіи у своихъ соотечественниковъ , сосъдніе Чер-
номорскіе края были во власти СКИФОВЪ , народа, 
сколько досели намъ извьстно , племени С вериаго , 
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родича позднийшихъ Моиголовъ или Татаръ. Сд сь 
Геродотъ свлд нія свои о С вериыхъ народахъ 
черпалъ: а) изъ собствениаго своего опыта и розы-
скаиій; безъ сомніінія, онъ говорилъ и им лъ споше-
нія съ тогдашними СкиФами , лично знакомь былъ 
съ начальинкомъ двора царя ихъ, АріапиФЫ, и т. д.; б) 
изъ устнаго преданія эт хъ же СКИФОВЪ, власть коихъ 
тогда широко , далеко, простиралась надъ пародами, 
жившими въ самыхъ внутрсинихъ зсмляхъ; в) изъ 
разсказовъ и извлстій Греческих'ь поселенцевъ на 
Понт , торговавшихъ не только съ Скифами , но и 
съ другими народами т хъ страиъ. Отсюда видно, 
что показанія Геродота въ этомъ случай чрезвычайно 
важны и драгоцЁнны (1). Царство СКИФОВЪ, ПО СЛО-

вамъ его, имііло сл дующіе пред лы: на востокъ про
стиралось оно до устья Дона и сближенія его съ 
Волгой; на съверъ—до впаденія Псёла въ Дн пръ, а 
оттуда далъе, по всему в роятію, до истоковъ Буга 
и Дп стра; а на запад повиновались имъ, кажется, 
пароды иноплеменные до АгаФирскихъ горъ , т. е. , 
ныи шией Седмиградіи, и даже до самаго устья Ду
ная. Такимъ образомъ, собственно такъ называемые , 
коренные СКИФЫ, пришедшіе изъ внутренней Азіи и 
покорившіе народы на Черпомъ морь, занимали очень 
небольшое пространство, прилежащее непосредствен-
по къ Черному морю. Далйе же на с веръ и западъ 
обитали, какъ прямо утверждаетъ Геродотъ, прочіе наро
ды не СкиФскаго происхожденія; впрочемъ, и въ самомъ 

( I ) О Геродот подробно и умно разеуждаетъ Дальманъ 
Forsch. a, d. Geb. d. Gesch. Bd. П.- Herpdot. a. s. Buclie 
s. Leben. S. 1—236. Сравн. Niebuhr's Kl. hist. Schr. Bd. 
I. S. 354. ff. 

20 
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царстп СІСИФОИЪ, такъ называемые, СКИФЫ землед'Вль-
цы па Дн п|гь и въ тсперешпемъ Подол (2), были, безъ 
сомігыіія, пародъ, отличный отъ СКИФОВЪ, ипоплемен-
іткп, ипроятн'йе ізсего, Славяне, покоренные первы
ми , среди конхъ ноб дите.пі жили, какъ господа и 
дворяне (3). Изъ народовъ не СіаіФскаго происхож-
денія, жившпхі» вин СКИФІИ, Ге])одотъ упомпнаетъ о 
С/і дующнхъ, бол е зам чательныхь прочихъ, о Бз'ди-
нахъ, Неврахь, АгаФирсахъ, Меланхлспахъ, АндроФа-
гахъ, Таврахт>, Гслонахъ « Савроматахъ (4). Первые 
два народа принадлежать, по всей вероятности , къ 
Внндско.му или Сербскому нокол-Ышо; а остальные 
шесть къ чуждому; но о нихь скажемъ ниже. Прелсде 
всего выслушаемъ иоказапія Геродота о каждомъ изъ 
нихъ отд .іьно , а потом-ь уже пропзиесемъ о томъ 
судъ своп. 

3. Будипы,—говорить Геродотъ, — народт. вели

ки! и многолюдный, съ глазами, чрезвычайно голу-

(2) Herod. I. IV. о. 17, 18. 2н Эаі 'slpori/pse находят
ся на правомъ, а 2и Эаі уеоаруоі на л вомъ берегу 
Дн пра. Срав. §. 13. ч. 2. Mannart Nord. tl. Erde. 1820. 
8. S. 102—103.—Рёйхардъ раздвигаеть жилища Ски-
Фовъ-землед лы^евъ до самаго Смоленска, и слова Ге
родота (IV. 18, 53.) совс мъ иначе понимаетъ, неже
ли Манертъ. Срав. Herlha Bd. X I . Gft. l . S. 3. ff. 

(3) Niebuhr Kleine liist. Sclmtten. Bonn. 1828. 8. Bd. I. S. 
&52. ff. Срав. ниже §. 13. ч. 2. 

(4) Hxrodot 1. IV. с 102. Когда Дарій пошелъ противъ 
СКИФОВЪ, ТО начальники главныхъ С верныхъ народовъ 
составили, по этому случаю, сов тъ: Erant autem, qui 
conveneranf, reges Taurorum el Agatliyrsornm et Neurorum 
et Androphagomm et Melanclilaenorum et GeJonorum et 

-Budmorum et Sauromatorum. 
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быми, а волосами свьтлорусьши, суть старожилы въ 

своей зеилв , жизнь ведутъ пастырскую и питаются 

сосновыми шишками (5). Будины отличаются видомъ, 

цв томъ лица , языкомъ и образомъ жизни отъ Ге-

лоновъ, людей, происходящихъ, собственно, отъ Гре-

ческихъ ириморскихъ поселенцевъ, утвердившихся сре

ди Будиновъ въ деревянномъ городВ, называемом7> 

Г е л о т . . Гелоны говорятъ частью Греческимъ , а ча

стью СКИФСКИМЪ языкомъ , занимаются землед ліемъ 

и садоводствомь и питаются хл^ьбомъ (6). Впрочемъ, 

Греки обыкновенно называютъ и Будиновъ Гелонами. 

Земля Будиновъ богата деревомъ; в ъ самомъ дрему-

чемъ л су находится озеро и болото , окруженное 

(5) Herod- I. Г . с 108. BovSlvot dh,. "Э о£ stv ціуа 
наг noWov, уХаико" rs nay Гб^орсв? sSzi nai nvp-
pcv. u. 109. oi ілі yap Воибг оі , SOVTES avroxBovsc^ 

о/лабе^і те еібі nai tfj^Eipozpayiovat, что прежде не
правильно переводили „питавшіеся нас комыми." Ри-
теръ, опираясь на Тетесова объясннтеля, доказалъ, что 
это значить „шишкоіідцы." Riuer Vorhafl'e ear. Volker 
gesch. Berl. 1820. 8. p. 459. Golt. gel» An/.. 1820. Dec. 
S. 206. ^Іопари и другіе жители С вера н тйперь еще 
употребляютъ шишки въ шпцу, 

(6) Сказанное Геродотомъ о Гелонахъ-, Нхъ происхожденій 
и жилиіцахъ, составляетъ единственный источникъ св д -
ній о нихъ; а потому изв стія поздн йшихъ писателей 
о нихъ, суть тіовтореиіе слов Геродотовыхъ •, и при
том* совс мъ превратно поиятыхъ. Можетъ быть, Сла» 
вяне и Чудь имя Гелоны образовали изъ слова Геле
ны. Такихъ см шанныхъ Елиновъ было на Черномо^ж!; 
великое множество, которые, в роятно, оттуда распро
странились по разнымъ краямъ. Въ Протогеновомъ па-
мятник (218—201 до Р. X.) тоже встр чаемъ Mixhel» 
leni. Срав. §. 13. ч. 2. 

20* 
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тростникомъ. Въ немъ ловятъ они выдръ, бобровъ и 
другихъ животныхъ, тгтраусіі отгрбсгыіга (куницъ), и изъ 
м ховъ ихъ приготовляютъ себв шубы (7). Изв -
стхе Геродота о положеніи земли Будиновъ не со-
всвмъ точно и справедливо. Такъ, въ одномъ мвств 
говорить онъ, что Невры , не задолго до нашествія 
Дарія (513 до Р. X.), оставили, по нричинв размпо-
жеиія зм й, старыя свои жилища и отправились ис
кать иовыхъ у Будиновъ, кои и дали нмъ ихъ (8). 
Эт'£ Невры во время Геродота обитали на с веро-
западъ отъ истоковъ рвкн Дпвстра ( 9 ) , т. е. , въ 
окрестностяхъ ньш шией р кп Буга по самую Нурку 
и Нарву, въ области, называемой , съ незапамятнаго 
времени, землей Нурской. Если Невры, но уввренію 
Геродота, обитали на границъ Будиновъ , сліідуетъ , 
что Будины занимали сосвднія земли , именно, по 
всей вероятности и св двтсльству иоздньйшихъ гео-
граФовъ, на свверовостокъ отъ вершинъ Днестра, 
пып шніою Волынь и Бълорусію. Туть ж е , въ со-
с дствъ Невровъ , Гевиновъ и другихъ небо^ьшнхъ 
народовъ, пом щаетъ ихъ и Пто/іомей (10), прибавляя 

(7) Herodot 1. IV. с. 108—109. Не изв стно,.что собствен
но значить Sr/pia тетрауао опрс'баатга. П которые ви-
дятъ въ немъ лocяj но кожа его не годится на шубы. 
Bre.hmer's Entdeck. I . 487. Другіе говорятъ, что это 
былъ тюлень (phoca vitulina); но онъ живетъ въ мор . 
Кажется, ближе вс хъ къ истин т , кои объясняютъ 
его словоыъ куница. Eichwalcl въ Dorpal. Jahib, 1834. 
Hft. Ш . S. 3—16. 

(8) Herod. 1. IV. с. 105. 
(9) Herod. 1. I V с. 51, 100, 125, ' 
(10) Ptolem. 1. I I I . с. 5. Koit ndkiv /ASTaSv Пе лі оо 

наг Вабхёр оо Kapmavoi. vnhp ovs Гцо І оі. slice 
BooSrjvoi. 



3 0 9 

(іл. другомъ МІІСТ ), что р ка БорнсФенъ, т. е.,западный 
рукавъ Днтіпра, иначе Березина, выходить изъ горы 
Будннской (то Вои і̂ о оро?). Имя ихъ ветричаем-ь око
ло верховьевъ иын шняго Буга, равно какъ и па Гре
ческой карт , составленной ученьшъ АгаФодемономъ, 
современпикомъ Птоломея ( 1 1 ) , и приложенной къ 
его геограФІи (12). Бол е всего важно тутъ св д -
тельство Птоломея, потому что изъ сочниенія его ви
дно, что онъ ИМІІЛЪ у себя подъ рукой подробиыя св -
д пія о народахт. Европейской Сарматіи, коихъ мы на
прасно искали бы у другаго какого писателя того вика. 
Хотя НЗВІІСТІЯ другихъ о жилищахъ Буднновъ и не 
представляютъ ничего положительнаго, тймъ не меиье 
они не противор чатъ совершенно показаиію Птоломея. 
Такъ, не говоря уже о названныхъ выше, о Будинахъ 
упомииаютъ еще Мела (13), Плиній (14), Аміяиъ Мар-

( 1 1 ) Heeren Comment, de font. Geogr. Ptolemaei . 1827, 4. 

p . 1 0 — 1 1 . 

(12) Europ. tab. Ш . 

(13) Mela (ed. Tschucke et W e i c h e r t ) 1. I . с 19 . g. 19. 
Primi (Sarmatarum) Maeotidae gynaecocratumeni, regna A-
mazonum, fecundos pabulo, at alia steriles nudosque cam-
pos tenent. Budini Gelonon, urbetn ligneam, babitant. Juxta 
Thyssagetae Jyrcaequo (i-ect. Turcaeque, u t mss. et edd. 
ant.) vastas silvas occupant, a lunturque venando. cf. ed. Gro-
nov. 1 7 2 2 . p . 110. Очевидно, что М е л а с п и с а л ъ Г е р о 
дота, и о ш и б о ч н о , вм ст съ н и м ъ , пом с т и д ъ Б у д и -
новъ между Дономъ и Волгой. 

(14) Рііп. И. N. 1. I V . с. 12. §. 8 8 . A Taphris per conti-
nenlem inti-orsus lenent Auchetae apud quos Ilypanis oritm-, 
Neui i apud quos Borysthenes, Geloni, Thussagetae, Budini, 
Basilidae et caeruleo capillo Agathyrsi. Super eos Nomades, 
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целинъ (15), Юлій Гонорій (16), Этикъ (17) и Сте-
ФЗНЪ Византійскій (18). Судя по эт мъ св д тель-
ствамъ, н тъ сомн нія, что великій и многолюдный 
народъ Будины занимали, когда-то, жилищами своими 
ВСІЕО иынлшнюю Волынь и Бвлорусію. Стоитъ толь
ко взглянуть на эт края, чтобы тотчась ув риться, 
что ни одна изъ с верных7і странъ такъ близко не 
подходитъ къ Геродотову ошісанію жилищъ Будиновъ. 
Сд сь находимъ мы и теперь еще безм рные л са 
и болота; сд сь и болото , называемое Рокитно , — 
остатокъ, когда-то, бывшаго большаго озера (сравп. 
§. 22. ч. Б.). — Все, сказанное нами доселъ о жили-
щахъ Будиновъ въ сос дствй съ Неврами (сл дуя из-
в стіямъ Геродота о прибытіи Ыевровъ въ прсд лы 
Будинскіе), противоречить мн нію этого исто]іика о 
родин Будиновъ, помещаемой имъ, на основаніп 
ложныхъ разсказовъ о поход Дарія противъ Ски-

dein Antliropophagi. A Buge super Maeotin Sauromathae el 
Essedones. 

( 1 5 ) Лтт. Marc. J. X X X I . с 2. §, 1 4 . I n t e r lios Neuri 
meduerranea incoluut loca, vicini verlicibus celsis, quos p r a e -
ruplos geluque (orpentes aqnilones adslringunt. Post quos 
Budini sunt et Geloni perquam feri, qui delractis p e r e m p -
l o m m hostium cutibus indumenta sibi equisque tegmina con-
ficiunt, bellatrix gens. 

(16) Jul, Honor. Oral. Exc. Bodiamo mons, Mela ed. G r o -
nov. p . 6 9 1 . 

(17) -delhici Cosmograph. Bodian. l b . p . 706. 

(18) Steph. Buzanl. Gentilia per ejiitom. s. h. v. Во бі оі, 

E'bvos SxvSriHov пара rb SIVHV'BIV incivoo dpaStiv vnc 

fiowv IXavvopivcoy. dpauofitoi vdp oi 2н %аг. 
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ФОВЪ, на косточнсшъ берегу р кн Допа , близъ Сар-
матовъ (19). Что такое его опред лепіе жіипщъ Бу-
диповъ ошибочно, і г. толп, пн мало не соипиваюте.т 
нын шніс ученые обьяенители сочииеній его и знато-
ки древнен географін. Геродотъ нисалъ свою псторію 
спустя 80 л т-ь носл Даріева похода , по разпьшъ 
полубаспословным'ь, предапіямт, п разсказамъ, чрезвы
чайно преувелнчпвавшішъ чудесность этой войны. Кт. 
такимъ разсказамъ нрннадлежа.ю и то пзв стіе , п ь 
коему Даріп , во время своего похода , проппкъ до 
самыхъ Будиповь, что, безъ сомп пиі, такт. было. Но 
какъ прсданіе слпшкомъ уже преувеличило этотъ по-
ходъ, то, потому , и Геродотъ пом щаетъ Будиновъ , 
больше ни откуда ему непзв стныхъ, далеко за Дономъ. 
Однако, р шительно не возможно , чтобы Дарій , но 
словамъ Геродота, въ теченіе двухъ м сяцевъ совер-
шилъ своп походъ черезъ весь С веръ, начиная отъ 
Дуная за Допъ- къ Волгл , оттуда пазадъ верхними 
краями до самыхъ истоковъ Во.ігп и Дп пра, далЪе 
черезъ земли, лежащія на Березипв, Буги и Дп ст-
р : напротивъ, какъ мы уже выше сказали, основы
ваясь на другомъ Геродотовомъ показаніи, онъ могъ, 
такъ или иначе, пробраться къ пастоящииъ жилищамъ 
Будиновъ, т. е., къ верховьямъ р ки Буга (§. 13. ч. 
4.). Кром того, въ страиіі межъ Допомъ и Волгой, 
въ ЭТІІХЪ пустынныхъ степяхъ, пить ни озера, ни 
болота, ни болыпихъ л совъ, да ихъ никогда и не мо
гло бьхть тамъ но причинъ спльныхъ господствую 
щихъ в тровъ; совс мъ другое на Волыни и въ Бт.-
лорусін, гдь теперешнія безм рныя болота и топи 
Пинскія суть остатки бывшаго тутъ, нькогда, огром-

(19) Herod. 1. І - с. 21, 123. 
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наго озера (20). Дал е, Геродотъ говоритъ, что Ге-
лоиы пришли къ Будинамъ , собственно, изъ Гречс-
скихъ поселеній. Это могло быть только съ берега 
Чёрного моря пъ сос дствснную Волынь и Б лору-
сію, лежащія на торговомъ пути между Чернымъ и 
Балтійскпмъ морями , по которомъ , какъ мы выше 
видйли , съ нсзапамятныхъ временъ , производилась 
торговля янтаремъ, м хами и хл бомь. Невероятно, 
чтобы Греки когда-либо проживали въ сьверныхъ 
степяхъ между Допомъ и Волгой. Накопецъ, такое 
перемЛщеиіе Будиновъ за Донъ противорізчитъ пре-
данію, по коему Невры обитали въ предВлахъ Буди
новъ ; о нихъ мы заподлишю знаемъ , что они д й-
ствителыю жили въ Окрестностяхъ р ки Буга. Стало 
быть, Будины должны были жить ВЪ СОСІІДСТВІІ ихъ, 
на Волыни и въ Бьлорусіи , гд , въ самомъ д л , 
пом щаетъ ихъ Птоломей , а Геродотъ ошибся въ 
этомъ (21). 

(20) Эйхвальдъ, бывшій Виленскій проФесоръ, говоритъ, 
въ Dorpat. Jahrb. J 834. ч. 7. S. 3 — 16 , что во время 
Дарія, на границ Минской губ., около Пинска, дол
жно было находиться озеро, равное Азовскому морю. 
Край этотъ, на 68 арш, или 7 Англ. Футовъ надъ по
верхностью Балтійскаго моря, и нын ежегодно вес
ною заливается водой и представляетъ собой какъ бы 
озеро. Тоже самое утверждаетъ и другой естествоис
пытатель въ Журнал Auslancl 1834. N. 185. 

(21) Рейхардъ пом юцаетъ Будиновъ между Дн промъ и 
Дономъ, потому, де, что въ Полтавской гу(жрніи есть 
р чка Будка и м стечко Будиі^кое (Будінца?). Но р -
ки, м стечка и селенія съ эт мъ назваыіемъ находят
ся и въ другкхъ м стахъ. Сравн. ч. 4. этого §. Брс-
меръ д литъ Будиновъ на дв в тви; одна, говоритъ 
онъ, обитала подл Иеврозъ на Дн сті^ , а Д2эугая— 
близъ Ильменскаго озера, въ окрестностяхъ великаго 
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4. Идя по сл дамъ ученаго Оеолипскаго , кото

рый первый, сколько намъ изв стно, назвалъ Геро-

дотовыхъ Будиновъ предками Славяиъ, и старался 

ми-вше свое подтвердить умными доводами (22) , и 

мы не медлимъ причислить этйхъ Будиновъ къ на-

родамъ Виндскаго или Сербскаго покол нія. Мы хо

рошо знаемъ, что давно уже Манертъ (23), почтен

ный изсл'Вдователь древностей , объявилъ Будиновъ 

праотцами Н мцевъ и саАіымъ старшимъ Тевтонскимъ 

народомъ, какой только можно отыскать въ исторіи, 

и что многіе поздніійшіе писатели, именно, Бремеръ, 

Куфаль и Галиигъ (24) , съ особеннымъ восторгомъ 

ІІовагорода. Догадка эта, сама въ себ довольно в -
роятная , съ трудомъ, однако же, можетъ быть допу
щена ; кром того, этотъ писатель о жилищахъ Буди
новъ въ верховьяхъ Волги , близъ устья К а м ы , и т. 
д., говоритъ больше какъ поэтъ, нежели историкъ. Breh-
mer's Entdeck. I I . 485 ff. 536 ff. 

(22) Ossolinshi Wiadomosci histaryczno-kryt. I I . 487 — 494. 
(23) Mannerts Germania S. 17 — 24. Nord. d. Erde. 8. 

138—139. 
(2<i) Brehmer's Enldeck, I . 482 fF, 536 ff. Kufahl Gesch, d. 

Deutsch. I. S. 4 — 5 . C. Hailing Exerc. Herodot. specim. s. 
de flavo gente Budinomm dissert. Ber. 1834. 8. p, 1 — 40. 
Куфаль о Н мецкомъ происхожденіи Будиновъ упо-
минаетъ только мимоходомъ и съ какою-то заст нчи-
востью; остальные же два отъ всей души в рятъ ему. 
Главн йшій и, по видимому, довольно в роятный, до-
водъ ихъ состоитъ въ томъ, будто Будины, подобно Н м-
цамъ, им ли голубые глаза и б лорусые волосы. Такъ 
они, совершенно ложно, переводятъ Греческія слова 
уХа под и п рро? ; прочія доказательства суть, про
сто, этимологическія дрязги. Сочиненія, подобныя упо
мянутому выше De flava gente Budinorum, хоть бы ихъ 
были ц лыя тысячи, не только не въ силахъ заглу
шить истины, а на ея м сто поставить л ж и , но на-
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приняли такую его догадку, какъ одно изъ важп й-
шихъ историческихъ открытій. Но доводы , прсдло-
гаемые эт мн писателями пъ пользу такого учеиія, 
такъ маловажны, пусты и ничтожны, да и вес иред-
положеиіе это такъ само въ себи беземысленио, чро-
тивор чптъ ВСІІМЪ вінводаиъ лучшихъ нзсл довате.іеп 
о начали и первобытиыхг, жилпщахъ Н мецкаго народа, 
что мы вполий ув рсны, что оно не можетъ долго де[)-
жатьея даже между самыми восторженными Н ицами. 
Вотъ въ краткихъ е./іовахі. доводы наши протнвъ этого: 
а) Геродотъ иазываетъ Будпновъ народомъ ве.іикимъ, 
многолюдныиъ (18 о; [ліуа у.аі глі'кі ) и старожила
ми, т. е., таішмъ, который, сколько извЪстио, съ не-
запамятпаго времени постоянно пребывалъ въ своей 
землВ. Но такииъ ШлШШлъ и миого.поднымъ наро
домъ за Карпатами и въ той странъ, гдъ обитали 
Геродотовы Будины , были одни лишь Вннды пли 
Сербы, пародъ Иидоевропейскій, жившій изста]іодав-
на въ Бвроп между Фракійцами, Кельтами, Герман
цами и Чудыо. б) Въ той самой етран , гд обитали 
Будины, т. е., между Певкинами и Финами, вноел д-
ствіи Тацитъ назначаетъ жилища Венедамъ , приба
вляя, что вев л са и горы, находящіеся межъ Пев
кинами и Фенами, принадлежать Венедамъ. А мы у-
же наверное знаемъ, что ни Будины никуда не вы
ходили изъ этой страны, потому что Плииій и Пто-

полненныя непереваренной ученостью, суть не что иное, 
какъ соръ, собранный со вс хъ нечистыхъ м стъ, ч мъ 
они, б дняжки, напрасно стараются прикрыть свою на
готу, которая, между т мъ, выказывается со вс хъ сто-
ронъ и громко вопіетъ. Мы нарочно сд сь распространи
лись объ этомъ, чтобы читатели наши не позволили 
увлечь себя ет ми и т мъ подобными нел постями. 
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ломей пом щаютъ ихъ еще сдЛсь, ни Венеды впо-
сл дствіи не приходили въ нее откуда бъ то ни 
было. Стало быть, ясно, что Будины были, собствен
но, одинъ и тотъ же народъ съ Венедами и , следо
вательно, одной, и ири томъ главной, ввтвыо вели-г 
каго Сербскаго покол нія. в) Геродотъ ув ряеть, что 
Гелоны говорили языкомъ СКИФСКИМЪ И Греческимъ, 
и что языкті Будиновъ совершенно отличался оть 
языка обоихъ ихъ. Шзъ этого видно, что Будины ими-
ли свой собственный языкъ, рвшительно ни въ чемъ 
непохожій на языки покол нія С вернаго. А такой 
языкъ именно есть языкъ Славянскій. г) Ть.іссныя 
свойства ихъ, описываемыя Геродотоиь, лучше исего 
указываютъ на Венедовъ. Св тлоголубые или голу
бые (yAauxov) глаза и св тлокаштановые или темно-
русые, темноватые (тшррэ ), волоса суть върные, ес
тественные, признаки народовъ Славянскаго нокол -
пія (25). О Германцахъ же Прокоиій сказалъ, что 
они им ютъ во.юса рыжіе или красноватые (уаіриі) рос, 
subrufus). д) Будины были, большею частію, ското-
питатели; хожденіе за скотомъ тоже составляло люби
мейшее занятіе древнихъ Славяиъ. Совс мъ иное гово-
рятъ древнія изв стія о Нвмцахъ: военные походы, 
рысканье по вс мъ краямъ Европы и опустошеше 
чужихъ земель было почти единственнымъ занятіемъ 
ихъ. Доказательствомъ тому можетъ служить каждая 
страница исторіи первыхъ пяти в ковъ но Р. X. Что до 
известія Геродота о землед ліи и садоводств Гело-

( 2 5 ) „Stowianie mieli wlosy nie czarne, ani plowe, ale ciemne 
czyli Jjrunalne, z ktoremi Jaczy sig zwyczajnie oko siwe, to 
jest niebieskie mieszane ze szarem, i skora rumiana." Suro-
wiecki Sledz. pocz. Slow, sir 124. 
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новъ, то иев роятно, чтобы оно относилось къ одшшъ 
только Гелонаиъ. В дь саиъ же онъ выше говоритъ, 
что Греки также к Будиновъ называли Гелонами? А 
потому, легко могло случиться, что, при такой неоире-
дьлениости пазванія, то, что принадлежало Будинамъ, 
исключительно относили къ Гелонамъ . Будины, на-
родъ великій и многолюдный, по различно земель, за-
нимаемыхъ ими, вели н разный образъ жизни: тутъ 
занимались землед ліемъ, а тамъ скотоводствомъ. Вооб
ще сиазаніе о происхожденіи всьхъ Гелоновъ отъ 
Грековъ—весьма подозрительно. Очень возможно , и 
даже весьма вероятно, что Гелоны были особенная 
вьтвь Будиновъ, въ глаінюмъ город коихъ прожи
вали Греческіе купцы. Мы пологаемъ, что городъ э-
тотъ назывался Буды или Будииъ (26). е) Озера , 
топи, лЪса, дерсвянныя жилища, и т- п., напомина-
ютъ намъ любимый образъ жизни древнихъ Славянъ, 
описанный Іорнандомъ, Прокопіемъ, Маврикіемъ, и др. 
Древніе народы, привязанные къ осьдлости и домаш-
шней жизни, занимавшіеся землед ліемъ или ското
водствомъ и незнакомые съ образованіемъ, не такъ лег
ко м няли образт. своей жизни, какъ вт. позднъйшее 
время или въ наши дни народы просв щепные. Об
разъ жизни, на пр., наіэодовъ Монгольскихъ, Турец-
кихъ, Арабскихъ, Арнаутовъ, Румуновъ, и т п., точ-

(26) Точно такпмъ же образомъ Славяне называли свои 
города Хизы, т. е. Хшкы (Хижины) , Избы, и т. д. 
Д. Главный городъ Хижанъ, в тви Лютичей, называл
ся Хызы (§. 44. ч. 6.); въ Росіи, Польш и др,, ы -
стахъ и теперь встр тите множество м стечекъ и се
лений.- Хызы, Хызна, Хыжины, Хызины, Хыжовъ, Хы-
жовица, равно какъ Изба, Избы, Избигце , Избіща , и 
т. п. 
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но таковъ же и теперь, какимъ былъ за тысячу л тъ 
передъ этймть. И такъ, не удивительно, что изображе-
ніе Будиновъ, сдЬлаиное Геродотомъ , сверхъ чаяиія, 
во многомъ сходно съ изображеніемъ Венедовъ , со-
ставлениымъ Іорнаидомъ, Прокопіемъ и Маврикіемъ. 
Вособенности описаніе города, населепнаго Будинами, 
носнтъ на себв видимые признаки города Славян-
скаго. Оиъ былъ четыреугольный , большой , коего 
каждая сторона длиной около | мил., весь выстроенъ 
изъ дерева и обпесеиъ деревянной же ствиой. Тако
вы точно были вь древнвйшее время Славянскіе го
рода, заннмавшіе большое пространство (потому что 
домъ каждаго семейства окружался своими пахат-
ными полями и садами), строились изъ дерева и 
укреплялись валомъ и деревянной стВной. Такъ намъ 
изображаютъ ихъ жизнеописатель св. Отона, Несторъ, 
Гельмольдъ, Саксонъ Граматикъ,и др. (27). Равнымъ об-
разомъ, онисаніе деревяннаго храма и деревянной р зь-
бы его до малЪишей мелочи сходно съ описаніемъ Сла-
вянскихъ храмовт., предлогаемымъ жизиеоппсателемъ св. 
Отона, Дитмаромъ, Саксономъ Граматикомъ, и др. (28). 

(27j Несторъ, изд. Тимковск. стр. 30.— 31 (о сожженіи 
городовъ Дреилянъ). Saxo Gramm. 1. XIY- р- 319. 1. 
40. ed. Siephanii 1644. Fol. Еще въ XIII ыъ в к не
много было на Руси каменныхъ городовъ и кр постей. 
Въ описаніи Рускихъ городовъ въ IIecToj)OBofi л топ, 
(списк. Полетик., Вескрес. и др.) часто читаемъ: „го-
родъ древянъ." на пр., Кыевъ древянъ, Новгородъ вели-
кый древянъ, р дко же: „городъ Каменъ (пріілог.=ка-
менный, отъ і{орня камъ)," на пр., Ладога каменъ, Ор -
шокъ каменъ, и т. п. Schlozer Gesch. v. Litt. S. 17—19. 
Ezooice Несторъ III. 3 54—5 56. 

(28) Anon. Vita S. Ottonis p. 316 ss. Dilhmar 1. Ш . p. 149. 
ed, IVagner. Saxo Gramm. 1. I. 
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Это сходстио до того поразительно, что даже самі. 
Бремеръ думалъ вид ть въ изображеніи города 
Будиноиъ, оставленномъ Геродотомъ, подобіе позд-
нййшаго Ве.іикаго Новагорода. Это могло бы от
вратить его оть мішмаго И мецкаго П]юисхожденІя 
Будииовъ, если бы онъ далъ доетуігь къ ссб нсти-
п'В (29). Потому что Тацить говорить , что старые 
Нвмцы, большею частію , не знали город въ и не 
жили въ нихъ (30). ж) И самое имя Будииовъ есть, 
очевидно. Славянское. Если Будины обитали (что мо» 
жно утверждать, основываясь на уиоминаемомъ у нихъ 
Геродотомъ дерсвянкомъ город ) въ деревянных'!, 
м стечкахъ , селахъ и будахъ (31), то ие могли ли 
ихъ отсюда легко прозвать Будннами сос ди, ихъ е-
диноплеменники, жившіе, по недостатку въ деревъ , 
въ глиняныхъ или тростпиковыхъ и соломенныхъ 
хижинахъ? МІ.І р шительно не допускаемъ, чтобы имя 
это происходило отъ слова вода и было бы одно и 
тоже съ именемъ Виндовъ , какъ утверждаетъ Осо-
линскій (32). Какъ бы то ни было , вн шиій видъ 
гэтого имени— совершенно Славянскій ; сравн. имена 

(29) Brehmer's linldeck. I. 481 if. 486, 
(30) Tacit. German, c. 16. По словамъ этого историка они 

вовсе не іш ли ни какихъ городовъ, что, впроЧемъ, мо
жно н сколько ограничить св д тельствомъ Юлія lie-
заря и Птоломея. 

(31) Buda, bmla (срав. Н мецк. Bude) есть Древнеславян-
ское слово, встр чающееся во вс хъ нашихъ нар чіяхъ. 
Сравн. Карамзине Ист. I I I . прим ч. стр. 15 (гд , впро-
чемъ, сочинитель неправильно объясняетъ слово буда), 
ІОнгмановъ Slownjk cesky s. h. v., и др. 

(32) Сходное сь именемъ Будииовъ значеніемъ своимъ 
есть имя Хыжане, изв стная в твь Велетовъ или Лю
тичей, о коихъ смотр. §. 44, ч. 6, 
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Сербин7>, Русииъ, Мордвши., Литішнъ, Козаринъ , и 
т. п. (33). з) Наконецъ, хотя въ поздніійшихъ источ-
ішкахъ нигди не находнмъ , чтобы какой-либо на-
родъ Славянсі;ій носилъ это имя , однако же , отсю
да не сл дустъ еще заключать, чтобы оно вовсе 
изчезло и вышло изъ употреблен!я народнаго. Оно, 
какъ общее названіе всего этого великаго народа, ус-
тар ло и уступило свое м сто другимъ, нов-вйшимъ, но 
какъ частное пазваніе околицъ, городовъ, семействъ 
и особь—удержалось почти у вейхъ Славянь, съ не-
запамятнаго времени до иашихъ дней. И точно , въ 
этомъ отиЬшеніи , слово Будииъ составляетъ у Сла-
вянъ одно изъ самыхъ обыкновенн йшпхъ названій. 
Приведемъ сд сь, ъъ иодтвержденіе этого, нисколько 
пршгііровъ. На Руси, .по близости прежнихъ жилищъ 
Будииовъ, находится р ка Буда въ губ. Могилевской 
(Мстиславскомъ увздв), а подлВ нея село Буди-
це (34), другая р чка Будка близъ Полтавы , дал-ве 
мветечка и селенія : Буда, Будаева, Будаки, Будани, 
Будавици, Буде, Буденичи , Будевичи , Будимля , Бу-
дина, Будииичи, Будинской, Будище, Будищи, Будка, 
Будки, Будкова, Будие, Будница, Буднпки , Буднова, 

(33) Теперь пародныя имена иа-ипъ (-in) отбросывають 
во множ. ч. это окончаніе: Сербішъ , Русинъ, Сербы, 
Русы, и т. д., но въ старину это, в роятно, было и-
наче. Впрочемъ, зам чательно назваыіе селенія Будани 
въ Новгор. губ., происшедшее отъ личнаго Будашгаъ 
(орав. Чешек. Мильчаны, Словани, и т. .д.). Народное 
имя, правильно произведенное отъ города Будинъ или 
Буды, звучитъ въ Древнеславянск. Будянинъ, мноиі. ч. 
Будяне, Буд не. 

(34) J. А. В. fiizzi Zanuoni Carte de la Pologne. 17 72. 
24. 1. 
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Будовка, Будвишки, Буды, и т. п.; ихъ великое множе
ство во всей югозападной Руси; но нигдв столь мно
го и часто ихъ не встр чаемъ , какъ въ Б лорусіи , 
родин дрсвнихъ Будиновъ. Рускія лвтописи упоми-
наютъ о сельц княгини Ольги, Будутин , равно 
какъ и о воеводй Рускомъ, Буд . Въ Польскомъ царствв 
пологаютъ около ста семидесяти восьми мвстъ, нося-
щихъ это имя (Суда, Буды, Будки, Будне), а въ Галнціи 
за пятьдесятъ (35). У прежнихъ Занадныхъ Славянъ 
также встречается р ка Буда (теперь, Понъиецки, 
Boda) , именно въ грам. 965 ( 3 6 ) , и у Дитмара , 
вм ст съ сосъднимъ городомъ Budizi ( в ъ грам. 
937, въ другихъ Budizco, Budsez, теперь Grim-
misleba, при сліяніи Боды и Салы), точно какъ на 
Руси р ка Буда съ городомъ Будице; дал е, м стеч-
ка и села: въ грам. 8 3 3 Budinisvelt ( в ъ Tradit. 
Corvej. Budinifelde), у Дитмара Budusin, главный го-
родъ Мильчанъ, въ жизнеописаніи Дитмара Buclegast, 
въ грам. 1112 Butenslide, исправнее въ грам. 1116 
Budenstede („villae, quarnm incolae adhuc Sclavi... Bu-
denstede," нын же Windisch-Boddenstedl) (37). Сю
да же принадлежитъ у Дитмара названіе Славян-
скаго рода Buzici ( tribus Buzici ) , изъ коего иро-
изошелъ знаменитый Деди или Дедо (т. е., Двдъ), 
родоначалыгакъ Саксонскаго королевскаго дома (38). 
Въ Чехіи считается до восьми, а зъ Угріи до трид-

(35) Tabella miast, wsi, osad itd. krol. polsk. 1827. I. 50— 
54. Crusius Top. Posllex. von Galiz. I. 95—99. 

(36) Bohmer Regesla ad h. an. 
(37) Wersebe Beschreib. d. Gaue p. 249—250. 
(38) Dilhmar I. VI- p- 168 ed. Wagner. И иі̂ ы часто са

мое очевидное обращаютъ совс мъ въ другое, стара
ясь какъ можно бод е затемнить. 
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цати городовъ и ссленій, иосящихъ это имя, къ ко-
ішъ припадлежитъ и весьма дрсвній и знаменитый 
городъ Будипъ (0<i>em>) , бывшііі н когда столицей. 
Въ Болгарін и Сербіи тоже находится не малое ко
личество пхъ, особенно замвчателенті Будшпі (какъ 
читаемъ въ дрсвннхъ памятниках!.), теперь Видшіъ, 
на нпжнемъ Дунаи, Будва въ Далматіи, упоминаемая 
уже нмпер. Константиномъ Багрянороднымъ подъ име-
иемъ Будимль, прежняя столица Герцовинскаго кня
зя , и т. п. Тоже должно сказать и объ личныхъ 
нмснахъ: Будипъ (у Византійцевъ Бодииосъ, Bodinos) 
Будимъ, Будны , Будекъ, Будиша, Будонъ , Будовъ, 
равно какъ и о сокращенныхъ: Б у д ъ , Буда, Буды , 
коп вс , кажется, пошли отъ однаго корня съ име-
немъ Будниовъ (39). Имена н которыхъ другихъ в т-
вей Славянскихъ, Дул бовъ, Дреговичей , Кривичей, 
Мильчаиъ , Тиверцевъ , Уличей, и т. ш , тоже дав
но исчезли и вышли изъ употребленія, какъ на-
родиыя назван! я , по какъ имена городовъ и лицъ, 
встречаются довольно часто въ поздн йшее время, а 
частью даже дошли до пасъ (40). Всь эт доводы за-
ставляютъ пасъ признать Геродотовыхъ Будиновъ на-
родомъ Виндскиліъ, и мы не мало утишаемся т мъ, что 
уже въ такое отдаленное время находимъ у писателя, 
столь достовЁриаго, ясное изв стіе о древн йшемъ 
народ , который каждый Славяпипъ, сообразнвъ вел 

• 

(39) Производство ихъ отъ буду (его)—неосновательно, 
а отъ будити (excite) — сомнительно. Въ слов буду, 
церков. K»AR, Польск. bgdg, есть носовый звукъ; буди
ти же происходить отъ бъдъ; но въ имени Будинъ 
н тъ ничего этого. 

(40) Ниже, говоря объ эт хъ в твяхъ, предложимъ яс-
ныя доказательства въ пользу того. 

21 
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обстоятельства, сюда отпосящіяся, см ло и безоши
бочно можетъ считать ІГІІТВЫО своего поколыіія. 

2* J J серы іип Буры. 

5. Тоже не безъ осповатслыіыхъ причішт> мож
но пологать, что н СОСІІДНІЙ, родственный Будииамъ, 
народъ, Невры, принадлежалъ ісъ покол нію Внндскому. 
Геродотъ говоритъ о немъ на н сколькнхт> м стахъ 
(41), а это показываетъ, что Геродотъ ІИТІІЛЪ XOJIO-

шія сввдънія объ этомъ народ , нолученныя имі., 
частью изъ устныхъ разсказовъ Ольвіопольцевъ, ча
стью же во время по здокъ въ окрестности Дн пра. 
Невры, по его словамъ, обитали въ стран , лежащей 
оть истоковъ Дньстра на сііверозападъ (42), следо
вательно, въ окрестностях!, Буга, Нурцы и Нарвы, въ 
землв, которая, впосл дствіи, да и иьшв, известна въ 
Польской исторіи подъ нменемъ земли Нурской. Пер-
вобытныя жилища ихъ были, вероятно, где-нибудь въ 
другомъ месте; но за сто летъ до похода Дарія противъ 
СКИФОВЪ (513 предъ Р. X.), они принуждены были зме
ями, частью расплодившимися въ ихъ крае, частью же 
пришедшими къ нимъ изъ северныхъ пустынь, оста
вить своп старинныя жилища и искать пріюта у, ро
дичей и соседей своихъ, Будииовъ (43). Следователь
но, страна на Буге принадлежала, первоначально, ру-
динамъ, которую они потомъ уступили Неврамъ, жив-
шииъ въ ней уже во время Дарія и Геродота (44). 

(41) Herod. I. ІЛ Г . с 5 1 , 100, 105, 1 2 5 . 
(42) Herod. 1. IV. с. 5 1 . 

(43) Herod. 1. I.V. с. 105. 
444) Herod. 1. IV. с. 100, 125, 
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„Нравы ихъ ,—гоиорйтъ Геродотъ , — н сколько похо
жи па СкиФСкіе (Мгироі os v6[j.oict рі ^ргсо таі Sxu^i-
•/.оісі); людей эт хъ почитаютъ чарод ами (у6у]тгс). И 
точно, СКИФЫ И Греки, жившіе въ СКИФІИ , разска^ 
зываютъ , что кан«дый изъ Невровъ разъ въ годъ 
обращается на несколько дней въ волка , а потомъ 
снова принимаетъ прежній свой видъ^ Хотя я не 
могу повърить этому и подобнЫмъ тому разсказамъ, 
т мъ не менЪе , однако, они Такъ говорятъ и клят
вой подтверждаютъ то (45)/ ' Эт мъ ограничивается 
все НзвЪстіе Геродота о Неврахъ. Последующая исто^-
рія и географія тоже уиоминаютъ о НИХЪІ ІІОМПОНІЙ 

Мела, Идя по сл дамъ Геродота, говоритъ, что р ка 
Дн стръ беретъ начало свое у Невровъ, т. е., близъ 
ихъ земли, и повторяетъ Сказку объ обращеніп ихъ 
въ волковъ (46). Хотя и Плиній упомииаетъ между 
прочими с верпымй народами о НевраХъ, однако^ о 
шибается, утверждая, будто БорисФеНъ вытекаетъ у 
нихъ; в роятно, онъ хот лъ сказать съ Мелой „Ти-' 
расъ ," т. е., Дн стръ (47). Конечно, имя Наваровъ 
(Naouapoi), Пом щаемЫхъ Птоломеемъ въ Сарматіи , 
есть одно и тоже съ именемъ Невровъ, Только не
много перед лано и переиначено на Греческій обра-
зецъ. „Подъ собственньіми горами,—говоритъ оНъ,-— 
живутъ Амадоки и Навары (48)," Что горы у Пто-
ломея івъ эт хъ странахъ значатъ, собственно, возвы-

(45) Herod. 1. I V . с. 105» 

(46) Mda 1. П . с. 1. §. 7. „Tyta. . . surgit in Neuris. §. 
13. Neuris statum singulis tempus est, quo , si velintj in 
lupos iterumque in eos, qui fuere, mutentur. 

(47) Plln. H. N. 1. I V . с 12. §, 88. 
(48) Plolem. 1. Ш . с 5. 

21* 
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шенность, особенно .-і съ, изъ конхъ вытекаютъ боль» 
шія р кп, объ этомъ мы уже выше говорили (орав, 
и ниже ^. 22. ч. 2.). Хотя трудно, по одному Пто
лемею, опредЬлить жилища Иевровъ, однако, какъ, по 
его ув рснію, изъ озера Амадока вытекаетъ запад
ный рукавъ БорисФсна, т. е., Березина, то мы не оши
бемся , если горы # и народъ этого имени пом стимъ 
сдвсь, а Иаваровъ не въ дальнемъ разстояніи отъ 
нихъ, на юг , слВдователыю, въ землъ Нурской. Го
раздо меньше важны нзв стія о Неврахъ другихъ 
Греческихъ и Латинс£;ихъ писателей. Скимнъ Хіоскій 
пазываетъ ихъ Neunitae, Діописій Періэгитъ—Nsupot 
(49), Безыменный сочинитель Эвксинскаго перипла 
помвщаетъ ихъ на с вер за Карпидами, обитающими 
въ Карпатахъ, ирнчемъ ссылается на Эаюра (50). 
Равно Аміянъ Марцслинъ нологастъ Иевровъ и Бу-
диновъ другъ подл'В друга: „Невры,—говоритъ онъ,— 
живутъ въ срединъ края; за ними же находятся Бу-
дины и Гелоны , частью дикіе (51)." Ихъ знаетъ и 
Сидоній Анолииарій (52). Можно думать, что и ко-
торые изъ упомяиутыхъ писателей употребляли это имя 
по однимъ лишь древнимъ намятникамті, вовсе не им'Вя 
ни какихъ нов йшихъ св д ній о самомъ народъ; но 
не льзя того сказать обо вевхъ , особенно о Птоло-

(49) Піоц. Perieg. v. 310. ,"Ev5a... Ntvpoi УІпябяо-
SES re, ГеХоо оі r', tjS' 'Ауа рбоі. 

(50) Anon. Periplus pont. Eux, Primps ad Istrum habilare 
Carpidas [Карягдад) Ephorus Iradidil: deinde juxta Arole-
ra ulterius Neuros (Nevpovs) esse usque ad ten-am gelu 
iterum desertam. 

(51) Amm. Marceil. 1. X X X I . e. 2. §. 14. 
(52) Sid. Apoll. Carmen ad Avitum Aug. „Clmnus, BeJlono-

tus, Neurus, Basterna, Toringus." 
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ме . Этотъ ішродъ никогда совершенно не оставлялъ 
своихъ первоначальныхъ жнлищъ, и мы, нри самомъ 
вступленіи въ истинную исторію Славянскихъ наро-
довъ, встр чаемъ Наревянъ или Нуряігь, т. е., обита
телей земли Нурской, вм стл съ прочими в тиями 
Славянскими, Уличами и Тиверцами. Такъ, въ Мип-
хенскомъ описаніи Славянскихъ народовт,, читаемъ: 
Унлици, народъ многочисленный; у него 318 горо-
довъ; Неривани (т. е. , Наревяне) имВіотъ 7 8 горо-
довъ; Аторози — 148: народъ самый дикні, и т. д. 
(53)." И такъ, не льзя сомневаться, что древніс, Ге-
родотовы, Невры обитали въ земл , известной поели 
подъ именемъ Нурской , и что Славяне Нурянс IX 
въка получили свое названіе отъ нихъ. 

6. Главныя причины, почему мы Невровт. ечн-
таемъ народомъ покол нія Виидскаго или Сербскаго, 
суть слъдующія ; а) Невры, но всему в роятію, бы
ли соплеменники Будиновъ; потому что Будины, на
родъ великій и многочисленный и , следовательно , 
сильный, никогда не уступилъ бы добровольно части 
своей земли чужестранцамъ. Что касается до Геро-
дотова извъстія о иравахъ Невровъ, будто они 
похожи были несколько на СкиФскіе, то отсюда на
верное можно выводить то одно, что эте Невры 
въ древнейшее время жили где-то близъ СКИФОВЪ , 
и что змеи, отъ коихъ они спасались, были, собствен
но, СКИФЫ , насильники и притеснители ихъ (54). 

(53) Geograph. Bavar. Unlizi, populus mullus, civilates 31S. 
Neriuani habent civilates 78. Altorosi habent civilates 148, 
populus ferocissimus etc. Срави. Прилож. ч, X I X . 

(54) Подобнаго рода сказанія о ам яхъ часто составля-
ютъ не что иное, какъ алегорііо. Такъ, въ преданіяхъ. 
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Б дь и Тацитъ говоритъ о Венедахъ, что они им ли 

н р а в ы отчасти Германскіе, отчасти Сарматскіе , хотя 

мы знаемъ , что Венеды вовсе не были Германами 

или Сарматами. А потому , Невры и Будины были 

влтви однаго и того ж е покол нія; б) Названіе земли 

Невровъ , положеніе которой, по словамъ Геродота, 

не подлежитъ ни какому сомнйнпо (55) , навсегда о-

сталось за ней и употреблялось какъ въ Средиіе ви

ки, такъ и теперь Поляками. Что Геродотъ называлъ 

т/] jNajptoa у-̂  , то Славяне называли и называютъ 

Нурской землей ( 5 6 ) . Знаемъ также изъ нашей исто-

ріи, что въ этой з е м л и , съ незапамятнаго времени, 

нын шнихъ Кавказскихъ Турковъ зм и означаютъ 
Персовъ. Сравн. Татши,. Ист. Руск. I . 110. прим ч. 
49. Наши Илирі^ы также нер дко называютъ Т у р -
ковъ зм ями, и я Вт, одной старой Булгарской руко
писи нашелъ, между прочимъ, сл дующее зам чатель-
ное изв стіе: Турчинъ-—змія, Русинъ выдра, Литвинъ 
туръ, Булгаринъ быкъ, Сербинъ вълкъ, и т. д. (См. 
Прилож. ч. XXVI.). Другіе, на пр., Рейхардъ, думають, 
что сд сь д йствительно разумеются настоягція зм и; 
Во это едва ли такъ. Наконецъ, должно сказать еще, 
что въ древней Славянской мич>ологіи—множество раз-
сказовъ о зм яхъ, зм , змок (змек ) или смок , и 
т. п. 

(55) Herod, 1. IV. с. 51. Tv^ijg—'OS алсо (Зорёоо ику а і~ 
/ло орцатаг, apxsrat 6s psoov in Хіц г)? /xsydX-qs, 
r/ ovpiSsi rrjv то ^н Эгщ чаі trfv Nevpida yr/v. 
Сл довательно, у истоковъ Дн стра находилась 'гра
ница, отд лявшая землю Скитскую, т. е., подвластную 
СкиФамъ, отъ свободной Неврской земли, называемой 
теперь Нуръ. Д ло очевидно. 

(56) SivtecH Opis starozytn. Polski I . 293. Н когда глав
ный городъ этой земли и теперь еще называется Нуръ, 
равно какъ и р ка Нурецъ. 
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обиталъ ішродъ Слапяпскаго происхоасденія, п никог

да оттуда не выселялся. Стало быть , мы можемъ 

утвердительно сказать, что земля эта была у ж е въ 

древности Славянской , потому что лежала въ самой 

средин и сердціі странъ, первоначально заселеиныхь 

Виндамн. в)ІІародиое нреданіе,сохраненное Геродотомь, 

объ обращсніи Нурянъ въ волковъ, и теперь е щ е со-

ставляст7> самый обыкновенный предметъ разговороиъ 

въ земл Нурской и сосъдственныхъ краяхь, особен

но на Волыни и въ Бълорусш. Простой народъ, по-г 

прежнему, в рнтъ этому всюду, какъ и въ ті; отдо-

лонпыя времена. СдВсь-то, въ сосъдствъ Вт^лковъ или 

Лютичей , никогда сильыаго, необузданнаго , Славян-

скаго народа, обитавшаго въ кра , называвшемся Вшт 

коміръ (Волкомірт>, сравн. §, 4 4 . ч, 2—Л.), находится 

первобытный источникъ вс х ь пашихъ сказаній о 

Волколакахъ ( 5 7 ) . Х о т я , конечно, съ раепространеніемъ 

(57) Зам чательно сказанное въ атолъ случа ГолемоёН' 
Cicu.us въ сочиненіи: Lucl Polski , str. 173—176. Сраіш. 
И Татищева, Истер. Руск. I. 110. Прим ч. 50. Врачи 
начало этого преданія иіцутъ въ иав стной болЬзнн, 
называемой lupina [Х на ^роаліа) Прочее, что можно 
еще сказать сд сь объ этомъ предмехі;, приведемъ ни
же, въ §. 44. ч. 2—4, т. е., говоря о прозваніи Веле-
товъ или Дютичей Вълками (Волками). Эрманъ (Rei.se 
am die Eide I. 232) думаетъ, что сказка о превраіце-
ніи Невровъ въ волковъ произошла отъ того, что въ 
этой земл од вались въ волчьи шкуры (шубы)^ но съ 
эт мъ л не могу согласиться. Древніе народы, чрез
вычайно любившіе иносказаніе, обыкновенно называли 
людей сильныхъ, грабителей, волками) сравн. Н мец-
кое Vargus, Vargiones (exuJ, praedator, latro, собственно 
же ^аі^=:волкъ, Мадьяр, farkas), Грузин. Курдъ, К у р 
ды (lupus, latro), и т. п. Изъ Геродота ясно видно, что 
названіе Велетовъ и Лютичей Волками было уже въ. 
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Сдавянъ въ западной и южной Европ ,и нреданія оВол-
кодлакахъ и Волколажахъ перешли туда съ ними, тішъ 
не менве очевидно, что эт посл днія ришительно НИ
ГДЕ не могли показаться въ такомъ множестве и пустить 
такіе глубокіе корни, какъ въ самой земл Волковъ, 
какой была, когда-то, земля Нурская, Волынь и Бл-
лоруеія. Если же сдьсь, въ своей родии , это древ
нее пов рье сохранилось въ такой св жести и чи-
стот , то смило можно утверждать, что въ ней, со-
временъ глубокой древности до иашихъ дней, жп./іъ 
народъ однаго языка и пронсхожденія съ нами; въ 
противномъ случаЪ преданіе это , разум ется , дав-
нымъ бы давно затерялось во время перехода раз-
ныхъ иноязычныхъ народовъ , безпресташю смЪ-
нявшихъ другъ друга (58). г) Имя земли Wsupti;, 
какъ ндзывалъ ее Грекъ, или Нурь, какъ ииеновалъ 
Славянинъ, есть чисто Славянское названіе , пото
му что слово Нуръ въ Древнеславянскомъ язы
ки значитъ земля (59). Изъ общаго слова Нуръ (муж. 

его время употребительно. Къ шгаъ-то бол е всего 
относится сказанное Таі^итомъ о 'разбойнм.чесчЪ'Ь (1а-
trocinatio) Венедовъ (см. §. 44. ч. 2 — 4.). Древніе, го
раздо близшіе насъ къ природ , сравнивали мужество, 
отважность и удальство на войн съ свойствами вол
ка. Отсюда выраженіе: ,)волк7> Мазовех^кій," т. е., мужъ; 
отсюда любимое прозваніе Волкъ для воиновъ и бога
тырей въ Польш и западной Руси. На это найдете 
множество прим ровъ въ Нес цкаго Когбпа polska, Сло-
в о полку Игорев , и т. д. [Chodakowski О Stowian-
szczyznie.Krak. 1836. 8. стр.4—5.). 

(58) Мы сд сь разум емъ т изъ сказаній о волкола-
кахъ, которыя ясно носятъ на себ печать Славян-
скаго происхожденія, зная хоропю, что они также на
ходятся и у другихъ Европейскихъ народовъ (Grimm 
D. Mythol. S. 620 и сл д.). 

(59) Словарь Академіи Россійской: „Нуръ, pa. p . муж. 
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р.), т, е., земля, образовалось собственное имя (пот. 
ргорг.) Нурь (женск. р.), означающее страну и на-
родъ, точно какъ Русь , С'ербь , Чудь, Дань (Данія), 
Весь, Пермь, Ямь, или Емь, Корсь, Либь пли Ливь, 
Лонь, Сумь, Терь, Вадь или Водь, Сибирь, и т. п. Всв 
эти имена суть сокращенныя, въкоихъ ' нлиу", Церк. ь, 
зам няетъ і, Церк. it; следовательно, Нурь и т. п, соб
ственно тоже, что Нури (Латин. INuria , земля Кур
ская , Нурія) ; сравн. мати , пани , сестри , нети , 
дщи (дци) , н и. (60). Человіжъ, изъ роду Нуровъ , 
назывался Нурянинъ, или Нуринъ, какъ Славянинъ , 
Полянинъ, Русинъ, Чудииъ, и т. п. Сокращеніс лич-
ныхъ и народныхъ именъ необходимо для простаго 
народа, а потому оно и у Славянъ, какъ и у дру-
гихъ народонъ, ежедневно. По смыслу имя Нуринъ 
родственно съ ниенемъ Полянъ (отъ полей), Древянъ 
(отъ деревъ, дрсвесъ), Лнвоновъ (отъ песку), и т. п., 
а еще больше съ названіемъ Ляховъ и Земановъ. Гре-

старин. земля." Оттуда понурый, нырище, нора, и др. 
Сродное съДревнесдавян. нуръ, Сканднн. пі6гипп(Сгітет'* 
D. G. I. 296), т. е., земля, съ правильной перем ной 
гласной и въ іо; сравн. Славян, туръ, Сканд. thior, 
Швед, ljur. Дат. tyr, Латин. taurus; Славян, людъ (ho
mines), Скандии, liod, Англосаксои. Icode, Древнен меі .̂ 
I'iulj Славян, блюдо (discus, mensa), Сканд. biodhr, Гот. 
binds, и др. Очень возможно и в роятно, что это сло
во, какъ и многія другія, перешло изъ языка Сла-
вянскаго въ Скаидинавскій. По словамъ Эды богатырь 
Піордъ былъ родомъ Ванъ или Виндъ. Если мы пере-
м нимъ въ немъ Скандинавское го въ Славянское у, то 
получимъ, кажется, первоначальное Нуринъ, т. е., мужъ 
изъ земли Нурской. 

(GO) Объ этой Форм см. Жури. Чешек. Музея. 1835. 
ч. IV. стр. 376. 
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ческая Форма Нсвры (Nsupo!, Neuri), только по виду 
несходна съ Славянской. Въ самомъ д ли, Греческое 
£'j сродно съ Славянскимъ и Латинскішъ jr, щ сравн. 
у£исо, жую, жуй, gusto; TTXEUJJLOV. плуще (плице), plu-
mo; 1ргиуо[А«[, ругамъ (рыгамъ, рыгаю), rugo , ructo ; 
гисо nuo, innuo; іргиуы, fugio, и т. д. Славяне и Ла-

тинцы любятъ чистыя гласныя. Греки же и Н мцы— 
двоегласныя. Это объясняетъ памъ, отъ чего Греки 
писали hfuv-ioq вм. Lucios, AeuxouXXo? (Strabo) вм. 
Lucullus, Шихт] , ПгихТ оі вм, Буческъ , Буковина , а 
Н мцы —• Reusse вм. Rus, Preusse вм. Prus, Leubu-
ci вм. Lubici, Leutici, Leulicii вм. Lutici , Eulin вм. 
Ulin, и т. п. А потому, какъ Reussi и Rusi, или Leu-
lici и Lutici, въ сущности одно и тоже , такъ точ
но и Невры съ Нурами. Сообразивъ все это иадле-
жащимъ образомъ, мы не усомнимся дать м сто Нев-
рамъ въ ряду древнихъ Виндскихъ или Сербскихъ 
народовъ и причислить ихъ къ предкамъ Славянъ (61). 

В. Славянскіе пароды у Птоломеп. 

7. Долго св дънія Грековъ и Римлянъ о паро-
дахъ, обитающихъ въ с вериой части Европы, бы.іи 
отрывочны и темны. Изв стія любознательиаго Геро
дота о СКИФСКИХЪ народахъ по собственному опы
ту и разсказамъ другихъ, безпрестанно повторя
лись Греками и Римлянами, съ прим сыо кое-ка-
кихъ басень и переделкой старыхъ св дъиій, безъ 

(61) Т мн нія свои основывають на водяныхъ пузыряхъ, 
кои думаютъ, что Невры были Литовцы , потчжу, де, 
что р ка Вилія называется Политовскп Neiis. Gott. Gel. 
Anz. 1815. N. 126. S. 1244. 
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исякой придачи новыхъ, почерпиутыхъ изъ чпстыхъ 
источниковъ , т. е., наглядиаго знакомства ст. зем
лей. Мела и Страбоиъ р шительно ничего не пред-
логаютъ иамъ новаго и замвчательнаго о краяхъ 
Закарпатскихъ. Правда, неутомимый Плиній собралъ 
изъ разныхъ сочииеиій , частью уже утраченныхъ , 
довольно большое мноясество народныхъ именъ , изъ 
коихъ н которыя, безъ сомн нія , принадлежатъ на-
родамъ Закарпатскимъ, особенно жиізшимъ на Черио-
морь и въ окрестностяхъ ДнВнра ; но они у него 
такъ обнаженны и одиноки, такъ лишены вс хъ гео-
граФическихъ признаковъ и, большею частію, такъ ис
порчены, что съ ними, безъ св дЪній, добытыхъ изъ дру-
гихъ рукъ (которыхъ, впрочеміэ, и не имъется), ничеіо 
не льзя сдълать въ исторіи(62). Хотя знаменитый Та-
цитъ (вероятно, и самъ не имъвшій основатсльныхъ и 
нодробныхъ св длнійо народахъ Закарпатскихъ) доволь
но удачно и мътко описалъ свойства н которыхъ С -
верныхъ народовъ, на пр,, Венедовъ, Финовъ, Бастар-
новъ, Певкиновъ и Сарматовъ, однако, онъ не отважился 
на частн йшее исчисленіе и описаніе ихъ. Только за-
воеваніе Дакіи импер. Траяномъ (106 по Р. X.) и при-
ходъ Римлянъ въ Закарпатскіе края (63) отворили 
дверь южной Евронъ къ этому новому св ту, къ вну
тренней Сарматіи, наполненной великимъ множествомъ 
отд льныхъ народовъ и народцевъ, дотол вовсе не-
слыханныхъ и невиданныхъ, Тирянинъ Маринъ (130) 
и, преемникъ его, Птоломей Александрійскій (175 — 

І 

(62) Plln. Н. N. i; VI. с. 7. Сравн. Прилож. ч. II . 
(63) Доказательствомъ тому Римскіе валы за Дн стромъ 

и Волусіянова монета. Объ этомъ было уже выше го-
ворено; о Римскихъ же валахъ см. ниже §. 22. ч. 7, 
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182) собрали въ одно мйсто вс многочисленный, 
вновь полученныя, геограФическія сивдвпія объ этой 
части Европы и привели ихъ въ ц-влое системати
ческое. Одинъ простой взглядъ на Птоломеево описа-
ніе страны , названной имъ Европейской Сарматіей, 
въ состояпіи каждаго убвдить, что такое множество 
точныхъ и вврныхъ геограФическпхъ подробностей, 
можно было получить только изъ новыхъ , ДОТОЛІІ 
недоступныхъ, источниковъ. А источники эгв , какъ 
уже сказано, открыты были любознательнымъ гео-
граФамъ бол е всего завоеваніемъ Дакіи Римлянами. 
Хотя эт сильные властители міра , вовсе не им -
ли въ виду расширен! я геограФическпхъ свВдйній , 
однако ж е , живя долго въ Дакіи, им я спошенія съ 
сосвдственными народами, слушая разсказы Даковъ, 
наконецъ, ведя войны съ иноязычииками, обитавшими 
за Дакіей, могли и должны были узнать много но-
ваго о народахъ , жившихъ въ т хъ страиахъ. Ра-
зумЬется, св д нія сіи, съ такою тщательностью со-
бранныя Птоломеемъ, были всюду изв стпы и рас
пространены у Рииляігь. Къ этому, столько богатому, 
источнику , присоединились также и многіе другіе. 
Войны Римлянъ на Черномъ мор съ Сарматскими 
царями и ихъ покореніе, равно съ Германцами на 
Рейн и Дуна , плаваніе до Балтійскаго моря и во
зобновленная съ тамошними странами торговля япта-
ремъ и мвхами, остатки древнвйшихъ изв стій и за-
писокъ, собранныхъ Греками и Римлянами , все 
это доставило Птоломею знатный матеріллъ геогра
Фическпхъ св дВній, которыя оиъ старательно при-
велъ въ одно систематическое цвлое. Безъ соми нія, 
Птолемей назвалъ этотъ с верный край Европейской 
Сарматіей единственно въ геограФическоиъ смыелв, 
и именно потому, что въ той сторонъ , съ которой 
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онъ наилучше узналъ ее , и откуда получилъ боль
шую часть своихъ изв стій, господствующимъ наро-
домъ до него бьми Сарматы, родичи Мидянъ, немно
гочисленные, но воинственные и чрезвычайно см-влые. 
Если бы Птоломей нисалъ при корол Эрманарик , 
то, в роятно, назвалъ бы онъ эту землю великой Го-
тіей, хотя Готы составляли въ ней едва пятидесятую 
часть. Многое, очень многое, изъ св-вд ній, сообщае-
мыхъ Птоломеемъ объ этой Сарматіи, не только но
во , но д йствителыю не иодлежить ни какому со-
міі нію. До него изв стны были намъ едва пять 
или шесть народовъ ея но именамъ; наиротивъ , 
Птоломей пасчитываетъ ихъ за пятьдесятъ. Рав-
нымъ об^лазомъ, до него мы или вовсе ничего, 
или, по крайней м р , ничего истиннаго не зна
ли о горахъ, озерахъ и р кахъ тьхь странъ; Пто
ломей же онисываетъ и изм ряетъ ихъ не мало и 
кое-гдъ съ удивительной точностью, на пр., теченіе 
Волги. Кром того, онъ ум лъ означить намъ назва-
иіе и положеше пькоторыхъ городовъ, большею ча
с т о , впрочемъ, по близости къ Черному морю , что 
показываетъ, что виутреиніе края были ему гораздо 
меи е изв стны этъхъ. Не смотря на все это, Пто-, 
ломеево описаніе Сарматіи столько само но себъ и ви
ку, въ которомъ явилось, замечательное и важное, во 
многихъ отношеніяхъ остается для насъ загадкой и 
какъ бы листомъ, вырваннымъ изъ Сивилиной книги, 
къ полному уразумънію коего мы, по сю нору, не и-
м'Вемъ ключа. Причины такой темноты—различны, но 
главніііішія сл дующія : а) Птоломей для геограФІи 
Сарматіи есть единственный писатель во всей древ
ности, при объясненш коего не льзя пользоваться ни 
предшествовавшими ему, ни последовавшими за иимъ, 
писателями. Кром Птолемея одинъ только Геродотъ 



334 

іі Несторъ оставили намъ достовирпыя , основанныя 
на собственномъ опытЛ и другихъ чистыхъ источии-
кахъ, извйстія о иародахъ внутренней Сарматіи; но 
отъ Геродота до Птоломея прошло 630, а отъ него 
до Нестора 940 литъ. Происшествія и нереи ны , 
случившіяся съ тамошними народами въ теченіе столь-
кихъ в ковъ, покрыты непроницаемой тьмой. По у-
тратй Дакіи и паденіи Римской монархіи вел Грече-
скіе и Римскіе писатели обратились снова къ древ-
нииъ сказкамъ о СкиФахъ, Амазонкахъ, Гипербореяхъ. 
Макровіяхъ, Гипоподахъ, КпнокеФалахъ и другихъ не-
бывалыхъ существахъ; новыхъ же, сушественпыхъ и 
истиныхъ, ИЗВЛСТІЙ(ІІСКЛЮЧИВЪ кое-какіяуІорпанда(64) , 
рлшительно ни одинъ изъ нихъ не предлогаетъ намъ. 
Если бы въ поеллдующее время каждое столлтіе 
производило, по крайней м рЛ, по одному Птоломею, 
то Сарматія Александрійскаго географа была бы 
намъ столько же извЛстна , сколько Италія, Галія , 
или Греція. б) Безъ сомнлнія, многія изъ пятиде
сяти названій разныхъ неболыпихъ народовъ Сар-
матіи принадлежать отдлльнымъ иезначительныиъ 
жунамъ или околоткамъ» Такія имена подвергают
ся , частымъ перемлнамъ, и легко могло случить
ся , что во время переселенія народовъ , Нослл-
довавшаго вскорЛ послЛ Птоломея, ихъ смЛнили и 
привели въ забвеніе другія. в) Этл народныя име
на Птоломей представляетъ намъ въ Чужомъ иска-
женномъ , частію огреченномъ, частію же олатинен-
номъ, видл, вовсе же не въ ихъ подлинномъ, тузем-

(64) Jornaudes—De Goth. of. с, 23. — Онъ вдругъ насчи
тываешь пятнадцать (по другимь рукоп. дв надцать) 
С верныхъ народовъ, съ которыми трудно что-нибудь 
сд лать въ исторіи и геограФІи. Сравн. §. 14. ч. 5. 
§. 18. ч. 7., и Прилож. IX. 
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помъ. Какъ Гамаксобіи и Мслаихлены на С верь дол
жны были имить свое родовое имя , такъ точно и 
Траиомонтаны за Карпатами: ти—Греческое, эт Ла
тинское, и какъ имена Гитоновъ, Ставановъ и Алау-
новъ очевидно искажены, такъ тоже самое пологать 
можно и о многихъ другихъ. г) При всемъ долж-
номъ уважсніи къ заслугамъ Птоломея, не льзя не-
замътнть, что въ геограФІи его встр чаемъ, тамъ и 
сямъ, много грубыхъ ошибокъ и иогр шностей, осо
бенно въ Сарматіи и СКИФІИ. Птоломей въ этногра
фической части геограФІи былъ просто комниляторъ. 
У него древнія имена несуществующихъ уже наро-
довъ стоятъ на ряду съ новыми, употребительными; 
многія, по ошибки, повторяются дважды и трижды 
въ разныхъ мъстахъ, а и которыя, но недоразум нпо, 
отнесены въ такіе края, къ коимъ они ни коимъ о-
бразомъ не могутъ принадлежать (65). Открытіе по-
добнаго рода ошибокъ и отдЪлеиіе чистаго и истин-
паго отъ худой прим си, составляетъ трудъ, о кото-
ромъ страшно даже подумать, и на который не отва
жился ни одинъ еще до сихъ поръ ученьш. д) Нако-
нецъ, текстъ Птоломея, въ томъ видъ, въ какомъ мы 
его теперь им емъ, чуждъ всякой критики и испор-
ченъ. Этотъ отличный геограФЪ въ нов йшее время 
безъ всякихъ иричинъ оставленъ въ преиебрежеиіи; 
съ 1619 г. онъ не имълъ ни однаго д льнаго изда
теля. Если текстъ его исправить по хорошимъ ру-
кописямъ, коихъ довольно им ется , то н тъ сомн -
нія, что мы гораздо лучше поймемъ его во многихъ 
мъстахъ (66)-

(65) Доказательства на это см. ниже ч. 11. и сравн. Хе-
lewela Bad. w. geogr. str. 437—440. 

(66) Изв стно, какъ смотр лъ на Птоломееву геограФІю 
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8. Но какъ страна , названная Птоломееиъ пъ 
геограФическомъ смысли Европейской Сарматісй, при
знана нами, сл-вдуя достов рнымъ свьдвтельстиамх. и 
доводамъ, изложеннымъ выше, древн йшей родиной 
Биидскаго или Сербскаго покол пія, то, потому, мы дол
жны со вст>мъ вниманіеиъ заняться народами, помещен
ными имъ иъ ней. Впрочсмъ, прежде всего «ыслушаемъ 
его самаго. Означив7> напередъ пред ^ы этой страны 
мореиъ Балтійским7>, нижней Вислой, Гермаміей, Кар
патами , Чернымъ моремъ , Дономъ и неизи стиыдгь 
С веромъ, и высчитавъ н которыя р-вки и горы (67), 
такъ выражается онъ о народахъ Сарматіи: „Глаи-
ігвйшіе народы, обитающіс въ Сарматіи, суть: Вене
ды но всему Веиедскому заливу, Певкины и Бастар-
ны за Дакіей, Языги и Роксолане но цвлому Меотійско-
му номорыо, а за ними, во внутренности страны, Ама-
ксобы (Amaxobii, Hamaxobii) и Алапы СКПФЫ, Не-
большіе же народы, жавущіе въ Сарматіи, суть: на 
р к Висл , ниже Венедовъ, обитаютъ Гитопы, по-

и какъ упорно отвергадъ ее Шлёцеуъ, хотя очевидно, 
что онъ мало заглядывалъ въ нее и, сл довательно, не 
эналъ ее падлежащимъ образомъ. Только въ наше вре
мя начинаютъ узнавать настоящую ц ну ему. Сравн, 
Brehmer's Enlderk. im. Alterth. Bd, I. S. 1—;13.—Новое, 
исправное изданіе Птолемеевой геограоіи, н сколько 
л тъ уже приготовляетъ К. Ф. А. Добе, проФесоръ 
Лішскаго Университета (которое вьшіло стереотипомъ 
въ 3-хъ томахъ, въЛипск 1843—45. 12. Другое из-
даніе его, съ Греческимъ и Ліатинскимъ текстомъ, ad 
codicum шапи scriptorum fidem ed. Kr. Gu. fVUberg et 
Car. Hen. Fr. Grashof, cum labul. Essendiae 1838. VIII. 
fascic. Uepee.J. 

(67) Объ этомъ, какъ и городахъ, см. ниже, §. 22. 
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томъ Фины, дал е Буланы (пъ н-ькоторыхъ списках 
и издаиіяхъ Сулаиы, Sulanes), подъ ними Фругун-
діоны, посл Аварены близъ истоковъ р ки Вислы, 
подъ ними Омброны, АнартоФракты, Бургіоны, Ар-
сіэты, Сабоки, П игиты (Piengitae) и Бесы у Кар-
пата. На востокъ отъ нихъ, подъ Венедами, Галинды 
и Судины, и Ставаны до самыхъ Алауиовъ , ниже 
Игиліоиы, потомъ Цестобокы (Coestoboci) и Трано-
моитаны по горы Певкинскія. Дал е, остальную часть 
Вепедскаго залива на мор занимаютъ Вельты (Wel-
tae), выше ихъ Осіи (Ossii, Hossii), потомъ Карвоны 
которые вс хъ сьверн е. Отъ нихъ на востокъ Ка-
реоты (Kareotae) и Салы, подъ коими Агатирсы, дал е 
Аорсы и Пагириты, ниже ихъ Савары и Боруски 
до горъ РиФейскихъ, потомъ Акивы и Наски (Nasci), 
пониже Ивіоны (Iwiones, Vibiones) и Идры (Idrae), 
а подъ Ивіопами, до Алауновъ, Стурны. Между же 
Алаунами и Амаксобами находятся Каріоны и Сар-
гаты (Sargatii), а при описаиіи дуги Танаисомъ О Ф -
лоны и Танаиты , подъ коими Осилы до самыхъ 
Роксолаиъ; между Амаксобами и Роксоланами Рака-
ланы (въ иныхъ спискахъ Ревкахалки, Reukachalci, 
и Раканалы, Racanali) и Эксобигиты (Exobygitae). Да-
л е, между Певкинами и Бастериами Карпіяны, вы
ше коихъ Гевины, нотомъ Бодины. Между Бастер-
нами и Роксоланами Хуны (Chuni), а подъ собствен
ными горами Амадокы и Навары. На озер* Byces 
Торекады (Torekkadae), а на пролив Ахилеса Та-
вроскиФы. Подъ Бастернами, близъ Дакіи, Тагры, а 
подъ ними Тирангиты (68)." Вотъ народы въ Пто-
ломеевой Европейской Сарматіи. 

(68) Ptokm. Ш. с. 5. 
22 
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9. При первомъ взгляд* открывается, что все 
это множество народовъ, разм щенныхъ на такомъ 
безмърномъ пространстве, не принадлежало къ одно
му племени; да и самъ Птоломей, поставивъ четыре 
великіе и разнаго происхожденія народы какъ бы во 
главу ирочимъ, т мъ самимъ уже указываетъ и на-
м каетъ на племенное различіе ихъ. Но, съ другой 
стороны, и то очевидно, что невозможно, чтобы эта 
посл дніе были вел разпыхъ племенъ; тогда бы про
изошло за иятьдесятъ племенъ , что , само по себ , 
беземысленно. И такъ, рождается вопросъ: къ како
му племени принадлежитъ каждый изъ эт хъ не-
большихъ народовъ , и куда ихъ должно отнести ? 
Хотя чрезвычайно трудно, по причинамъ, выше из-
ложенныиъ, представить полное и, со вс хъ сторонъ, 
удовлетворительное, р шеніе этого вопроса , и хотя 
усп шнаго объясненія главныхъ частей этой народной 
карты надобно ожидать , преимущественно, отъ ту-
земныхъ ученыхъ, коротко знакомыхъ съ своей 
землей и исторіей , однако м ы , занявшись эт мъ 
предметомъ, обязаны и сами попытаться, не льзя ли 
внести, по крайней мър , какой-нибудь св тъ въ 
эту , не Кимерійскую , но , лучше сказать , Сармат
скую , ночь. Будучи твердо увърены, что главная 
часть и, такъ сказать , ядро Закарпатскихъ земель 
въ историческую эпоху (со времени Геродота) бы
ло заселено Венедами или Сербами, и только око
нечности и кое-что изъ средоземныхъ областей при
надлежали иноплеменникамъ (туземнымъ и прибы-
лымъ), и им я въ виду в рные выводы, полученные 
нами изъ другихъ м стъ, о народномъ происхожде-
ніи многихъ, уномянутыхъ сд сь, в твей, мы не за
трудняемся всю эту разнородную см сь разд лить 
на слвдующія главныя трупы. На запади, въ пре-
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д лахъ Вепедовъ, жили народы Германскаго поколі;= 
нія: Гитоны, Бургіопы и, в роятно, Аварииы (сравн. 
въ Германіи Варины, Warini). Таиъ же и дал е на 
юговостокъ , въ горахъ Седмиградскихъ и на Днв-
стр , обитали Кельтокіе прибыши; Омброны , Анар^ 
тоФракты, Бастерны и Певкины, см шанные, въ не
запамятное время, съ Германами. На берегу Балтій-
скомъ и въ глубин Литвы жили незначите^іьныя 
ВІІТВИ малаго Литовскаго племени: Фругундіоиы, Га-
лимды, Судены и, можетъ быть, н которыя другія-. 
Дал е за ними къ сиверу , на мор и во внутрен-
нихъ краяхъ земли, находились народы племени Фии-
скаго: Осіи, Салы, Фины и, неизв стнаго племени^ 
Лгатирсы. На востокъ , у Понта и Меотиды, Языги 
и Роксолане, Сарматскаго пронсхождеиія, покорители 
многихъ народовъ въ Сарматіи, но крайней м р , въ 
восточной ея ноловинв. Къ нииъ, по происхожденію 
и языку, принадлежали Алаупы-СкиФЫ , жившіе въ 
средии земли , и Амаксобы , обитавшіе на востокъ 
отъ посл днихъ, на Волги. Остальную часть Сарма-
тіи, между заливами Танаискимъ и Меотійскнмъ й 
въ окрестпостяхъ Волги, занимали разнородные на
роды, коихъ трудно определить племенное сродство. 
Именно: Саргаты, ОФЛОИЫ, Танаитьі, Осилы, Равка-
ланы, Эксобигиты, Хуны, ТорекадЫ, и ТавроскиФьь 
Одни изъ нихъ, кажется, принадлежали къ племени 
СвверНому, т. е., къ племени Уральской Чуди, имен^ 
но: Саргаты, Хуны, ОФЛОНЫ, Ракаланы, и т. д., дру-
гіе ІІЪ племени Сарматскому , Танаиты и Осилы, и, 
наконецъ, третьи, вовсе къ неизвъетныиъ племекамъ, 
т. е., Эксобигиты ( = Trans Bygen П.), Торекады И 
ТавроскиФЫ. Къ эт мъ же неизв стнымъ народамъ 
причисляемъ и Аорсовъ, в роятно, по ошибк пом -
Щенныхъ внутри Сарматіи и принадлежащихъ къ А^ 
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зіи. Исключивъ этьхъ народовъ, ВСЁ остальные, оби-
тавшіе въ средин , были, по нашему мн нію, наро
ды покол шя Виндскаго или Сербскаго, именно; Ве
неды , Буланы , Арсіэты, Сабоки , П нгиты , Бесы , 
Ставаны, Игиліоны, Цестобоки, Траномонтаны, Вель-
ты, Карбоны, Кареоты, Пагириты, Савары, Боруски, 
Акивы, Наскн, Ивоны, Идры, Стурны, Каріоны, Кар-
піяны, Гевнны, Бодины, Амадоки , Навары, Тагры и 
Тирангиты. 

10. Не об щаю, какъ но свойству самаго предмета, 
такъ и но сознанію недостатка собственныхъ силъ, что
бы все, что скажу сд сь еще кое-что для болыпаго 
объясненія и нодтвержденія своего мн нія о каждомъ 
изъ народовъ, нризыаиныхъ мною за Славянскіс, бы
ло чистая правда , безошибочно. О Венедахъ , Боди-
нахъ и Наварахъ мы уже выше говорили; а потому 
обозримъ остальныхъ народовъ въ томъ порядк , въ 
какомъ самъ Нтоломеп приводитъ ихъ. а) Буланы 
(ВоиАа £і;, Bulanes), по Эразму (въ н которыхъ спис-
кахъ и изданіяхъ читаемъ SouAavcc;, Sulanes, Сулане) 
(69), суть, в роятн*е всего, Ноляне, вътвь Ляховъ, 
обитавшіе на Висл , въ восточной части нынъшня-
го Великаго княжества Познанскаго и пред лахъ 
Прусіи. И точно, послъдующая исторія д йствитель-
но находить ихъ тамъ задолго до IX го стол. Не-

(69) Если бы же посл дующая критика, сверхъ всякаго 
чаянія , нашла истишіымъ чтеніе ^SovXavee, то подъ 
ними сл довало бы разум ть Сулянъ, обитателей р ки 
Сулы, не Полтавской губерніи (эт первоначально 
назывались Северянами, и только впосл дствіи кое-
гд Посуляпами, Посульцами), но именно губ. Ви-
ленской. 
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сторъ, говоря о древнййшемъ состояніи Славянскихъ 
пародовъ, прямо отличаетъ дв в тви Полянъ, т. е., 
Поляиъ Ляховъ на Висли (70) и Полянъ Русовъ на 
Ди пр (71). Annal. S. Gallens. maj. эт хъ запад-
ныхъ или .Іяшскихъ Полянъ иазываетъ Pulani, Гепи-
данъ—Pulanes, Дитмаръ—Polenii, Адамъ Бременскій— 
Роіапі, землю же ихъ Ислаидскія записки XII го ви
ка, равно какъ и повіісгь Вилкина—Pulinaland, Аде-
маръ—Poliana, и т. д.; напротивъ того, Древнен мец-
кіе словари XII го в ка величаютъ ее—Bolana, Bolanen, 
Bolanin, Випо—Bolani, посланія короля Вратислава къ 
пап 1 0 8 5 — 1 0 8 6 — Воіопіі, Германъ Контрактъ — 
Воіопі, Бойзенова Хроника (подъ 1058 г.)—Bolani, и 
т. д. Безъ сомнЬшя, Готы произносили Pulana, Bulana, 
а не Bolana, что видно изъ словъ Pulgaraland, Surpe, 
Apdrede, и др. , находящихся въ Англосаксонскомъ 
нар чіи у АльФреда, вмъсто Булгары, Сербы, Бодри-
чи; а потому можно предпологать правильное изм -
неніе согласной П (?) въ Б (В) (72). И точно. Гот* 

(70) Несторъ, изд. Тимк., стр. S. ОЛОЕ'ЁЙИ Ш ПОНШЕДШЕ СЬДО-

шд нд биги'Ь и паозвдишл Поллне , Лдрвб, доузии Лутнчн, 

инн ЛІдзовшдне, ини Пожоодне. 

(71) Несторъ, изд. Тимк., стр. 3. Тдкоіке и тн Одок-Ьне 

пііншеАше и сбдошд по Днепру, н ндоекошдсд Поддне, д дау. 

зни ДоЕкидне, и пр. Ниліе, стр. 16. ПОДДНЕ, МЖЕ нын ЗО_ 
волил Русь (т. е., Поляне Дн провскіе, Кіевскіе). — 

Сл довательно, одни Поляне на Висл , другіе на Дн -
пр . Д ло очевидно. Сравн. Lelewela Dzieje polski,. str, 
3 4 . , и карту ±. Его oice Poiedn. въ Осолинскаго Rad-
lub., изд. Линде, p . 532—533. 

(72) Переходъ p въ b весьма обыкновененъ у И мцевъ; 
такъ въ Виндскихъ памятникахъ, въ рукоп. Минхеи-
с к о й , читаемъ gozbod вм. gospod, bovveclal, izbovvedati 
вм. povvedal, izpovvedati, bod вм. pod, bo вм-. p o ; въ. 
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ское и Англосаксонское нар:вчія, на счетъ согласныхъ 
b и р—одинакого свойства (73). Отсюда можно ду
мать, что Форма этого имени, сохранившаяся у Пто
лемея, есть Готская, тьмъ бол е , что Готы были 
сос дями Полянъ. Впрочемъ, объ эт хъ Ляшскихъ По-
лянахъ, равно какъ и о Рускихъ, скажемъ подробнее 
ниже, во второмъ періодіі (§. 28 . ч. 9. §. 3 8 . ч. 4.). 
б) Арсіэты (Арсгг?ітаі, Arsietae), судя по ноложенію и 
имени ихъ, в роятно, происшедшему отъ р ки Ръсъ, 
Расъ, могутъ быть признаны Славянами, хотя суще-
ствованіе ихъ въ позднийшее время трудно наверное 
опредВлить. в) Мы не до^іго будемъ сомневаться, гді>, 
собственно, сл дуетъ искать Сабоковъ (Sa^coxoi, 2a|36-
у.01, Saboci), вспомннвъ, что это имя составлено изъ 
двухъ словъ, т. е., изъ Са (см. Санъ) и Боки, точно 
какъ Костобокы (о нпхъ ниже) и м стныя, Польскія 
И Рускія, названія: Налибоки, Четырбоки, Бялобоки , 
Вислобоки, и т. п. Следовательно , они обитали въ 
окрестиостяхъ р ки Сана, въ восточной Галиціи, гдъ 
находится и прежняя столица земли, составлявшей 
Руское воеводство, именно Санокъ. Замечательно о-
собенное свойство сложныхъ именъ, приводимыхъ 
Птоломеемъ въ Сарматіи и Германіи, и состоящее въ 
томъ, что послВдній слогъ перваго слова часто вы
брасывается, на пр., Phrugundiones вм сто Phrusgun-
diones, т. е.. Прусы, народъ Прускій (§. 19. ч. 5), 
Terakatriae вм, Teja-Rakatriae, Ракушане, на р к Ди-

геограФическихъ запискахъ другой Минхенской ру-
коп. Bruzi вм. Prusi, Zabrozi вм. Zaprozi или Zaporozj, 
Запорозцы, и т. п. 

(73) Гласной и (у) слово Bulanes сходно съ сдовомъ Gut-
tones у Плинія вм, Gothones, Gothi. 
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г , названные такъ въ отличіе отъ Ракатовъ на р -
к Камп ), Wisburgii вм. Wrsla-Eurgii , Бурги, жив-
шіе близъ истоковъ Вислы, и отличные отъ другихъ 
Бургіоновъ, помъщаемыхъ ииъ не въ дальнемъ раз-
стояніи отъ первы съ, Bugunti вм. Burgundi, и т. п. 
(74). Собствепно и первоначально жупа или страна 
этого народа называлась Санобокы (75), что, однако 
же, иноземцы обратили на народъ. г) П нгиты (Піг -
fixcu, Piengitae); имя это должно быть сложное: Ріеп-
gitae, и озиачаетъ обитателей на рък П н . И въ 
самомъ д ль геограФъ нашъ небольшихъ иародовъ, 
жившихъ подл ръкъ и горъ, обыкновенпо называлъ 
съ прибавленіемъ словца - уТтоа , т. е., Латин. - соіае, 
Древнен иец. - агі. Славян, -земцы или-жильцы, жи
тели. Такъ, на пр., въ Индіи, по ту сторону Ганга, 
онъ упоминаетъ о р къ Бссынга (B^cnjYya), а подлъ 
нея поиъщаетъ народъ Бесыигиты (В^стиууТтаі) (76), 
въ счастливой Аравіи говоритъ о горл Меланъ (Мг-
Ха ), а близъ нея о народъ Мелангитахъ (МсХхууТ-

(74) Гриме (В, Gramm. П. 343.) слово Burgundi выдаетъ 
за несложное, произведенное отъ слова burg, но это, 
мн кажется, несправедливо. Кое-гд они называются 
и Gunde-badi, Gunl-badingi, а земля ихъ — Gunde-balda 
{Phillip's D. Gesch. I. 508. II. 14.). Подобнымъ обра-
зомъ имена Getae, Thursi, и др., употребляются от-
д льио, и въ сложеніи (§. 14. ч. 8. §. 21. ч. 6.) — 
Накоиецъ, это опуіценіе не р дко зам тно и въ дру
гихъ м стахъ, на пр. , у Павла Діякона Golanda вм. 
Gotlanda (?), въ грамотахъ Среднихъ временъ : Sifridus, 
Wibertus, Wibaldus, Liucardis вм. Sigifridus , Wicbertus, 
Wicbaldus, и т. п. 

(75) Слово бокъ сд сь тоже, что берегъ (ііра). 

(76) Piolem. 1. VIII. с. 2. 
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тоі) (77), въ этой же самой Сарматіи, о р к Тира-
с (Тира?) а подлъ него о народ Тирангитахъ (Ти-
раууТтаі) (78). Предоставляю другимъ изсл довать, 
что такое значить словцо -уітса или -"угітаі (потому 
что и то и другое читаемъ): есть ли оно сокращенное 
Греческое yqtvqc; (incola, ассоіа), происшедшее отъ 
корня у£а=у7], откуда и у£ітсо =сос дъ, или же толь
ко окончаніе родовыхъ идіенъ -IT/]?, СЪ прибавкой сло
га у. Пославянски имя это произносилось П няне. 
П на или, по нынъшнему выговору Русиновъ , из-
м няіощихъ ть въ и, Пина, есть изв стная побочная 
р ка Припети, впадающая въ последнюю подлЪ го
рода Пинска, въ губ. Минской. Это положеніе не 
противоречить Птолемееву сказанію. Пиняне, особен
ная Славянская в твь, очень часто упоминаются въ 
Рускихъ лвтописяхъ (79). Въ город Пииск была, 
н когда, княжеская и епископская столица (срави. 
<\. 22. ч. В.). д) Бесы (BUcaoi, Biessi): имя этого на
рода нам каетъ на м стечко Бъчь въ восточной Га-
лиціи, подъ Карпатами. Быть можетъ , когда-нибудь 
этъмъ именемъ называлась ц лая жупа (область). Го-
родъ Бъчь всегда былъ главныиъ городомъ своего 
края или у зда. И саиъ Птоломей назпачаетъ жи
лища Бесовъ у горъ Карпатскихъ. Я думаю, что Б -
ФЫ (Biephi), поставленные Птоломеемъ въ верхней 

(77) Ptolem. 1. VI. с. 7. При имени народа онъ упоми-
наетъ и о горахъ Маритахъ, но о гор Мелан уже 
выше говоридъ; об он были не въ дальыемъ раз-
стояніи. 

(78) Plolem. 1. III. с. 5. 

(79) Карашит И. Г. Р. I. 100. прим ч. 192 (1099 Г.). 
Пинъскъ градъ I. 109 7. СОФ. Врем. L 178, 183. 
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Дакіи (80), суть гь же Бесы, и только ошибкой ііо-
мъщены тамъ. Съ именемъ Бесовъ должно сравнить 
и названіе Бескидовъ (81), части Карпатъ. е) Ста-
вапы (Etuoocvol», ^таиа оі, Stawani): уже н сколько сто-
л тій спорятъ ученые, кого должно разуметь подъ 
ними: Славянъ ли, или лучше Ставянъ (обитателей о-
зеръ, отъ Польск. (и Русин.) ставъ=озеро). Пересмо-
тр въ все, относящееся къ нимъ , я соглашаюсь съ 
твми, которые въ этомъ испорченномъ слов видятъ 
Славянъ, пологая , что оно первоначально писалось 
STAATAINOI, т. е., Стлаваны,' изъ коего, см шеніемъ 
буквы Л съ А и опущеніемъ ея, образовалось Ста-
ваны (Stavani) (82). Думать такъ заставляетъ меня 
изв стіе Птоломея, по коему этЪ Ставаны простира
лись даже до самыхъ Аланъ , потому что въ дру-
гомъ мъстЬ (83) этотъ же самый геограФъ опять по-
м щаетъ Свовенъ, т, е., Словенъ, подл Аланъ (срав. 
ч. 11. этого же §.). Онъ черпалъ изв стія свои объ 
эт хъ земляхъ изъ двухъ источниковъ, западнаго: за-
иисокъ, составленныхъ въ Германіи, и восточнаго: 
записокъ, составленныхъ въ Дакіи и на Понт . А по
тому онъ но недосмотру имя однаго и того же народа 
иривелъ въ своей геограФІи на двухъ мъстахъ и въ 
двоякой Форм . По всему Ставаны—Н мецкая Форма 

(80) Plolem. 1, Ш . с, 8. Blr/cpou 
(81) По Б льскому Bescidy множ. ч. муж, р., по Бла-

жовскому Besciad, Besciady, по Сташицу Bieszczady, Bies-
kidy, надъ Рабой, Дунайцемъ и Б лой. 

(82) Uphagen Parerga p. 535: Stawani , ut nunc id nomen 
nobis sislitur, sed Ptolemaeus indubie aliter scripserat; pro 
incognitis Stavanis enim Sthlavani s. Sthlaveni sunt repo-
nendi. Гарткнохъ и ШлеЦеръ читали 2Ха а ог. 

(83) Plolem, Geogr. 1. VI . с. 14. 
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имени Славянъ (Швед, slaf, Древнесаксон., Англосаксои. 
slave, Голанд. slaef, slave) съ Латииогреческимъ приба-
вленіемъ t (сравн. §. 25 . ч. 8). Трудно точно означить 
жилища эт хъ Славянъ: в роятн е всего, можно ноло-
гать ихъ на Западной Двинь но Ильменское озеро. 
Это была действительно великая, далеко распростра
ненная и сильная в твь Виндовъ или Србовъ. ж) 
Игиліоны ('Іуи/ Тасо г?, 'ІуіЛліш г?, Igylliones) : безъ 
сомньнія обитатели р ки Ига или Ича въ Витебской 
губ. (срав. Jegel. р. въ Ливоиіи , Eglon — побочная 
р ка Западной Двины въ Куроніи, и Jega р. на Азов-
скомъ номорьъ), откуда Иглане , Игулане , Иголане , 
и т. п. На Руси и теперь еще много селъ и дере
вень, носящихъ названіе Ига, Era, и т. д. Въ язык 
Литовскомъ, сродномъ съ Славднскимъ, egle значить 
ель, еловый; сравн. Славян, игла. Чешек. Jehla, jeh-
lici ,(Н.вмецк. Nadelbolz). Отсюда же и названіе въ 
Чехіи р ки Иглавы (Jihlava, Древнечешск. Iglawa), и 
потока Егеленъ (Jehelen) (84). з) Кестобокы (Ксісгто-
рйхоі, Koesloboci) : происхожденіе ихъ, пока , сомни
тельно (85): отъ Кельтовъ ли, Готовъ, или Славянъ; 

(84) Въ ^итовскихъ сказаніяхъ имя богатыря Igellon, 
Gellon м. p., Iglona ж. p. Narbutt Dzieje nar. lit. Wiln. 
1835. 8. I. 157 —158. В роятно, и это сродно съ наз-
ваніемъ Igilliones. 

(85) На ихъ сродство съ Кельтами указываютъ жилища 
ихъ подл Бастарновъ и Певкиновъ, названіе, сходное 
съ ТгіЬоссі въ Галіи, и тому под. Впрочемъ, посл днее 
сходство можетъ быть и случайно , потому что и въ 
Германіи упоминается гора Melibokus. Въ пользу срод
ства ихъ съ Гетами н сколько говорить имя король
ка К.остобоковъ, Pieporus. Но изв стно, что уже СКИФ-
скіе и Сарматскіе корольки любили брать себ чу-
жія имена: первые Мидскія и Персидскія, а вторые 
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но , судя по имени, которое , подобно в ы ш е назван-

ньшъ: Сабоки, Налибоки, Четырбоки, Б лобоки, Висло-

боки, оно составлено изъ названія р ки Коста и сло

ва боки (гірае), и потому ,я принимаю ихъ за Сла-

вянъ. И такъ они были обитатели окрестностей р ки 

Косты: р къ съ этймъ названіемъ могло быть, н когда, 

у Славянъ нисколько, хотя теперь мни извьстны толыш 

Коста, Костица и Костобобръ въ Черниговской губерніи. 

Т о ж е и первобытныя жилища ихъ могли быть сдьсь; 

въ посл дствіи мы ихъ находимъ нисколько южн е, 

въ предьлахъ Бастарновъ и Певкиновъ. Плиній съ 

ними , какъ и съ Сербами , очутился подл самаго 

Дона , гдв ихъ , по всему, никогда не было ( 8 6 ) . 

Птоломей, безъ сомн нія, по ошибкъ, въ другой разъ 

помйстиль ихъ въ Дакіи ( 8 7 ) , хотя уже Діонъ Ка-

сій говорить , что Вандалы Астинги, решившись, во 

время Маркомаиской войны ( 1 7 4 ) , поселиться въ Да-

кіи , ударили на Костобоковъ и ихъ истребили ( 8 8 ) . 

Имя ихъ часто читается на Римскихъ надписяхъ ( 8 9 ) . 

Фракійскія; а о нашихъ древнихъ Славянахъ Тацитъ 
говорить: „Venedi multum ex moribus (Sarmataram) tra-
xerunt." У Жиральда между Кельтскими Валискими 
королями упоминается Vortipoms. Жены Костобоіт-
кихъ корольковъ были Дакини. Изъ другихъ Косто-
боі^кихъ именъ находимъ только сд дуюіі^ія на Рим
скихъ надписяхъ: муж. — Natopoms, Sabituus, Tiatus, 
Tarscana, женск, Zia, Drigisa, Lupa, и т. д. 

(86) Plin. H. N. 1, VI. с. 7. §. 19. Coslobocci. 
(87) Piolem. 1. III. с. 8. Въ С верной Дакіи, начиная отъ 

запада, обитаютъ Anarti, Teurisci и Cistoboci. 
(88) Dion Cass. I. LXX. с 12. 
(89) Katancsich Geogr. epigraph. П. p. 258, 287. Какъ 

сд сь, такъ и въ другихъ м стахъ, Формы этого име
ни различны: Coestobocae, Cistabocae, Costubocae, Cistoboci, 
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Посл о нихъ упоминаетъ Аміянъ Марцелинъ , но , 
конечно , по древнимъ источникамъ, потому что ихъ 
въ эту пору не было уже сд сь (90). и) Каждой 
легко Догадается, что имя Траномоптаповъ (Тра ор.о -
та сд Tranomontani) (91) начало своииъ обязано .Іа-
тинцаМъ въ Дакіи или въ Паноніи, и значитъ паше 
Загорцы, Горалы (92). Слово Загорье было однииъ 
изъ любим ишихъ словъ у древнихъ Славянъ (93). 
ЕвстаФІй, въ объясненіи Діонисія Періэгита , упоми
наетъ о народБ Загоры (Хкухрсл) (94) за Карпатами. 
Н тъ сомн нія, что они жили въ Карпатахъ. Съ шю-
немъ ихъ сходно названіе города Azagarion у Пто
лемея , названіе волости Загарья близъ Москвы въ 
грам. 1371 (95) и л са Загурипа въ Древнерускомъ 
землеописаніи. і) Велыпы (ОиІХтаі, Weltae): такъ на
зывался н когда сильный и въ исторіп Средиихъ 

Созіоіэосае, и т. п. Катанчичь выдаеть Костобоковъ за 
Гетовъ иди Даковъ, но Геты у него тоже, что Сла
вяне. 

(90) Аттіап. Marcell. 1. П. с. 8. 
(91) Манертв, не знаю по какимъ источникамъ, пишетъ 

Tramontani, Tpafxovravoi, что, кажется, гораздо спра-
ведлив е. 

(92) Сравн. Trabunii, т. е., Захлумцы, у Конст. Багря-
нор., см. ниже §. 32. ч. 4. 

(93) Сравн. у Кедрена и др. Запорье, Zayopia, находя
щееся въ Гем , у него же въ Лерундаг близъ Меле-
ника, въ Сербіи, и т. д. 

(94) Eustath. ad Dion. Perieg. v. 310. „"EvS'oc.... Nevpot 
S>', 'iTtiTonodss re. ГеХоо ог r', rj6' 'АуаЪ рбоі. Къ 
этому Евстафій прибавидъ: Коа Чппопобе?, оі наха 
tivas Zayapot. 

(95) Карамзина И, Г. Р. V. стр. 57, 
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в ковъ больше прочихъ Славянъ прославившіися на-
родъ, Велеты или Лютичи, прозванные Волками, 
въ первый разъ упоминаемые Александрійскимъ гео-
граФомъ , и, къ счастію, сохраненные имъ для са-
маго отдалешгвйшаго потомства. Н тъ сомн нія, что 
эт Птолемеевы Вельты были предками Велетовъ 
(Вильтовъ , Вильцевъ) или Лютичей , поселившихся, 
ВПОСЛІІДСТВІИ, па обоихъ берегахъ Одры, островахъ въ 
ея усть и даже въ самой Батавіи и Британіи, о 
могуществе , храбрости, искуств въ мореплаваніи и 
слав коихъ столько разсказываютъ намъ современ-
ныя Германскія л тописи. Нам реваясь ниже, па сво-
емъ м ст (§. 44 . ч. 2 — 6 ) представить о нихъ по
дробное іі точное изв стіе , мы зам тимъ сд сь ко
ротко то только , что имя ихъ встречается намъ въ 
Н'Вмецкнхъ , Англійскихъ и Скандинавскихъ. источни-
кахъ въ самыхъ разнообразных!, видахъ: Weltae, Wil
li, Wiltai, Vulti, Vylt, миож. Vylle, Weltabi, Weleta-
bi, Wiltzi, Wilzi, Wilsi, Vulsi, Wulzi, Vulzi , Wlzi, и 
т. д.; оно, по Древиеславяиски произносилось , соб
ственно, Велетъ , множ. ч. Велеты, Пруск. и Литов. 
Welot, Руск. Волотъ. Что касается до жилищъ ихъ, то 
янио, что Птолемей нологаетъ ихъ на Венедскомъ зали-
в , въ сосъдств Осіевъ (Остіовъ), хотя не изв стно, 
въ какомъ именно м ст и области. Ниже, впрочемъ, мы 
докажемъ , что первоначалыіыхъ жилищъ ихъ , изъ 
коихъ они вышли, должно искать глубже въ средо-
земь , въ сосВдств Невровъ и Будиновъ, въ губ. Ви-
лииской, потому что отъ иихъ-то получили свое назва-
ніе Литовскіе города и округи Вилкоміръ (т. е., міръ 
или край Волковъ), и Вилда (Вилыіа). Тамъ же объ-
яснимъ мы, какъ сл дуетъ, и данное имъ , безъ со-
мн нія, иноплеменниками, за ихъ воинственность, про
звище Волковъ (сравн. § 44. ч. 2—6). к) Карвоны 
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(KapfJcovs?, Karwones) : я ихъ признаю предками по-
сл дующихъ Кревичей или Кривичей. Безъ сомньнія, 
Греки и Римляне узнали о нихъ отъ Н мцевъ , вы-
говаривающихъ это имя Kreewen, Kraawen, Karwen, 
а потому и писавшихъ его Karwones, какъ Guttones, 
Gothones , Burguncliones , Lugiones , и т. п . , вм сто 
Gutli, Burgundii, Lugii, и т. д. Кревичи жили въ со-
сьдствв съ Лотьішами, и въ окрестностяхъ нын ш-
няго Пскова, и дал е оттуда на востокъ и югъ, гд 
находились и главные города ихъ: Изборскъ, Плес-
ковъ, Полотескъ , Смоленскъ , Кревы или Крево и 
Новогородокъ (96).Эт£мъ объясняется, отъ чего Лоты-
ши даже и теперь еще называютъ вс хъ Рускихъ 
Славянъ Kreewy (97). О поздн йшихъ Кревичахъ или 
Кривичахъ скажемъ въ другомъ неріодв (^ 29. ч. 
5.) л) Трудно определить, гдй, собственно , находи
лись Кареоты (Каргйтаі, Kareotae). Рейхардъ ищетъ 
ихъ у города Кароча, въ Губ. Курской, другіе у Ка-
рачева въ Орловской , что все чрезвычайно сомни
тельно. Точнвйшее опред леніе жилищъ ихъ предо-
ставимъ будущимъ изслъдователямъ. м) Пагариты (Па-
"̂ ирТтас, Pagyritae), кажется, были Пагуричи, т. е., По-
гораци (Погориты, Погорцы) (98), хотя весьма тру-

(96) Ходаковскій: В стникъ Европы, 1819. кгі, 20. стр. 
287. Карамзине И. Г. Р. I. 34. Раковецкій П. Р. 242 — 
243. 

(97) Schlozer N. G. 321 , 421. Tkunmann Unt, ixb. nonl 
Volk. S. 193. Татищеве И. Росс. И. 355. прим ч. 21., 
гд ошибочно поставлено Литва вм сто «Іотва („Ли
тва вс хъ Русовъ именуетъ Крибитани," sic). Эту же 
его ошибку повторяеть и Каралізинъ 1. стр. 34, Slen
der: Russland=Rreewusemme, ein Russ=Kreews. 

(98) Сравн. Руск. Горыничи, т. е., жители горъ, Низо-
ричи, т. е., жители низоземья, низинъ, низовья. 
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дно указать , гд они обитали (99). Не только По
ляки и теперь еще произносится гура вм. гора , но 
когда-то и другія вътви Славянъ Рускихъ точно так
же выговоривали это слово, потому пто въ древн й-
шемъ Рускомъ зсмлеописаиіи, называемой^ Большой 
чсртежъ, читаемъ названіе горы близъ Переяславля 
Загурина (100). Уже выше было показано , а ниже 
еще бол е объяснится (^ 22. ч. 2.), что такое зна
чить гора въ язык Рускихъ Славянъ. н) Савары 
(Sauapoi, Sawari), въ изд. Schotta, 1520, Савры (Savri), 
у Гвидона Равенскаго Saui-ices, у Нестора С веръ, 
Сивера, С веране, С верене, н когда знаменитый на-
родъ Славяпскаго покол н і я , обитающій на р кахъ 
Деснв, Семи и Сул , съ главными городами Черни-
говомъ и Любечемъ. Певтингерова карта пом щаетъ 
въ окрестностяхъ Дона край Saurica (101). Гвидонъ 
Равенскій следующее говоритъ о нихъ : „Item juxta 
oceanum est patria, quae dicitur Roxolanorum, Suari-
cum, Sauromaturn (102)." Несторъ въ н сколькихъ 
м стахъ (103), упоминаетъ о народ Славянскомъ > 
называвшемся С веръ (о чемъ подробн е скажемъ 
ниже). Никоторые Славяне гласную іь, по различію 
паръчій, произносили какъ еа, іа , а: сравн. Древне-

(99) Рііп. Н, N. 1. VI. с. 5. g. 16. — Неизв стно, по 
какому истотнику пом ш[аетъ Плиній Епагеритовъ, на-
родъ Сарматскій , на Кавказ . Что онъ ошибся, то 
ясно изъ Птолемея, если только сходство ЭТЁХЪ именъ 
не случайно. 

(100) Татищеве Истор. II. 176. прим ч. 65. 
(101) Tab. Peut. ed. Scheyb, Segm. ІП. Kalancsich Orb. 

ant. I. 210. 
(102) Anon. Ravenn. 1. IV. с 4. 
(103) Несторъ, изд. Тимков,, стр. 4,6, 7, 8,12, и сл д. 
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булгарск. Просякъ вм. ІІрос къ, Праславъ вм. Пр -
славъ, Древнеруск. Переяславъ вм. Преславъ, Нея
сыть вм. Н сыть, Полаб. Рячане вм. Р чаие, Папа вм. 
П на, Польск. квятъ, вяра, Словац. цалый, снагъ, и 
т. п. Впрочемъ, и безъ того Грекъ легко могъ изм -
нить Славянское С веръ въ Саваръ, точно какъ у 
Птоломея вм сто древияго Невры читаемъ Навары 
(о С верянахъ сравн. ^. 28. ч. 10.). о) Боруски (Во-
poucxoi, Borusci), обитавшіе, по словаиъ Птоломея, на 
с веръ до РИФСЙСКИХЪ горъ, в роятно, находились въ 
окрестностяхъ нынвшняго, весьма древняго, у зднаго 
города, Боровска, на р к Поротв или Пратв , Ка
лужской губерніи. Окрестности р ки Пратвы издавна 
ус яны были городами и твердынями, что доказыва-
ютъ еще въ поздн йшее время многіе остатки ихъ 
(104). и) Акты (Akiwi) или Акибы ("Ахі^оі), были, 
в роятно, жители славнаго изстарн Оковскаго л са , 
въ коемъ берутъ свое начало рЪки Дн пръ и Запад
ная Двина (105). р) Не могу сказать, гд обитали 
Наски (Naaxoi, Nasci); имя ихъ, кажется, указываетъ 
собой на р ку Начу (Нача), въ Минской губерніи. с) 
Ивіоны ( 'фісо гс, Iwiones; по другнмъ спискамъ Оифі-
со гі;, Wibiones) (106): думаю , что они обитали гд -
нибудь на р к Ивъ, Ивиц , Ивин , коихъ на Руси 
имъется н сколько , на пр. , Ивпнка , побочная рЪка 

(104) Татищеве Истер. II. 478. прим ч. 41?. 
(105) Нестбръ, изд. Тимковск. , стр. 4. СОФ» Врем., изд. 

Строееымь, I. 4. Впосл дствіи, названіе это было не-
ред лано въ Волковскій л съ. Таягмм е̂вэ П. 4,3 53, при-
ж ч. 16. Карамз. I. 205. прим ч. 515. 

(106) Впрочемъ, читается и 'Ivioovez, Oiftovioovss, Ог)г-
ціоо е?. Vibiones напоминаютъ р. Ваблу, Вабишъ, го-
родъ Вибли, и т. п. 
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Тетерева въ Волынской губер. , гд и Ивница , ху-
торъ, заливаемый водой , Ивать, р ка , съ городомъ 
Иватомъ, въ губ. Черниговской, Ивина, въ губ. Оло
нецкой, Ива, въ губ. Пензенской, Ивія, впад. въ Дн пръ 
въ Р чицкомъ у з. Минской губ. и т, д. (107). Въ 
Ошиянскомъ у здй есть м стечко Ив , лежащее отъ 
Новогородка на с веръ, надъ Н иномъ (108). т) 
Ндры (J'I(5pa',, Idrae), вероятно, лучше Гидры ("Іораі, 
Hidrae); жилища ихъ вовсе неизв стны; правда, есть 
въ Куроніи р ка Угдра ( Uhdra) , а на Руси Сидра 
(Sidra), Жиздра, и другія, но вс он немного далеко 
отстоятъ отъ Птоломеева показанія. Недра, впадающая 
въ Трубежъ, въ Полтавской, губерніи , можетъ так
же итти сюда, если к, стоящее въиачал слова, при
нять за прибавочное, что довольно обыкновенно у 
Славянъ. у) Стурны (Ітоир оц Slurni), — тоже неиз-
в стны. Р ка Стырь бол е всего идетъ сюда, но 
только она слишкомъ отдалена, Ф) Каріоны (Кариы-
£і;, Kai'yones): не знаю, гд ихъ, собственно, надо 

искать; имена ръкъ: Каравка въ Городенской, Корна въ 
Костромской, Корня въ Орловской, Корень въ Харь
ковской, Кура и Корень въ Курской, и др., кажется, 
могутъ быть сличены съ ними, х) Карпіяны (Картаа-

оі, Karpiani), у другихъ Карпы (Кагрі) , по Птоло-
мею, обитали между Певкинами и Бастернами, т е., 
в роятно , какъ указываетъ и самое ихъ имя, подъ 
Карпатами или Хребтами, т. е., Татрами, въ НЫПЁШ-

(107) Отъ HBa=salix alba , какъ р. Брезшща , Дубрава , 
Торнава, Дрина, Кленица, и др. См. Шуберта Спец. 
карт. л. 3 7. 

(108) Zanuoni Марре роі, 1. XI. Подроби, карта л. 15. 
Лодынецкііі (3, 143) ув ряетъ, что Jvvie находится подъ 
Слонимомъ, и составляетъ им ніе Огинскихъ, но на 
картахъ его н тъ. 

23 , 
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ней восточной Га.ііщіп, а по Катапчичу—на Быстрп-
ци, р чк , впадающей въ Серетъ (109). Первый упо-
мішаетъ 6 нихъ Эфоръ и пологаетъ за Истромъ, не-
изв стпо только, какъ далеко на с иеръ (ПО). Око
ло 1 8 0 — 1 9 2 г. они домогались у Рнмллнъ ходовой 
платы, а съ 237 г. часто д лали нападспія до са-
мыхъ береговъ Дуная (11J) . Вводной Римской над
писи читаемь: „G. Yalerius a Carpis liberalus." Моне
та же н.мпер. Филипа Араба (248) имветъ слйдующ. 
надпись: „Victoria Carpica" (112). Сынъ императора, 
Галерій , желая отмстить имъ за эт непрерывные 
нхъ навзды, пошелъ (295 г.) иротивъ нихъ войной, 
н въ 3 0 5 большую часть ихъ насильно нереселитіъ 
въ Паноиію и, можетъ быть, даже въ Дакію ( И З ) . 
Краткая Латинская космографія , обыкновенно при
писываемая Этику (360), имя Сагрісоіі приводить 
вм'Вств съ именемъ Basternae. И Гвпдо Равенскій 
тоже зиаетъ этотъ сильный и воинственный народъ 
въ т хъ же самыхъ м стахъ, хоть ошибочно считаетъ 
его Сарматскимъ (114). Такъ какъ Карпы часто 
< 

109) Katancsich Geogr. epigr. П. 28 7. 
(110) Anon. Регір]. Ponli eux. p . 3 . Primos ad Istrum ha-

bitare Caipiclas (Kdpnidas) Ephorus tradidit: deinde juxla 
Arotera ulterius Neuros esse usque ad terrain gelu i tenun 
desertam. 

(111) F. Vopisc. 39. Aur. Ficl. 39, 4 3 . Eulrop. 9. Pe in 'Mag. 
Exc. de leg. p . 2 4 . Zosint. I . 20, 27 . Jum. lG. 

( 1 1 2 ) Katancsich Geogr. epigr. I I . 28 7. 
(113) Aur. Fict. 3 9 , 4 3 . Jorn. 16. Отсюда, вВроятно, п р о 

и з о ш л о и м я К а р п о д а к о в ъ у Зосима I V . 3 8 . Впрочемъ, 
П р о к о п і й , высчитывая во Ф р а к і и к р і ш о с т и и города, 
упомігааетъ о К а р п у д е м о н . 

(114j Anon. Ravenn. 1. I. с. 12. Septima ut bora noctis, Sar-
matum est patria; ex qua palria gens Carporum, quae fuit 
ex praedicla, in bello egressa est. 
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являются на пол битвъ вм ст съ Бастарнами, 
АІНІШЫИЪ Н иецкішъ народомъ, а посл съ Готами , 
то Н мцы и объявили ихъ своими, что вовсе не
справедливо. Карпіяны были Хърваты или Хорваты, 
обитатели Хърбовъ , т. е., Татръ (Карпатъ). Хърбы 
(Горбы) , Хърбты (Хребты), иначе Татры, были, съ 
незапамятыыхъ временъ, Славянскія горы, населенныя 
Славянами. Императоръ Константипъ Багрянородный, 
пов ствуя о взятіи Солина, 4 4 9 г., Гунами, коихъ 
онъ называетъ Аварами , говоритъ: „Тогда owe (449 
г.) Хорваты (крещенные , Илирскіе) жили таиъ, 
гдъ нын (949) находятся Б лохорваты." А этв Бвло-
хорваты, коихъ никоторая часть выселилась въ Или-
рикъ (ок. 634), обитали на свверной сторонъ Татръ 
(Карпатъ), въ теперешней восточной Галиціи, что 
ясно изЪ Нестора и др. Тамъ-то воевали, 885 г., Ру-
скій князь Олегъ, а 9 9 3 Владиміръ Великій (о го-
рахъ Хърбахъ си. ниже ^, 22. ч. 2). Впрочемъ, не 
льзя отрицать , что Карпіяны м шались , сперва съ 
Бастарнами, потомъ съ Готами и , статься можетъ 
были , даже , некоторое время, въ зависимости отъ 
нихъ, отъ чего Римляне и смъшиваютъ ихъ съ эт ми 
народами. Что Карпы были поколънія. Виндскаго, въ 
томъ ув ряетъ насъ и многое другое. Зосимъ, подъ 
2 5 2 — 2 5 3 г., пишетъ слъдующее о нихъ: „Въ такомъ 
жалкомъ положеніи Римской имперіи снова начали 
опустошать Европейскіе города Готы, Бораны, Вру-
гунды и Карпы, но воевода Эмиліянъ разбилъ на 
голову эті&хъ СКИФОВЪ." А Помпоній Летъ (Laetus) 
зам тилъ въ это же время, что, когда СКИФЫ губили 
и грабили Римскія области, то импер. Галь, объявивъ 
сына своего , Волусіяна , соправителемъ , отправилъ 
его противъ эт хъ СКИФОВЪ, который , разбивъ ихъ, 
при помощи полководца, Эмиліяна выгналъ изъ 
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Рпмскихъ пред ловъ (115). Зосимъ между эт ми 
Скифами называетъ, какъ уже выше сказано, поимен
но: Готовъ, Барановъ, Вругундовъ и Карповъ; напро-
тпвъ того, дюнета, выбитая въ намять этой ноб'Мы 
и въ честь Волусіяна (253), уномннаетъ о Вандалахъ, 
Финахъ, І^алиндахі, и Вендахъ или Впндахъ (сравн. 
^. 8. ч. 9.). Стало быть , уже въ Ш и IY* в кахъ 
воевали Славяне съ Римлянами на Дуна нодъ име-
немъ Венедовъ и Карповъ, но только въ сообществе 
съ Немцами, какъ впосл дствіи въ сообществе съ 
Гунами и Аварами, а потому и память объ этъхъ 
битвахъ неблагодарная и иристрастная исторія неспра
ведливо приписываетъ исключительно однимъ только 
упоияиутыиъ пноязычпикамъ (116). ц) Геенны (ГУ]О-

uivot, Gewini), вт> пзд. Scholia, 1520 г., Geivini, обита
тели, думаю, р ки Гойвы (Эстон. Koiwajoggi, у Гру
бера Orig. Liv. Goiwa , Лотыш. Gaujaj въ Ливоніи. 
Правда, нып шпіе жители этой страны — Лотыши, 
но во время Птолемея они могли быть Славянами, 
какъ ув ряютъ насъ въ томъ названія м стъ : Вен-
депъ , Сербенъ , Сербигалъ , и др. Есть , вирочемъ , 
еще р ка Гавія , впадающая въ Нъменъ , въ губ. 
Виленской, которая, можетъ быть, но имени и ноло-
женію своему, несравненно лучше идетъ сюда, ч) 
Амадокы (ApaSmoi, Ainatloci), безъ сомн нія, жили у 
озера и горы (т. е., лиса) того же имени, хотя тру
дно сказать, гд должно искать и того и другаго , 
т шъ бол е, что самъ Птолемей противоръчитъ себе. 

(115) Объ этой войн сравн, ./orctoi Orig. slav. IV. 49—50. 

(116) Теперъ я не могу р шить, происходятъ ли оть 
эт хъ Карпіянъ и по нимъ ли получили свое имя такъ 
называемые въ Полын Курпы. 
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пологая на трехъ различпыхъ м стахъ народъ, гору 
и озеро съ эт иъ названіемъ. Рсйхардъ пом щаетъ 
нх'ь у истоковъ Березины, гдь теперь м стечко Док-
ш и ц ы , а никогда было и большое озеро того же 
имени (117). Пространн е о томь ниже §. 22. ч. 
3.). Намъ совершенно неизвестно, изъ какого, соб
ственно, слова Греки и Римляне образовали свое ис
порченное Амадока. Если принять а за простой , 
иссьма обыкновенный, прибавочный, слогъ, то, въ та-
комъ случа , съ нимъ можно сличить Медынгіянь и 
Мсдынгіянскій у здъ въ Литв (отъ Литов. meclys= 
дерево=Древляие?), МедыНь, городъ и у здъ , также 
рйка въ Калужской , Мада, р ка въ Нижегородской, 
а касательно имени, и Медока, на предълахъ Сербіи 
и Арнаутіи, и др. Наконецъ, память объ Амадокахъ 
весьма древня въ СКИФІИ , потому что о нихъ упо-
минаетъ уже Геланикъ (за 460 до Р. X.) (118). ш) 
Тирапгиты (Тираууітаі , Tyrangity): полегаю , что и 
этъ сос ди Бастарновъ, жившіе на верхнемъ п сред-
пемъ Дн стр , никогда называвшемся Тирасъ (отку
да и имя ихъ, Тирапгиты, т. е., Тиро-жильцы), были, 
скор е , происхожденія Славянскаго , чітъ Гетскаго. 
Несторъ именно пом щаетъ въ окрестностяхъ р ки 
Тираса' Тиревцевъ или .Тиверцевъ (такъ различно 

(117) Hertha Bd. Ill, S. 468. XI. S. 3. П. Reichard's Samml, 
kl Schrifl. S. 427. 

(118) Sif.pUan. Byzant. s. h. v. Lelewela Bad. w. geogi-., стр. 
546. В роятно и народъ Modocae или Modacae (Мобс-
наг и Моданаі въ рукоп.), наход. въ Азіятской Сар-
матіи, нич мъ не отличается отъ Амадоковъ въ Евро
пе, а только по ошибк туда перенесенъ. Piol. 1. I I I . 
с. 5. V. 9. Plin. И. N. 1. VI. с. 7. Modacae (въ н кот. 
списк. Iinaduchos вм. Modacas!). 



3 5 8 

читается это имя въ спискахъ), многочисленный Сла-
вянскій народъ. И теперь еще тамошиіе Рускіе оби
татели р ку Тирасъ называютъ Тиралъ (119), а на-
званія трехъ селеній въ восточной Галиціи ииеиеиъ 
Тирава, тоже, кажется, ші ютъ связь съ названіемъ 
р ки. Отсюда видно, что Славяне находились на этой 
р к гораздо прежде, ч иъ она получила отъ Сар-
матовъ имя Данаструсъ (т. е. Даиъ-нстеръ, Днестеръ 
Дн стръ), что случилось около IT стол., по Р. X. 
(120). Страбонъ называетъ ЭТІІХЪ обитателей р ш 
Тираса Тирнгетами (1ир )у£таі, Tyregetae), a Плииій—• 
Тіірагетами (Tyragetae) , и ном щаетъ ихъ на боль-
шомъ остров рлки Дн стра , котораго тамъ вовсе 
н тъ (121). Нов йшіе геограФЫ, основываясь на имени 
Tyragetae , утверждаютъ , что они были Геты, что 
вовсе неосновательно; иначе и Massagelae, Thussage-
tae, Piengitae и , наконецъ, Samogilae (Жмудь) и Са-
мо ды, были бы, также, Гетами. Слово gitae въ этъхъ 
и, подобныхъ имъ, ииенахъ значитъ, просто, жители, 
обитатели. Посл дующая исторія показываетъ, что Мол
давские Славяне были только въ XIV в к вытиснены 
Валахами изть окрестностей пшкиаго Дн стра (122). 

(119) Неетеп Ideen I. 884. Barth Deutschl. Urgesch. I. 110. 
Anm. 3. Молдаване и Т у р к и называютъ эту р ку Турла. 

(120) Amm. Marc. X X X I . 3. §. 5, Danastus. Jornand. с. 
92. Сравн. ^. 22. ч. 3. 

(121) Sirabo VII. p. 306. по исправленію Нибура въ Kb 
hist. Schr. I . 395. Plin. H. N. 1. IV. с 12. §. 82. 

(122) О перерожденіи Мултанъ (Молдаванъ) въВалаховъ 
читай Dlugoss Hist. pol. 1. IX. p. 1122. Карамзшіъ И. 
Г, P. I V . А. 292 — 294., Б. 246. прим ч. 389. Engel 
Gesch. d. Wal. u. Mold. II, 102. 
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щ) Тагры (Taypci, Tagri) были, в роятпо, одна лишь 
отросль пли особенная вЬтвь Тирангитовъ. — Только 
объ этихъ пародахъ. 

11. Тотъ же самый Птоломен въ другомъ м -
ст'Л свосГг, такт, называемой, СКИФІН номьщаетъ , въ 
С'Лпсрозанадпыхъ ея пред лахъ, предъ Имаускиліи го-
рами, н сколько народовъ, кои, но н которыиъ нрн-
чнпамъ, можно думать поставлены тамъ только по 
ошибк и недосмотру предшественника его, Марина, 
его самаго , или же , наносл^докъ, какого - ннбудь 
исправителя и дополпптеля его , между тьмъ какъ, 
по настоящему, народы эт принадлежать къ Евро
пейской Сарматіи. Такъ какъ иредметъ этотъ весь
ма важенъ для нашего сочиненія и ц л п , то 'мы 
ішйдемъ о немъ сд сь въ нЬкоторыя подробности. 
Давно уже ученые , занимавшіеся критическимъ раз-
боромъ Птоломея и объяснеиіемъ его богатаго гео-
граФическаго творенія , зам тили, что въ сочине-
піи его во многпхъ м стахъ , особенно въ онпсаиіи 
С верпой Европы, внутренней Лпп'ш, и другпхъ, по
вторяется одно и тоже , кой-гд съ незначительный 
розницей, а потому можно думать, что такое явное, 
очевидное , повтореніе произошло просто отъ ошиб
ки. Прнчинъ этого недостатка и см шенія ищутъ въ 
разныхь обстоятельствахъ. Одни думаютъ , что Пто-
ломей , псредЪлывая и исправляя сочиненіе предше
ственника своего, Марина, многія имена ръкъ и горо-
довъ вторично внесъ въ него по недосмотру, или же 
пологая, что это были совеймъ отличныя отъ первыхъ 
Другіе говорятъ, что онъ имЛлъ у себя объ этой части 
св та двоякаго рода источники, принадлежавшіе, по 
происхожденпо своему, разнымъ временамъ и ліщамъ, и 
НЕСКОЛЬКО только отличавшіеся одинъ отъ другаго,а по-
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тому, черпая изъ обоихъ ихъ, впалъ во миогія ошиб
ки, принимая вещи однородныя за различиыя и внося 
пхъ вдвойни въ свое сочинешс. Накоиецъ, есть еще 
и такіе, которые ув ряютъ, что по смерти его раз
ные продолжатели и исправители , пользовавшіеся, 
во многихъ случаяхъ, одними и т ми же источниками 
съ самымъ сочинителеМъ, обременили твореніе его мно
гими излишними приписками (123). Какъбы то ни было, 
но то истинно и для всьхъ ясно , что Птолемеево 
сочиненіе въ этомъ отношеніи заключаетъ въ себ 
явные недостатки и погр шиостн, и нуждается боль
ше всъхъ въ критическомъ объясненіи, котораго, къ 
сожал нію, по сю пору оно не дождалось отъ насъ. 
Зная все это, обратимъ теперь взглядъ свой на 
Птолемеево распредЪленіе народовъ въ Европейской 
Сарматіи и пеіэедней СКИФІИ. Сд сь тождество имеиъ 
такъ необыкновенно и разительно, что ошибка гео
графа, такъ сказать, почти осязаема. Чтобы удобн е 
видъть это, мы поставимъ тутъ одни подлъ другихъ 
имена народовъ , встр чающихся у Птоломея вдвой-
п , и притомъ въ томъ самомъ порядкЪ, въ какомъ 
они находятся у него. 

(123) Сравн. о всемъ втомъ, кром другихъ, Шёнинга 
въ Schlozer Nord. Gesch. 172, 202, и Ldewela Bad, w 
geograf. 43 7—440, гд приведено множество прим ровъ 
ошибочнаго повторенія и перенесенія въ отдаленныя 
страны однихъ и т хъ же геограч>и ескихъ названій; 
мы тоже могли бы умножить это число своими изсл -
дованіями, если бы было сд сь къ тому м сто. Эт по-
гр шности и ошибки такъ явны, разительны и ося
зательны , что только осл пленные , чуждые всякой 
критики, почитатели Птоломея могутъ отвергать ихъ. 



3 6 1 

Sarmalia europaea. Scjthia intra Imaum. 

L. III. с 5. L. П . с 14. 

Alaunus mons. Alani monies, 

Syebi (Sycbi) monies. 
Alaunx Scylhae. Alani Scylhae. 
Stavani (Stlavani?). Suoveni (Souo^vjvot). 
Agalhyrsi. Agathyrsi. 

Syebi (Sycbi). 
Aorsi. Aorsi. 
Zacatae (Sarm. as. 1, V. c. 9. Zaratae. 

Одииъ взглядъ на ьт имена тотчасъ уб дитъ каж-
даго разсудительнаго изсл дователя , что не в роят-
ио, чтобы простой случай могъ разм стить въ та-
комъ посл довательноиъ порядки другъ под/і друга 
эт одноименные горы и народы на двухъ различ-
ныхъ мьстахъ, нанротивъ, такая двойственность д й-
ствительно основана на ошибки геограФа. Уже за
служенный изслВдователь Рейхардъ зам тилъ эту 
ошибку и потому, въ своемъ изображеніи древняго 
св та, приводить имена этв только однажды , имен
но, въ Европейской Сарматіи (124), и сильно унре-
каетъ, въ особомъ разсужденіи, въ такомъ грубомъ 
промах б днаго Птолемея (125). И въ самомъ ДЁ-

(124) Reichard Orb. antiqu. Tab. XIII. Sarmatia. 
(125) Reichard Ueber Darius Hystaspis Feldzug im Lande der 

Skythen, въЖурн. Hertha B, XI. Hft. I. 1828. 8. S. 3 — 
81. Сравн. особенно стр. .65—67. Хотя я и согласенъ 
съ ученымъ геограФомъ во всемъ, что касается до и-
менъ Alani, Suoveni, Agalhyrsi, и т. д., однако, мн ка
жется, что онъ слишкомъ скоро и безъ конечнаго из-
сл дованія предмета, перенесъ ихъ пзъ СКИФІИ ВЪ Евро-
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.га, разсмотр въ прочіе источники Сивсрно» геогра-
ФІИ и сравнпвь, надлежащимъ образомъ, вси обстоя
тельства, мы совершенно уб димся въ томъ, что на-
званія Alani monies, Alani Scylhae, Suoveni, Agalhyrsi, 
и др., вовсе относятся не къ СКИФІИ , но къ Сар-
матіи (126). И такъ, что касается до горъ и наро
да Аланскаго, то д ло очевидно; не только самъ Пто-
лоией , исчисляя другихъ сосвдственныхъ ішъ на-
родовъ въ Европейской Сарматіи (свсрхъ означе-
нія имени и жилищъ щхъ на своемъ м сти), триж
ды приводить ихъ (127) , а въ СКИФШ иом щаетъ 
ихъ случайно, на авось, не представляя ни какихъ о-
пред ленныхъ особенностей, но также и Маркіянъ 
Гераклейскій, имьвшій у себя подъ руками какъ 
Пто^ломея , такъ равно и вей прочіе его источники, 
иологаетъ горы и народъ Аланскій въ Сарматіи, при
бавляя, что р ки Рудонъ и БорпсФеіп. (Западная Дви
на и Днъпръ) вытекаютъ нзъ горъ Аланскихъ ; на-
конецъ, Певтипгерова карта и Скандпнавскія сказа-
иія (если вникнуть въ нихъ хорошенько) тоже у-
казываютъ на эт жилища Алапъ (срав. ^. 15. ч. 
8, 10.). Тоже нав рно можно сказать и объ Ага-

пейскую Сарматію и отождествилъ съ теперешними 
названіями Рускихъ городовъ и м стъ. Впрочемъ, по-
дробн йшій: разборъ и изсл дованіе этого предмета 
предоставляемъ д^эугимъ. 

(126) Напротивъ того, имя Aovsi принадлежитъ не къ 
Европейской Сарматіи, но къ СКИФІИ. В Ъ А З І И роди

на Аорсовъ. Mannert Nord, d. End. 148, 158, 164, 271, 
350. 

(127) Plolem. 1. III. c. 5. Alaunus mons. Alauni Scylliae. Sta-
vani usque ad Alaunos. Sub Ivionibus usque ad Alaunos 
Sturni. Inter Alaunos el Amaxobios sunt Caryones. 
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Фирсахъ (128), т. е., что они относятся не къ Ски-
ФІИ, нб сюда. Въ самомъ Д' Л1І, Маркіяиъ Гераклей-
скій ясно называетіі ихъ однимъ изъ народовъ Евро
пейской Сарматіи н пом щаетъ ихъ на р к Chesy-
nus , съ ЧІІМЪ согласны и вс прочія св д тельства 
о старинныхъ жилищахтэ остатковъ этого весьма древ-
няго народа (сравн, ниже §. 20. ч, 3.). Если же 
Алане и АгаФирсы принадлежать къ Европейской 
Сарматіи, то мы должны перенести сюда также не 
только Суовенъ, помііщенныхъ среди их7> и ошибочно 
отнесенныхъ къ СКИФІИ , но , по нашему мн иію, и 
многнхъ другнхъ. Что до Суовенъ , явно , что ихъ 
не льзя отделять отъ Аланъ и АгаФирсовъ (129). Я 
ув ренъ, что эти Птолемеевы Суовены суть т же 
Ставане его, т. е., Славяне, сос ди Аланъ. Къ этому 
ведетъ меня, какъ имя самаго народа, такъ м сто и 
положеніе его среди другихъ. Имя, которое въ луч-
шихъ и древиъйшихъ спискахъ (130) читается го
раздо правильнъе Suoveni, Погреческн SOUOUYJVOI , 

(128) Во многихъ спискахъ читается Alanorsi- но, по мо
ему мн нію , чтеніе Фетихова списка, по которому Э-
размъ, 1533 г., издалъ Птоломея, кажется правильн е. 

(129) Уже Рейхардъ пом стилъ ихъ въ окрестностяхъ 
Суздаля, между Волгой и Окой, принимая ложное чте
т е Susobeni, и вовсе не зная Славянскаго языка. 

(130) На пр., Cod. Rom. Camald., Paris, reg. no, 1401 et 
1042-, Venet. no. 388., Paris. Coislin. , Vindob. Caesar. 
Зо о/Зг/ ог; Venet, no. 516 2ovovr)voi. Тоже ed. Ulm. 
1482. Argent. 1513 и 1520. Venet. il. Malombrae 1574. 
Basil. 1545., и др. Вм сто о Птоломей иногда пишетъ 
/3, иногда же о , въ чемъ списки одинъ отъ другаго 
отличаются, на пр., въ Венеціянскомъ N. 516 читаемъ 
2ouovrjvoi, Ouiouiooves, Іо іоо е? (вм. Outfilaoyes, 'J/Jt-
ooves'), и т. д. 
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нежели искаженное въ иныхъ Susobeni (131), отли
чается отъ нашего роднаго , достаточно изв стнаго 
намъ изъ Нестора и прочцхъ древнихъ источниковъ, 
Словены, Слов н и , только перемізной согласной л 
(Г) въ в (w); но перем на эта — правильна и осно
вывается на выговор твердаго л (і). Известно, что 
и теперь еще многіе Славянскіе народы, какъ-то : 
Сербы, Словенцы, Моравцы и Словаки въ Угріи обра-
щаютъ твердое л (і) не только въ у (и) ИЛИ О (вукъ, 
вуна, воуна, дау, спау, ИЛИ дао , спао , и т. п. , вм. 
волкъ, волна, далъ , спалъ, и т. д.), но и въ в (w) , 
на пр., Лужичане, Поляки въ Прусіи, и вообще Поль-
скіе простолюдины, говоря свово, Свованъ, вава, гва-
ва, вм. слово, Слованъ , лава, глава, и т. п. (132). 
Розница между твердымъ и мягкимъ л въ древиіійшсе 
время у всъхъ Славянъ, по естественнымъ причинамъ и 
св ід тельству древнъйшихъ паиятниковъ языка наше
го, была гораздо очевиднее и значительнве , нежели 
какова она теперь ; такъ что Грекъ или Латииецъ , 
слыша Славянина, говорившаго С.ювены, легко могъ, 
вмъсто этого, написать Суовены (Suoveni) (133). Что 

(13 J) Ed. Erasmi 1535 по списку Фетиховому, что при
нято поздн йшими. 

(132) Въ Чешскихъ: свобода, квочна, и под., стоить в вм -
сто твердаго л (1); сравн. Руск.', и Словацк. слобода, сле-
бода (корень слебъ, Н мец. selber. Гот. silba), Латин. 
glocio, Гот. klaka, klok, Н м. kluka, gluke, и т. п. Въ 
Сербскихъ : чов къ , осой, присой, Древнесерб. подъ, 
подити (плодъ , плодити) у Дометіана 1264 г. , не 
только твердое (1) изм нено въ в (tv), но и совс мъ 
выброшено. 

(133) И В. Копитаръ (Glagolila Closianus p. LXXVI) при-
знаетъ истиннымъ, что Sovofitjvot значить Славяне: 
„Plolemaei 2о оит] о\ sunt Slovini. Audi rusticos non so
lum Carniolae et Lusatiae, sed et Poloniae." 
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жилища этого народа находились невдалск отъ Алан-
скихъ горъ, т. е., изв стнаго, по Нестору, Оковскаго 
лВса, въ окресгностяхъ верхней Волги, или Дне
пра, или даже Западной Двины , это подтверждается 
носл дующнми св д тельствами о Славянахъ въ т хт. 
краях7>. И въ самомъ д л не подлежитъ сомнъпію, 
что, собственно, такъ называемые. Славяне, т. е., кои 
въ начал УІ в ка поселились въ Мизіи и Фракіи , 
вышли, перврначалыю, изъ страны, лежащей между 
Дн промъ и Дономъ (сравн. §. 30. ч. 7.). Сверхъ 
того, Иесторъ уже около 860 и сл д. г. назначаетъ 
жилища Славянамъ , хат' £̂ оу YJV такъ называемымъ , 
въ окрестностяхъ Иовагорода, что отлично согласует
ся съ изв стіемъ Александрійскаго reorpa«>a. Итакъ, 
мы встр чаемъ у Птолемея имя Славяне дважды : 
разъ въ испорченномъ вид Slavani вм. Stlavani , на 
настоящемъ м стъ (ч. 10), а въ другой разъ, въ го
раздо чистлйшей Форм , Swoweni, но не на своемъ 
м ств. Первое — взято изъ Западныхъ изв стій, 
собранныхъ у Германцевъ , а послъднее — изъ Во-
сточныхъ , собранныхъ въ Дакіи или на Понтъ. Въ 
томъ и другомъ случав Славяне помещаются нодл 
Аланъ и горъ Аланскихъ, что едъеь весьма важно 
и служитъ доказательстзомъ тождества обоихъ на-
званій, Stavvani и Swoweni (134). Можетъ статься. 

(134) Тотъже Птоломей пом щаетъ въ С К И Ф І И горы и 
народъ Syebi, Sycbi, Symbi (такъ-то различно имя это 
пишется въ спискахъ). Н которые думаютъ вид ть 
въ нихъ Свевовъ (Швабовъ)! Кто знаетъ, не скрывает
ся ли въ этомъ слов искаженное Syrbi, Surbi? Сравн. 
съ ВТІІМЪ изв стіе Этика cosmogr. ed. Gronov, p. 719. 
Fluvius Tanais nascitur de monte Hyperboreo, qua sunt Ri-
phaei in monte Surdo: fluit in paludibus Maeotidis etc. ІІ -
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Маринъ , предшествешшкъ Птоломся, былъ виною 
этой ошибки, или и самъ Птоломей, черпая изъ 
разиыхъ источниковъ , дреішихъ и посыхъ , Грече-
скихъ и Латпнскихъ , получившихъ начало свое на 
Балтійскомъ и Черноморскомъ побережьяхъ , пли же, 
наносл докъ , это сдвлали продолжатели и исправи
тели его. Но я думаю, что началомъ и главной при
чиной такого смвшенія было превратное унотребле-
нхе двухъ назвЯній объ одной и той же части Св-
верной Европы, т. е., словъ: Сарматія и СКИФІЯ, на
чавшихся уже при Птоломев, и что Птоломей, или 
одинъ пзъ его продолжателей, нашедши нъ какомъ-
нибудь источник Стлаванъ, Аланскія горы , Аланъ, 
ЛгаФирсовъ, нодъ заглавіе.мъ Сарматія, помВстилъ нхъ 
въ Сарматіи, а встрвтнвши въ другомъ твже самыя 
Аланскія горы, Аланъ, Словенъ, АгаФирсовъ, и т. д., 
подъ рубрикой СКИФІЯ , снова пом'Всти.'іъ въ СКИФІИ, 

не зная, что въ источникахъ подъ этвми двумя име
нами , Сарматія и СКИФІЯ , разумвется одна и таже 
страна, и что она вовсе не такъ строго подраздвля-
лась, какъ ему самоволвно угодно было размежеватв 
ее въ своей географической системв (135). Такая 
ошибка твмъ естественнве, ч мъ эта евверная стра
на Европы и народві, въ ней обитающіе, бвіли менве 
пзв стны Александріпскому географу. 

12. Вотъ народві Европейской Сарматіи , коихъ 
сродство съ Виндами иожеть бвітв доказано съ болв-

сколько ;ке читаемъ: „Europae incipit initium sub plaga sep-
temtrionali a fluvio Tanai, qua Riphaei montis ardua Sar-
matico adversa oceano Tanaim fluvium fundunt." lb, p. 723. 
Д ло это можетъ быть р шено только исправн йшимъ 
изданіемъ Птоломея п Этика. 
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ШСІЙ или меньшой в роятиостыо. Посі Птоломея 
не льзя и думать о иовыхъ , ПОЛПІІЙШИХЪ , ИЗВІІСТІ-

лхъ объ эт хъ земляхъ и пародахъ, въ иихъ обнта-
ющпхъ. Все, что поздн йшіе Римляне оставили объ 
эт'Вхъ ^раяхъ, ограничивается едва ШІСКОЛЬКШШ име
нами народовъ , другъ друга ііеіи^рчающихъ и вы-
жнвэющпхъ оттуда, и неностоянныии названіями го-
родовъ и рожь ; подробиаго же описанія земель и 
иовыхъ геограФическихъ СВВДЪИІН — и не ищите у 
нихъ. Геродотъ и Птоломей во всей древности — 
два единственные писателя, оставившее наш», въ со-
чиненіяхъ своихъ, нстииныя и отчетистУія изв стія о 
краяхъ Закарпатскихъ, основанныя на нзслЪдованіи и 
саиомъ онытв. Если же мы не везд можемъ совер
шенно понять сообщаемое нип, то въ этомъ должно 
винить не столько ихъ, сколько больше отсутствіс 
другнхъ св д тельствъ , елвдовавшихъ преемствен
но за ними , при помощи конхъ можно бы было 
изъ в ка въ в'Вкъ обозр ть судьбы и перемъны, 
случнвшіяся съ тамошними народами. Уже въ У и 
УІ стол, вс историки начали, безъ всякаго разли
чая, частно по невъдіінію, а частно и превратному 
вкусу, припнсывать имена СКИФОВЪ П Сарматовъ на-
родамъ С верной Европы и , такюгь образомъ , къ 
величайшему для насъ вреду, см шали и перепутали 
исторно того времени. Аміянъ Марцелинъ (135), ни-

(135) Что земли, прилежащія къ Балтійскому морю и 
Чудскому заливу, Литва, Б лорусія, и т. д., н когда, 
и притомъ задолго до Птоломея, назывались тоже Ски-
ФІей, это вс мъ нзв стно (сравн. §. 8. ч. 2). Такъ на 
зывалъ ихъ ПИФІЙ, а посл него Тимей и др., и на
зывали по причин ли поренесенія имени Черномор-
екпхъ СКИФОВЪ на этоть берегъ (древніе в рилп, что 
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сатель, современный событіямъ, имъ разсказываедьшъ, 

всякой разъ, какъ приходится ему говорить о стра-

иахъ северной Европы, нщего не въ состояніп пре

дложить намъ о нихъ, развь только выдержки изъ 

старыхъ сочиненій, коихъ онъ самъ, кажется, хоро

шо ие попималъ ^Д 3.6). А Прокопій, им я предь гла

зами своими Готовь и другихъ Н мцевъ, равно какъ 

и остатки древнихъ Сарматовъ, и притомъ обращаясь 

съ ними, не стыдился выдавать ихъ за одно и то

же съ Скифами, Меланхленами, ув ряя, что вс они 

нич мъ, кромь имени, не отличаются отъ посл днихъ 

(137). Хотя у Іорнанда находимъ гораздо боль

ше хорошихъ изв стій о народахъ сйверной Евро

пы, особенно больше новыхъ пародныхъ именъ, от

носящихся къ исторіи того времени (138) , однако 

Каспійское море соединяется съ Балтійскимъ, близ-
кимъ къ нему), или по причин жительства Чуди пъ 
краяхъ этой страны, въ Эстоніи, и т. д , имя коихъ, 
кажется, тождественно съ именемъ СКИФОВЪ (^, 13. ч. 
8.). О поздн йшемъ названіи этой страны СкиФІей 
см. св д тельства въ Jordan. Orig. slav. IV. p. 49 — 50 
и др., равно и выше §. 8. ч. 10. прим ч. 96. Следо
вательно, названіе СкиФІей этой земли древн е назва-
нія ее Сарматіей. П р и этомъ приходить мн на мысль, 
что Птоломей имя Swoweni, в роятно, взялъ изъ Гре-
ческихъ сочиненій, современныхъ Тимею, въ коихъ 
подъ СкиФІей разум ется 'Scythia minor Безыменнаго 
Равенца (сравн. §. 6. ч. ч. 14. лрим ч, 11, 12.), т. 
е., Литва, Б лорусія, и т. д., и потомъ перенесъ его 
въ свою Уральскую СКИФІЮ. 

(136) Лтт. Marcell. 1. X X I I . с. 9. X X X I . 2, 
(137) Procop. De bello goth. 1. IV. с. 5. De bello Vandal. 

I. I . с 2. 
(138) Jorn. De ieb. Goth, с 5, 23. Сравн. §. 14. ч. 5. 

§. 18. ч. 7. 
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•же, съ одной стороны, эть изв стія по своей краТ'-
кости и неясности, не въ силахъ прогнать всего мра
ка, съ другой—тенерсшпій текстъ Іорнанда до того 
неисправень , и самыя этв имена, кажется, еще въ 
самоиъ начал такъ нерепутаны, что и это неболь
шое пособіе, по крайности вполовину пи куда не го
дится. Такими образомъ эта запутанность нел пыхъ 
и беземысленныхъ назвапій существовала ц лыхъ де
сять стол тій, до временъ нашего Нестора, который 
снова отвориль намъ врата въ земли С верныхъ на
родов'!,, заключенныя отъ Птоломея до него, и коро
че познакомилъ насъ сь народами покол ній Славяк-
скаго, Чудскаго и ЛитОвскаго (139). 

§. I I . О Слйбпнахъ по Дунаю и Вшшпахъ па 

Адріатическомъ мор . 

1. Доссл нзслвдованія наши о первоначаль-
ныхъ жилищахъ Славянъ въ Европ основывались, 
съ одной стороны, на пряиыхъ сввд тельствахъ ипо-
язышіыхъ писателей, именно, Грековъ, Римлян-ь и Нъм-
цевъ, а съ другой,, на древнихъ Скандинавскихъ ска-
заніяхъ и п'Всияхъ. Держась указапій этвхъ путево
дителей и не уклоняясь никуда отъ ихъ прямыхъ 

(139) ВульФстанъ и Аль<і>редъ вовсе ничего не говорятъ 
о народахъ, обитавшихъ во виутренностп древней Сар-
матіи; одннь только Константинъ Багрянородный , да 
безыменный Баварскій геогра^ъ предлогаютъ намъ н -
сколько д льныхъ и важиыхъ изв стій и т мъ по-
тюлняіотъ эту пустоту между Іорнандомъ и ІІесторомт,. 
Сказаиія Восточныхъ писателей принадлежать къ позд-
н йпіему времени, съ прим сыо н маловажны. 

24 
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ИЗВІІСТІЙ , мы вполн уб дились , что жилища Вгаі-
довъ или Сербовъ въ изввстпое историческое время, 
т. е., отъ Геродота до Іорнанда и Прокопія , раски
нуты были въ Закарпатскихъ краяхъ отъ моря Бал-
тійскаго по Черное, отъ пред ловъ Вислы и Одры 
по Донъ, а на С веръ по самое озеро Ильмерское. 
Мы также уб дились, что такое опредвленіе жилищъ 
древнихъ Славянъ вовсе не есть какой-нибудь вы-
мыслъ, опирающійся на пустомъ словопроизводствъ 
того или другаго имени, но очевидная историческая 
истина, основанная на д йствительныхъ доводахъ, на 
непрерывномъ ряд разительиыхъ свъд тельствъ цъ-
лой древности, истина, которую безпристрастный су-
дія долженъ или непосредственно признать, или же 
просто отказать Славянамъ въ старобытности въ Ев-
роп . Но при этой, столько непреложной , истин!; о 
предкахъ нашихъ и ихъ первоначальныхъ жилищахъ 
въ Европ , еще одно сомнъніе приходитъ на мысль 
мыслящему Славянину , осторожному изсл дователю 
древностей , наводящее какую-то тънь на это, столь 
ясное , уб жденіе ; это сомнішіе такъ естествен
но, законно и важно , что , разсудивъ хорошо , не 
льзя не обратить на него сд сь вниманія. Сомн -
ніе это, говоря коротко , состонтъ ъъ сл дующемъ. 
Всъ эт , — возразятъ намъ, — разнообразныя св -
д тельства , ири всей своей разительности и спра
ведливости, принадлежатъ, однако же, иноземцамъ и 
знакомятъ насъ съ предказш нашими подг. чужими 
именами: не уже ли же мы не нм емъ у себя, въ са-
момъ народъ нашемъ, нигдъ никакихъ сл дов-ь, напо-
минающихъ намъ происхожденіе и древнія его жи
лища! Всякой, д йствительно дрсвній, коренной и ве
ликой, народъ (а такимъ, безъ сомн н і я , есть Сла
вянский), сохранилъ, но крайней м р , въ народныхіі 



371 

п сняхъ и преданіяхъ, н которыя изв стія и па
мятники своей древности, которые посхіідующіе ис
торики тщате.іьно собираютъ и,' обыкновенно, полога-
ютъ въ главу исторіи. Отъ чего же одни только Сла
вяне во всемъ свлт этого лишены 1 

2. Славяне , какъ н прочіе Древнеевропейскіе 
народы, им ютъ свои собствениыя сказанія и памят
ники , слунсащіе къ объясненію ихъ древностей , а 
потому можно и должно обратить на нихъ особен
ное внимаиіе. Если на нихъ, но непрочности и ма
лочисленности, не льзя построить цйлаго зданія древ
ностей, то, по крайней м рв, они очень могутъ слу
жить къ подкр плеиію и распространенію истины, до
бытой другимъ путемъ. Вс отечественные источники, 
сколько-нибудь объясняющіе намъ нроисхожденіе на
шего древняго народа, распадаются на сл дующіе два 
главные отдВла: на вещественные памятники жизни 
народа, представляемые самой землей, шіъ обитаемой, 
и устное преданіе, сказанія, п сни, обряды и обычаи, 
сохраненные имъ самымъ. Но такъ какъ исчисленные 
сд сь предметы составляютъ значительную часть нраво-
описательнаго отд ленія древностей, то, потому, и вы-
водъ, полученный отъ нихъ, будетъ предложенъ, во 
всей своей своей цвлости и иолнотВ, только въ за-
ключеніи этого отд ленія, посл надлежащего изсл -
дованія вс хъ единичныхъ его предиетовъ (1). Сд сь 

(I) Пламенный Полякъ, Зоріянь Долуга Ходаковвійй, пс-

святивъ посл днее время ншзші своей (1813 —1825) пзу-

ченію Славянскихъ д^зевностей, съ іуЬлію узнать: всегда 

ли и во всемъ Славянское покол ніе сохраняло свое 

24* 
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же, въ ксторическомъ ртдьлепіи шшихъ іізсгіідоііапіііг, 
мы вособенпости должны обратить вниманіе свое на 
изи стія отечсствеішыхъ .іьтописцевъ о первобыт-
ныхъ жилищахъ С.іавянъ. 

однообразіе лъ, такъ называемыхъ, городшцпхъ1! ИТСПІ И З -
сл дованій его былъ таковъ: Городища, Пон мецк. Garten, 
Мордов. кере.меты, простирались отъ рі>ки Камы иа за-; 
падъ до Лабы, отъ С верной Двины до горъ Балканскпхъ 
(Гема) и Адріятпческаго моря , и ихъ было столь
ко , сколько квадратиыхъ м и л ь , обптаемыхъ Славя
нами. Это были незавидные , кругловатые, валы (око
пы, uiaHUjbiJ, им вшіе часто въ средин котловшіу или 
круглую яму, и ворота или входъ, обраіцеііиый, боль
шей частью, на востокъ солнца. Вс эт валы, сколь
ко ихъ теперь ни есть, во вселіъ похожи другъ на 
друга , насыпаны, почти исключительно , изъ черно
зема , н находились въ самыхъ прелестн йшихъ м -
стахъ, въ изв стнодіъ, хотя не вездЬ строго опред лен-
номъ , разстояніи одинъ отъ другаго. Опираясь на 
пародныя п сни, собранныя между Дн промъ и Са-
номъ, Ходаковскій доказывалъ, что эт городища бы
ли, н когда, священными оградами, такъ сказать, бо
гослужебными м стами, гд совершались браки, свадь
бы, и другіе обряды языческихъ Славянъ. К . Калай-
довичь старался опровергнуть открытіе Ходаковскаго, 
какъ чистый вымыслъ, доказывая, что упрмя'нууыя го
родища с у т ь , просто напросто, обыкновенныя , всюду 
находящіяся, развалины и остатки Дрезиеславянскпхъ 
городовъ (oppkla, castolla, въ смысл Римлянъ). Одна
ко же лучшій знатокъ древностей земли Руской, Петрт. 
І ёппенъ, мн ніе Ходаковскаго считаетъ достойііымъ о-
собеннаго вниманія и пзсл дованія, прибавляя, что то
же и онъ самъ вид лъ въ н которыхъ краяхъ Руси 
н что, похон^ее на этЬ городища. Подробн е объ этом/, 
мы распространимся въ части нравоописательной. Сравн. 
Z. D. CliodakowsM О Siowian.szczyznie yrzed chrzeiciaii.stH'em. 
Krak. 1835. 8. Kif«/ie«s: Матеріалы для исторіи просв -
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3. Если мы броонмъ взглядъ на сігіід тельстиа 
Славлнскаго ПОКОЛІІПІЯ , оставлешіыя памъ нашиліп 
дреіт йшііми отечественными д еписате.ьчліи, то тутъ, 
прежде всего, представляется наит. Русь ГІестор'і> (пне. 
около 1100—1114, ум. ок.1115 г ) , Чехъ Далимнлъ 
(1282—1314), и Поляки: Кадлубекъ (пне. ок.1220} 
и Богухвалъ (ум. 1253), потому что другихъ отече-
ственныхъ исторпковъ, предлогающихъ какія-нибудь 
нзв стія о происхожденіи и первобытныхъ жнлн-
щахъ Славянъ, къ несчастію , мы не нм емъ. Изъ 
иихь Несторъ далеко превышаете прочнхъ трехт. и 
В7> своей л тописн нредлогаетъ памъ важныя навь
ется для объясненія еказаній иноземцевъ; остальные же 
три нредставляют7> одн лишь незначительныя и тем-
ныя изв стія объ этомъ Предмете , кои , однако жь, 
взятыя вм ст съ другими, довольно замечательны н 
понятны. И такъ , хотя Несторъ нигде особенно не 
разеуждаетъ о происхожденіи Славянъ и древннхъ пхъ 
жнлнщахъ, т иъ не мен е онъ, въ разныхъ м стахъ 
своей .ііітогіиеи, такъ сказать, мииоходомъ, объяснился 
съ такой очевидностью и ясностью о томъ, что мне
т е его о начале и древности Славянъ совершенно 
определенно. Опъ имелъ въ этомъ случае два нре-
даиія у себя подъ руками; следуя одному, онъ поло-
галъ, что Славяне, жившіе въ его время на Севере, 
были искони обитателями этехъ краевъ и занимали 
теже самыя жилища въ эпоху Р. X. и Апостоловъ, 
какія н въ ХІ-мъ столетіи; следуя нее другому, думалъ, 
что жилища пхъ въ древнее время простирались гораздо» 

щенія Pocciii. С.-Петерб. 1826. I I . 563—564. К. Ка^ 
лайдовича. Письма къ А. . Малиновскому. М. І83.о. 
8. стр. 48 и сл д. 
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дал е на югъ, т. е., черезъ Карпатскія горы до самаго 
Илирика и Адріятическаго моря , откуда, изгнанные 
Влахами или Кельтами , утратили они на время эгь 
крал и ограничились Карпатами. Что Несторъ по-
читалъ Славяиъ , если ке старожилами (autochtlioni) 
или первообитателями С вера, то , по крайней м -
р , весьма древиимъ народомъ, доказательствомъ тому 
служить разсказъ его о прибытіи св. Андрея къ Ру-
скимъ Слав.чнамъ , именно, въ окрестности Кіева и 
Новагорода , и общеніе его съ Славянами (2j. Нес
торъ не былъ нев ждой въ л тосчисленіи и хорошо 
зиа.іъ, сколько в ковъ прошло отъ времени Р. X. и 
Апостоловъ до прибытія Варяговъ къ Славянамъ, или 
до княженія Святополка П , при которомъ онъ , по 
собственному зам чашю, писалъ свою лвтопись; рав-
нымъ образомъ не былъ столько недальновиденъ и 
см л ъ , чтобы предложилъ своимъ Славяискииъ чи-
тателямъ что-нибудь такое , что бы совершенно про-
тивор чило ихъ сердечному уб жденію. Мн ніе о 
жительств Славянъ на Руси уже во времена Апо
столовъ было , безъ соми нія , во время Нестора 
общимъ уб жденіемъ Съверныхъ Славянъ. Вотъ поче
му Несторъ не затрз^дняется повторить, со всъмъ до-
въріем7> своего христіянскаго чистосердечія и про
стоты, древнее сказаніе о прибытіи св. Андрея въ 
Русь и общепіи его съ Славянами, именно въ томъ 
видъ, какъ онъ самъ принялъ его изъ древи йшаго 
преданія, зная, что оно составляетт, всеобщее вВро-

(2) Несторъ, изд. Тимновск., Ж. 1824. стр. 4 — 5. СОФ. 

Врем., изд. Строева, I. 4—5. Schlozer II, 93—95. АШ-

Іег 67 — 69. 
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ваніе (3). Стало быть, Славяне Рускіе, а съ ними и 

преподобный Несторъ, в рили, что предки ихъ уже 

во времена Апостоловъ обитали на Руси. Это для 

нашего предмета и ЦІІ.Ш особенно зам чательно и 

(3) См. Buhle, Lit. der russ. Gesch. S. 228—230. Шле-
церъ и Добровскій им ли слабость все', что въ Не-
сторовой л тописи противор чило образу ихъ мы
слей , почитать вымысломъ и легендами, или же по-
дозрительнымъ и прибавленнымъ впосл дствіи. Оба 
эт иперкритики хот ли гш ть Нестерову л то-
пись такой, какую бы они сами написали въ свое 
время. Почему , какъ сказаніе о св. Андре , такъ 
и сл дуюіцее за нимъ о Меч>оді и многія др. , ста
рались исключить изъ Нестора , утверждая , въ од-
номъ м ст , что они суть просто выдумка, а въ дру-
гомъ, что не стар е X V в ка, и что, если бы можно 
было отыскать списокъ X I V стол., т о , нав рное , 
не нашли бы ихъ въ ней. Но самое д ло изобличило 
ихъ пустые вымыслы. Потому что списокъ • Троиі^кій, 
прииадлеж. X I V стол, (къ сожал нію, сгор вшій въ 
1812 г.), и «Іаврентьевскій, писан. 137 7 г., содержятъ 
въ себ вс т мнимыя вставки. А списокъ 13 7 7 г. 
списанъ ,,изъ книгъ ветшаныхъ," что подтверждаютъ 
и проб лы, т. е., м ста, недописанныя по нечеткости 
подлинника. Не лучше ли будетъ думать такъ : Не
сторъ не былъ такимъ ' ішеркритикомъ, какъ Шле-
церъ, или Добровскій; напротивъ, онъ былъ простосер-
дечнымъ христіанскимъ монахомъ ХІ-го в ка , в рив-
шимъ, вм ст съ Рускимъ народомъ, въ то, что св. Ан
дрей д йствительно приходилъ въ Русь ? — Если бы 
все то, что иной хочетъ выдать за подозрительное и 
вставленное. въ поздн йшее время (на пр., договоры Ру-
совъ съ Царьградомъ) , выбросить изъ Нестора , т о , 
думаю, едва ли бы что осталось въ ц лой л тописи. 
Каченовскій, Сенковскій и ихъ посл дователи отвер-
гаютъ даже всего Нестора, какъ безобразную компи-
ляцію монаховъ X I V или XV стол. 
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важно; дал е этого сказаніе о св. Андрей пасъ не ка

сается. Но, съ другой стороны, не ^ьзя также соиігЛ-

«аться и о томъ, что Несторъ Прнкарпатскіе крал, т. 

е., н ы н е ш н ю ю Угрію съ сослдними землями , почи-

т а л ъ родиной С і а в я н ъ , откуда оші, выгнанные Вла

хами иди К е л ь т а м и , опять перешли за Карпаты п 

присоединились к ъ прочимъ свопмъ братьим'ь. Глав-

н ы я мііста, в ъ коихъ Несторъ высказываетъ мн піе 

свое о томъ, суть сл дующія. Въ начали своей л то-

писн, въ описаніи народові> по Греческииъ писате-

.іямъ , особенно по Кедрину , онъ , при словъ И л ю -

рикъ , ставить слово Словъпе , чего в ъ Греческомъ 

поддинникЪ п тъ: доказательство , что онъ первопа-

чальныхъ обитателей Илиріи счита.іъ Славянами ( 4 ) . 

Слово это отнюдь не есть поздн йшая приписка (іп-

terpolacej, какъ утверждалъ Ш л ё ц е р ъ , но Несторово 

объяснепіс слова Илгорикъ, т. е., Илирикъ (Illyricum) 

(5) . Н и ж е этот7> лътописецъ говорить: „Отх сн х т о. 

и .Б. гдзыку высть (дамка Оиок нккх (0Т2 плшш ЛфЕ'гокд Наши 

(читайте Цдіойніін (^), м* суть Оиок'Ьне. По жноз'Ьр ш КЙЕ. 

Л Ш І ^ Х сЬ.ш с ть Оиок'Ьни по Дундікн, гд'Ь есть нмпе ОугобЬ-

ска зшл и Еолгайьска. Штг т'Ь^х Оаок'Ьнх аазидошасд по зы\_ 

М и поозвашасл плены своиаіи, гд^ с'к\ші на котоаолга лиЬст , 

(4) Несторъ , изд. Тимковск. , стр. 2. СОФ. Врем., изд. 
Строевымъ I, стр. 2. Schlozer I I . 9. Abkunft d. Slaw. 
S. 158. 

(5) Schlozer I I . 21. Противное тому MiiUer S. 181. Amn. 
4 (всл дъ за Добровскимъ), 

(6) Въ сшіс. читается искаженно: ІІорици. Норци и Нар-
ци, вм. Жлюри^и. Уже Добровскій слово Иліорци СЧІІ-
талъ в р н ы м ъ ; въ Midler S. 182 Anm. 9. Наши дока-
Зателства на это см. въ Abkunft a, Slawen S. 153 — 1 5 5 . 



377 

Моьлы, л дйузин ЧЕСИ НДМКОШДСД; Л (І тнже Одок нн: Хрокд. 

ТЕ E'Luifi, к ОЕЦЕКЬ, и Хошглт. Ё о л р А к ( в ъ д р у г - ЁОЛО ОЛ Х ) КО 

иашЕдшедгА мд Оиок'Ьпи на Дунамгкид, СІІДІІІЕЛХ RX ІІИ Й И І М -

СИИДфЕЛІХ \ІШ , ОиОК'ЬнИ ЖЕ ШБІІ ІІ6НШЕДШЕ С'ЬдОИМ НД Gllta'b ІГ 

пііозкдшдсл ЛГД ОКЕ ; д ЮТЙ Ч " Ь І Ли^окй паозкдшдгд ПОДМНЕ , 

ДЫГОБС доузин Л у п п и , mm ЛІДЗОВШДНЕ г mm ПожорнЕ. Тдкоже 

и т н ОДОК ІІЕ ИЬНШЕДШЕ и скдошд по Дн'кпйу, И ІЫМКвШЙГ* 

ПОЛИНЕ; Д друзнн ДМКЛИІІЕ , ЗЛПЕ СЬДОШЛ КХ л ск х ; д дм/зии 

сЬдошд ЛІЕІКІО ПЙІШЕТІІІО и Двиною, И ІШЕКОШДСА Дйегокнчн; Ь'ЬчЬКИ 

ОДДН, ІЛЖЕ К'ГЕЧЕТЬ ВХ ДкШіу, НЛ\Д|1£Л1Й ПоЛОТД, Ш'ГХ СЕА ПйОЗКД-

ШДСЛ ПОЛОЧДНЕ. ОлоК'ЬнН ЖЕ СЬДОШД (ОКОЛО ЕЗЕйД ИЛД\£Ш, НйОЗКЛ-

ШЛГА СКОНДІХ іи\ДІІЕД\Х, и сд'Ьлдшд ГйДДХ , II ІІДОЕКОШД 11 ІІОКХГО-

оодх; а доузин скдошд по ДЕПІ , И ПО Оеліи, и по Оул-Ь, и ІІД_ 

рЕКОШДСА O'feHEUI,. .ТдКО (1ЛЗНД"А ОлОК'ЬмЬСКИИ ДЗЫКХ ; Ч"Ьл\Ж£ и 

гйддютд пйозкасл Олок'Ьпьскад ( 7 ) . " Е щ е н и ж е . „Олов'Ьньску же 

дзыку, ДКОЖЕ ЙЕКО ОЛ Х, жі'оуі|іЕ на Дундн, пйидошд о т х О к у ^ х , 

ЙЕКШЕ (ОЧ'Х КОЗЛАХ , «КОЖИН НоЛГДйЕ, С'ЬдОШД ПО ДуіІДЕКІІ , НДСЕЛ-

нЩи ( и ъ д р у г , идсииин^и) Олов-Ьпол х кышд. ПОГЕЛІЬ ПЦИДОШД 

Оугйи K'feaim, плсл'Ьдтпл ЗЕДІЛЮ Олок'киьску ( 8 > ' П о т о м ъ : „ g x 

л'Ьто 6 4 0 6 ( = = 8 9 8 ) идошд Оугйи мшо Кневх гооою, ЕЖЕ СА 

ЗОБЕЧ'Ь пып Оугобьское^ ПОІІШЕДЫІІЕ кх jl^nw, II СЧ'ДШД БЕЖЛЛт: 

cfelUA EX) ОДАПІЕ ДКН CE ПОЛОКЦИ. ПйІІШЕДХ ШЧ'Х КСТОКЛ И OyfTOE-

ЛЧИИДЕА ЧЕЙЕСХ ГООКІ БЕЛНКИА II ПОЧДШД ВОЕКДТП пд жіоуі}ідд т у 

Бол і н 'Одов'Ьнп. О'Ьдд^у ко т у ПЙЕЖЕ О Л О Б НИ , и Болотове 

пв Ашд зшт Олок пьску; ПОСЕЛІХ ЖЕ Оугон пйогндшд В о л х р , и на-

сл'Ьдишд землю, и сЬдошд сх Одевшим, ПОКОЙНКШЕ Д ІЮДХ СД : 

шттоле ПЙОЗБЛСА зел\лА Оугойьскл. Й ндчдшл БОЕБДТИ Оугри •••• 

( 7 ) Несторъ, и з д . Тимковск., с т р . 3 — 4 . С О Ф - Врем., и з д . 
Строевыми I . Schlozer I I . 66. Midler 6 5 . 

(8) Несторъ, и з д . Тимковси., с т р . 6 — 7 . Соч>. В р е м . I . &. 
Schlozer I I . i l l . Midler 7 2. 
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на Мшлам Й "л ^л^н. Б един» дзыкг Оиов'бнескх: Олок'Ьни, 

НЖЕ СЬДА^І' по Дунлекн, и̂ же ПОІАШД Оугои, и /Наракд, Чье», и 

• /Ім оке, н Полдне, ДЖЕ нын'б зоколид Русь ( 9 ) . " Иаконецъ, 

сказавъ о перевод* Библіи и богослужебныхъ книгъ 

Кирилопп. и МеФодіемъ на язык'ь Славянскій , онъ 

сл дующими словами заключастъ это: „Т'клш Олок'кнь. 

ску дзыку оучн'гель есть Янхдоонигх Йпостолй; ВЙ ЛІоравы ко 

^оділа и Лпостолх Пдвелг, ннлъ ту; ту во есть Илюрнкх (Ь ), 

его же до одилх Лпостолх Плкелг: ту во в шл Олов'бне первое; 

т 'Ьте и Оловеисиу дзыку учитель есть Пдвелх ( И ) - " Вотъ 

м ста изъ Несторовой л тописи , въ которыхъ ясно, 

или темно, упоминается о древнихъ жилищахъ Сла-

вянъ подъ Карпатами и на Дуна . Сравнивъ тщатель

но и надлежащииъ образомъ вев ихъ между собою 

(не оставляя безъ вниманія рвшителыю ничего), мы 

ненрем нно увидимъ , что мнвніе Нестора о Славя-

нахъ Подунайскихъ было почти таково: а) Прежде 

всего Несторъ вирилъ, что Славяне, въ упомянутую 

древн йшую эпоху, т. е., но разд леніи народовъ и 

заселеніи Европы, обитали въ краяхъ Подунайскихъ, 

названныхъ имъ Плирикъ, именно, въ нынЪшней Угріи 

и прилежащихъ земляхъ (12) . Это видно изъ его 

(9) Неспюрь, изд. Тимісовск., стр. 15 —16. Со*. Врем. I. 
17. Schldzer I I I . 107. Mailer 89. 

(10) Сд сь въ «Іаврентьевской рукописи недостаеть н -
сколькихъ дистовъ: остатокъ по Шлецерову издаиію. 

( И ) ffecmops, изд. Тимновск., стр. 17 —18. Соа>. Врем. I. 
19. Schlozer I I I . 225. Miiller 93—94 Шлецеръ все это 
окончаыіе, а Добровскій, какъ уже было сказано , и 
все сказаніе о Кирил и МеФоді , объявили подлож
ными ! 

(12) О различномъ значеніи геограФическаго имени Или-
рикъ сравн. ч, 10. этого же ^. 
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выраженій: „Емшкъ Олов не, Ниюоицн іш суть Оиовіне, по 

/Иііоз р шлЛмур сЬин суть Оиов'кнн по Дундекн, йоио^ожг во 

іідіііедшсліх на Олов'Ьни нд Дунанск л Оловіньску лзыку Я! оуі|іе 

нд Дуімп, Оиов'Ьпи иже с'Ьдлд по Дундевн, вя Жомвы ( 1 3 ) 

^одімх и Лпостоих Пдкедг, ту во ЕСТЬ Идюонкг , ЕГО ЖЕ Аор_ 

дних Дпостодг ПДКЕДХ, ту во в'Ьшд ОИОК НЕ ПЕЦВОЕ. ВСІІ эт 

мвста показываютъ, что Несторъ , подъ имеиемъ И-

.-іюрика, раз}гм етъ ие т о л ь к о , собственно такъ на-

3!>іваемуіо, Илирію, но вообще земли Подунайскія въ 

нын шней Угріи. б) ДалВе Несторъ говорить, что 

Славяне изъ этой своей родины были выгнаны на-

родомъ, называвшимся Влахы. Вотъ его слова: „Коио. 

ожг во ІІДШЕДШЕЖХ нд Оиов'Ьнн пд Дундискнд... с̂ ДА̂ у во ту 

пйЕЖЕ ОДОВГ(!ІІІІ, и ВОДОТОКЕ пйідшд ЗЕЛІИІО Одок'Ьпьску. Вотъ по

чему, Славяне , уходя отъ Влахоігь, отправились изъ 

эт хъ странъ дал е на Свверъ и соединились тамъ 

сь своими братьями, в ) Несторъ ничего точнаго 

и опредвлительнаго не знает7> о в р е м е н и , в ъ к о 

торое это случилось. По его мн нію Славяне во вре

мена Апостоловъ еще обитали на Дуна . г) Равнымъ 

образомъ оиъ ничего точнаго не говоритъ и о на

роде Волохахъ; даже, к а ж е т с я , онъ ихъ смвшиваетъ 

съ н ы н шними Валахами. Оиъ именно Говоритъ, что 

Угры, покоривши себ Валаховъ и Слов иъ, первыхъ 

прогнали, а посл днихъ, ж и в ш и х ъ у ж е тамъ прежде, по

работили (покориша, пріяша) и жили вм стВ съ ними въ 

завоеванной земл'В. И з ъ всего этого можно вывесть 

следующее: Несторъ разныя преданія о Славянахъ П о -

дуиайсиих'ь, по причии сходства имени Влаховъ (Га-

ловъ , Кельтовъ) и Валаховъ ( Д а к о в ъ ) , смвшалъ в ъ 

(13) О Моравахъ, коихъ въ VIII и I X стол, было три, 
орав §. 30. t . о. §. 42. ч. 1. 
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одно. По одному, древп йшему, преданно, Славяне Ьъ 
незапамятное время жили на Дуиа , въ земли, на
зываемой Илнрикъ , но были нзъ него совершенно 
выт снены Влахами (Кельтами); по другому же, позд-
н пшему, Славяне, поселясь снова въ нын ишей Угрін 
н Мизін , были покорены Уграші и Булгарами (14). 
Сд сь мы вособенности должны обратить свое вни-
маніе и со ВСІІХЪ сторонъ изсліідовать первое преда-
ніс, свлд тельствующее о старобытности Славянъ въ 
Подунапскихъ земляхъ и объ изгнашЧі ихъ оттуда 
В.іахами. 

4. Приступая къ разр шенно этой весьма важ
ной, но, вмъстъ съ твмъ, чрезвычайно темной, нсто-

і рической задачи о старобытныхъ жилищахъ Славянъ 
на Дупа и изгнаніи ихъ оттуда Влахами , мы раз-
д ляемъ весь этотъ предиетъ на сл дующіе три во
проса: а) Откуда взялъ Несторъ это свое нзвъстіс? б) 
Кто таковы Влахы? в) Что говорнтъ исторія объ ис
тинности или ложности этого преданія ? — Что до 
перваго «опроса, отвъчаемъ, что Песторъ не могъ ни 
откуда взять этого изв стія, какъ только нзъ народнаго 
преданія, и именно изъ народныхъ сказашй, сохранив
шихся въ п сняхъ Славянъ. Вирочемъ мы выслу-
шаемъ мн нія и другихъ судей. Полякъ Голембёвскій, 
сл дуя Шлёцсру, Карамзину, Даниловичу и Лелевелю, 
такъ отзывается объ источникахъ Пестора : „Начало 
своей л тописй, въ которомъ говорится о разд лепіи 
земли между сыновьями Ноя, Несторъ цъликомъ выпи-
салъ изъ Византійскихъ л топнсцевъ. Да и то , что 

(14) Несторъ, нзд. Тимков., 6 — 7, 15. СОФ. Врем. I. 6,. 
17. Schlozer I I . 112. Ш . ІОІ.МиНег 72. 89. 
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упомшіаетъ о псресе.іеши и разселсціи С.іавянъ , за 
иск.тюченіеліъ его собствешіыхъ м стиыхъ св д ній, 
по всему в роятію , основывается па Греческихъ п 
Византійскихъ сочшіепіяхъ, которыя Несторъ и пони-
малъ, и ум-йлъ ими пользоваться (15)." Противное 
тому говорить митрополитъ Евгеиій: „Несторъ, сл -
дуя Византійским7> историкамъ , начипаетъ л топись 
свою слпшкомъ общимъ народопроизводствомъ оть 
сто.іпотворенія , и оттуда выводить потомками Сла-
вяиъ : но дошедши до оішсапія С вера, вдругъ от-
крываетъ такія свіід нія о Сиверныхъ народахт., ка-
кихъ пи въ одномъ до ігего историки не находится. 
Онъ съ точііостію озиачаетъ ихъ жилища, отличаеть 
сліежиые и отдаленные отъ Славянъ народы , зам -
чаетъ ихъ перехождепія и соединенія, и иотомъ при-
ступаетъ особенно кь Исторіи С'ивериых7> Славянъ. 
Источники сихъ его сказаній памъ пс известны. Но 
онъ могъ пм ть какія-пибудь записки предковъ; мно
гое узналъ , какъ самъ объявляетъ , отъ товарища 
своего, монаха Яна, жнвшаго 9 0 л тъ, умершаго въ 
101G г., спустя годъ по смерти Великаго Кпязя Вла
димира, а многому и самъ былъ совремешшкъ. Прн-
томъ же онъ Исторію своего народа ведетъ С7> не-
бо.іыпимъ только чрезъ 250 лить , и потому могъ 

(15) Gol^biowshi О dziejopisach polsklch; Warsz. 1826. 8. 
стр. 58—59. Точно тоже говорить о начал ІІесторо-
иой- л тошісп и Розеніспмпфъ: въ Обозр ніи Кормчей 
книги. Моск. 1829. Прим ч. стр. 2 ^ 5 . , считая в роят-
нымъ, что л топпсь эта, первоначально, составлена вт. 
Булгаріп по Византійцамъ, а Несторъ и другіе безы
менные Русы внесли въ нее только различиыя приба-
вленія и, такимъ образомъ, распространили ее. Какая 
нел пость! 
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им ть еще довольно вврныя преданія (16)."—Мн нія 
этіі отчасти справедливы , а отчасти несправедливы. 
Сказаній о переселеніи Славянъ изъ Подуная Несторъ 
не могъ зашіствовать у Византійскихъ писателей по
тому, что ихъ тамъ вовсе нйтъ. Сравнепіе Иесторо-
вой л тописи съ Греческииъ текстомъ его рзгі;оводи-
телен показываете совершенно противное, т. е., что 
самъ Несторъ эт ми сказаніями, какъ приписками, по-
полнялъ и распространялъ Греческій подлинникъ и, 
следовательно, бралъ ихъ изъ какихъ-пибудь другихъ 
источниковъ. — Но къ чему такія извитія и хитро-
сплетенія? Зач иъ прибегать къ удобному, возможному 
и вероятному? Къ чему вымышлять древнейщія Сла-
вянскія л тописи, когда нигде не льзя отыскать ни 
какихъ следовъ ихъ, или къ чему тутъ толковать о 
летошісяхъ Греческихъ , если они молчатъ о проис-
хожденіи нашего народа? Зачемъ не высказать прямо 
и откровенно правды очевидной, т. е. , что Несторъ 
этехъ своихъ известій о древнихъ Славянахъ ни от
куда больше не могъ ночерпнуть, какъ только изъ 
народныхъ сказаній? Устная исторія каждаго великаго, 
самостоятельнаго, народа, гораздо старше всякой нись-
менной. Такъ было у Грековъ, Римлянъ, Немцевъ: такъ 
должно было быть и у Славянъ. А какъ Греческіе п 
Римскіе отечественные историки умели отлично поль
зоваться народными сказаніями, песнями , и т. д., 
то тоже можно сказать и о разсудительпомъ и тща-
тельномъ Несторе. Древняя Греческая исторія по
чти вся основана на народныхъ повестяхъ и сказа-
ніяхъ; Римляне свои древности тоже основали на 

(16) Евгеніл Словарь Историч. о бывшихъ въ Россіи ші-
сателяхъ духовнаго чина Греко-Россійской Церкви. 
И , стр. 9 0 — 9 1 . 
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устиомъ преданіи предковъ; у Ньмцевъ народныя 
п сии, съ незапамятныхъ временъ, были сокровищни
цами отечественныхъ событій и подвиговъ ( 1 7 ) : не 
уже ли жь одни только Славяне , самый п сенный и 
преданный естественной' поэзіи народті въ Европ-в, 
не имвли ни какихъ историческихъ п сней о д я-
ніяхъ своихъ предковъ ? Что он и когда были , и 
притомь въ безчнсленномтз множеств , больше^ ч мъ 
теперь себв вообразить можемъ , это вовсе не вы
думка , но чистая, такъ сказать , осязаемая, истина. 
Древніе памятники наполнены св д тельствами объ 
этом7з. Три Славянина , отправленные , 590 г. , изъ 
самаго отдаленнаго Балтійскаго поморья къ Аварско
му хагану , будучи взяты Греками и представлены 
императору Маврикію, сказали ему, „что соотече
ственники ихъ незнакомы съ оружіемъ, но толь
ко играютъ на гусляхъ , не знаютъ войны, а зани
маются музыкой, ведутъ жизнь тихую и спокойную 
(18).'' Это были послы, „выучени в щтбамъ вит зо-
вымъ." Когда, 590 г., Греческій полководецъ Прискъ 

(17) Уже Тацитъ говорить о Н мцахъ : ,,Carmina unvim 
apud illos memoriae et annaliurn genus." German, c. 2. И 
въ другомъ м ст : „Arminius—liberator hand dnbie Ger-
maniae — caniturque adhuo barbaras apud gentes, Graeco-
rum annalibus ignotus." И Pa(^. Diac. U.L.I. 27. „Alboini 
ita praeclarum longe lateque nomen percrebuit, ut Jiacte-
nus etiam tarn apud Bojoariorum gentem, quam et Saxones, 
sed et alios ejusdem linguae homines, ejus liberalitas et 
gloria, bellorum felicitas et virtus in eorum carminibus ce-
lebretur." Изв стія ихъ подтверждаютъ какъ Сканди-
навскія, такъ и Германскія, сказанія и богатырскія 
п с н и , отчасти принадлежаіція отдаленному времени 
и находящіяся подъ руками. 

(18) Theophjl. I. V. с. 2, Stritter II. 65—54. 



384 

папалъ ночью псждашю па Славянъ «ъ пып шпей 

Валахіп, то нашелъ нхъ спавшими „посл Лварскихъ 

(т. с. , Славяискихъ , потому что ФеоФИлактт. с.юво 

Аварскій употребляеть въ этомъ смысгг.) п сепь (19)." 

Можно думать , что въ эт хъ п сияхъ , п тыхъ въ 

воипскихъ походахъ, не столько восп валнсь п жны.т, 

любовігыя, чувства и другія мелочи, сколько, скорье, 

преданія о славныхъ подвнгахъ и событіяхъ народ-

ныхъ. Что Греческій лвтонисецъ говорить о п с-

пяхъ нозднийшихъ Грековъ, и Славянъ (1326), имен

но , что они прославляли въ нихъ древиихі. своихъ 

витязей , о коихъ только дошли нрсданія до потом-

ковъ, но совершеиньіе ими подвиги никому не были уже 

болВе ИЗВЕСТНЫ , то можно тоже сказать и о древ-

пЛнншхъ п спяхъ Славянскаго народа (20). Еще и 

теперь въ біідныхъ остаткахъ прежнихъ народныхт, 

сказаній и п сень находииъ много такого, что нача-

(19) Theophyl. I. VI. с. 8. Лгі«ег II. Gl.Quibus (Slavis) eliam-
faum ex av'u'ricis (i. e. slavicis) canlilenis consopilis etc. 

(20) ИикііФоръ Грегорасъ, Греческій л тописеі^ъ, совер-
шилъ 1326 г. посольство къ Сербскому царю, Степа
ну Дечанскому, которое самъ онъ и описалъ. Кох'да 

хали ночью Македонскими л самн, то н которые 
нзъ его дружины, состоявшей не только изъ Гре
ковъ, но и изъ Славянъ (.,eiant nonnulli е nosliis 
sennonis eomm — Slavorum Strmnicensium — non plane 
nule.s," ed. Par. I. 233.), ни мало не заботясь объ окру
жавшей опасности, выкрикивали и громкимъ п ніемъ 
прославляли старыхъ богатырей, изи стныхъ ИМЪ толь
ко по преданію, отнюдь же не по совершенш.шъ 
подвигамъ („al in famulitio , quod pone sequebatur,. non
nulli praesentia peiucula pamm inetuentes , vociferabantur 
et Iragicis canlibus celebrabant laudes vetemm heroum, quo
rum famam solam audivimus, res autem gestas non vidimus." 
Ed. Par. I. 232.). 
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ломъ своимъ восходить до глубокой дретюстй Йе 

іоіюря уже ничего о миФологнческихъ п спяхъ, явив

шихся еще до введеиія Христіяпства, въ пов-ветвова1-' 

тслыіыхъ п спяхъ Русовъ прослаиляются д япія, при-

иадлежащія ввку Владнміра ( 9 8 0 — 1 0 1 5 ) , а въ пв-

которыхъ Ссрбскихъ разсказываются событія XIII 

и ХІУ стол., даже въ простоиародныхъ пвсиях'в са-

мыхъ упіетениыхъ Словаковъ сохраняется по сю по

ру память о походъ во святую землю, прпбытш къ 

пииъ Кумаповъ, и др. происшествія XII п XIII ввковъ. 

Знакомый съ духомъ народной поэзіи знастъ, что но-

добнаго рода ПІІСІНІ составляются тотчасъ пос.іВ со-

бытія , во время живъйшаго восіюмннанія ; о пемъ 

прпмвры, находящісся подъ рука.ми, громко уб жда-

ютъ насъ въ этомъ (21). Бсзъ п спи и пвпія по-

(21) Когда 156S г. ТрапеЗунтскій князь, А.лекс й К о м -
нииъ, отправившись нзъ (^лаиской пристани въ Ду
б р о в н и к съ семью Еооружениьшн судами, вскор , 
/калкимъ образомъ, погибъ въ мор съ своими кора
блями и со всею дружиною, состоявшею пзъ Илир-
цевъ, то память объ этомъ ыеслыхашюмъ несчастіи Сербы 
тотчась ув ков чили особенной п сней. „Tnler adjacen-
tns (Ilagusae) incolas usque acllmc asservatur memoria tra-
gici casus, illunnjue rustici nostri vetuslis canlilenis, a no
bis Illyricis popjwkinja dictis, maxima auscultanlium commi-
seralione in dies recoiunt ," говорить Евсевііі Кабога , 
д еписатель Дубровницкій, ум. 159 0 г. Jppendini No-
tiz. islor. ciil. U. 18 —19. Точно такинъ же образомъ 
и нын богатырскіе подвиги Сербскихъ вождей, Ге-
оргія Чернаго и К п я з я Милоша, восп ваются и про
славляются уже въ ыародныхъ п сняхъ, Тон^е сл дуетъ 
сказать и о нов ншихъ Черногорскихъ п сняхъ. Впо-
сл дствіи, когда воспо.мпианіе объ эт хъ подвигахъ 
истребится нзъ св жей памяти современниковь, то 
одннъ только ученый позтъ можетъ сочинять о нпхъ 
п сии, отнюдь же но самъ народъ. 
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двигъ и самое имя витязя нскорл совершешю ис

требились бы ; но при помощи ихъ сказаиіс о томъ 

и другомъ ув ков^чивается. Если народная поэзія 

Славянъ и теперь еще, посл величаишаго измВне-

йія, чтобъ не сказать истреб.іенія , народной лспзни 

и у т р а т ы столышхъ памятниковъ древности, заклю-

чаетъ въ себ т а м я несомн н н ы я указанія на прежнее 

богатство свое историческими и в с н я м и , то что ска

зать о времени, б.іижайшемъ къ Нестор}' ? Если бы 

кто-нибудь пзъ современниковъ Нестора собра.гь, по 

крайней міірв, важнвйшія поввствовате./іьныя и бога-

тырскія іткснн тогдашнихъ С.іавяпъ, кар;-!, это сд!;-

лали въ нов'Вншее время славные му;ки: Караджич!., 

ІСоларъ, Челаковскій, Макспмовичь, князь Цертелевъ, 

ЗВ. изъ Олеська, Ходаковскій , Кир евскій, и др., то 

лакимъ бы безц н н ы и ъ богатствомъ могъ гордиться 

^іародъ нашъ, какъ много могли бы черпать изъ него 

наши изсл дователи древностей ! Но мы не имвемъ 

у себя Славянской Эды , которую Несторъ еще въ 

свое время, такъ сказать, вид лъ предъ глазами (42'2), 

(22) Несторъ писалъ спустя только 120 л тъ посл Вла-
димірова крещенія; а потому можно пологать, что вт. то 
время народныя староязыческія п сии еще не совс лг. 
исчезли. Сіудя по л тописямъ п посланіямъ епископовъ 
даже въ XII—ХІІІ-мъ стол. Русь была полна язы-
ческихъ обрядовъ и обычаевъ, изъ коихъ многое и те
перь еще тамъ и сямъ уц ж ло. Вообще, живу
честь кародныхъ историческнхъ п сень въ эпоху язы
чества , когда лел яло ихъ особое сословіе п ві^евъ, 
не должно м рить аршпномъ нашего времени, потому 
что введеніе обілчая предавать все письму и вообще 
совс мъ Другое положение народа, сильно ослабили 
упругость народной памяти, отъ чего это, н когда 
плодоносное и цв тущее, і.оле народныхъ преданій по-
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и изъ которой, не и.м я другихъ источникоиъ о про-

исхожденіи и древнихъ д яніяхъ Славянъ, онъ , по 

неволи, долженъ былъ кое-что черпать. Изт. этого-

то иеточиика взялъ онъ сказаніе о построеніи горо

да Кіева , о ПОХОДЕ Кія на Царьградъ , о княженіи 

трехъ братьевъ и сестры ихъ, Лыбеди , о прибытіи 

двухъ братьетъ , Радима и Вятка , оть Леховъ кг> 

Руси (23) , о насиліи Обровъ , и н которыя другія, 

которыя вс посятъ на себ очевидную печать на-

родныхъ разсказовъ и пов стей (24). Равпымъ об-

разомъ, отсюда же заииствовалъ онъ и сказаніс о 

событіи, гораздо древнъйшемъ , о пребываніи Сла

вянъ на Дуна , обь угнетеніи ихъ насильниками 

чти совершенно обратилось въ пустыню. Если ./ТИТОЕ-
скіе простолюдины и теперь еіце, спустя шестьнадцать 
в ковъ , сохранили въ п сняхъ своихъ воспоминаніе о 
при1~Ьснптеляхъ своихъ, Готахъ, на пр., Perkunas Dic-
wailis , Ne muszk Zemidytis , Bet musz Gudu , Keip szuniii 
mdu (^. 19. ч. б); если б дныя Карпатскія Славянки 
и нын , спустя тысячу л тъ посл своего обращенія, 
всюду восп ваютъ Ладу, Весну, Вилъ, Русалокъ, Морену, 
Пикулика, Коляду, и т. п , то, безъ соми нія, и Сла
вяне югозападиой Руси , составлявшей среду и , такъ 
сказать, первоначальную колыбель Славянства, могли 
во время Владиміра и, дал^е, Нестора , вспоминать въ 
п сняхъ о Дунайской родин и, непріятеляхъ своихъ, 
Влахахъ. Область народныхъ сказаній не знаетъ т с-
иыхъ пред ловъ л тотаісленія. 

(23) Шлйцеръ , объясняя эт сказанія , называлъ ихъ то 
„Einschiebse],'' то „Unsinn." Nestor' I I . 122. 

(24) По этому онъ нигд не указываетъ на время событія 
ихъ; алакъ народныя сказанія не знаютъ л тосчисленія, 
то, потому, оиъ всюду выражается ,,яко же сказують," 
разсказывая же о Кіев , прямо говорить, что онъ пм лъ 
предъ собою два разныя предаиія о немъ. 

25* 
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Блахамп и удалгпіп сттудп Слаклпскпхъ старі.йшіпіт. 

съ своими ссмеіістпами за Гсзопасиыс Карпаты. Бсзъ 

сомн нія, имя сішрЛпыхъ пасплыпікові^ Б.іахоіп>, пъ 

дрсвігіііішпхъ сказапілхъ и п спяхъ С.іавяпскнхъ па-

родовъ употреблялось въ такомъ точно зпачепіп., in. 

какомъ въ поздпТ.ішшхт. имя угнетателей Oojioili. , 

дшрягавшпхъ С.іавяпскпхъ жеігь гл. своп тел гп (српвп. 

ІМадьяр. laliga) , п въ ііып шппхт. Сербсіаіхт, имя 

і;]іоіюжадііыхъ Турковъ ( 2 5 \ ,.Древппмі. отечеством!. 

(25) ІТаконеит. , в-ь дополмеіис сказапипго выше, приба-
г.пмъ еще н СкодЬко словт,. Почти BCIJ ііностраипыя 
зяг]іаліічііыя л тбііиси о древнйхъ Сласянахъ указы-
иаютъ на Древнеславядскія ІІСТО])ІІЧССЬІЯ п сни. Пзъ 
ннхъ-то (истормч. п сеиь) взялъ Коіістантинъ Багря-
ііородігілй (ок. 919) ітзп отіс свое о прпбытіи Хор-
ватовъ пзъ Б лохорватіи въ ІІЛ(і]лік7, (054) подъ Щісд-
водительствомъ пяти братьевъ іаіязсй, между коими 
былъ п Хоркатт., и дпухъ килжеііъ сестеръ Щ: 3 1 . ч. 
1. §. 33. ЧІ 1). Изт. такихъ же пЬсснь заггаствоваш.і 
вс іізіі стія Гала и Кадлубка , пом гцеішыя . т ш во 
введеіііи въ свою Польскую псторію, именно: сказанія 
о Краков , Ванд , Лсшк , Попел , Пяст , и т. д. , 
(^. 3 7. Ч. 2, 5.). О народшлхъ іісторпчсскпхъ п сняхъ 
зналъ кое что и Козьма , судя по его коротенькимь 
разсказамъ обт. отіуіі Чех (paler Boliemus) и другимъ 
преданіямъ (сраки. J'alac/iy Wiiid. tl. Lolim. Gescb. S. 
20—25.) , хотя въ лі.топпси свосіі оиъ , кажется , иа-
Mt.jiemio не далъ пмъ значителыіаго м ста, Главнымъ 
прсдметомъ псторпчсскихъ п сень у Славянъ, і;акъ п 
у другихъ племснъ, были всликія, касавіиіяся ці.лаго 
парода , событія, особенно же поб ды иадъ врагами 
отечества , вторженія иноземцевъ и странствовашя въ 
отдаленшля страны. ]\ъ дреин йшей, дошедшей до пась, 
исторической Славянской л сні;, т. с., въ Чешских-ь 
Сеймахт., ппсанныхъ 875 — 900 г . , не смотря иа раз-
сказъ совс мъ о щруг.шъ предмет , встр чаемъ; однако 



380 

C.iannur. бы.ш ДуизГіскіа земли (26), а иаси.іьшікадш 
Слаіі/іиь па Дунай—Влахы."—воті, два главные вы
вода, какіе сдь.іаль ІІесторь изъ пародиыхъ сказаііііі и 

дав, іізи стів о пр-ішествш Чешскихъ полчищъ въ 
Боіогемь ('ібі—Л9Ь) , и прптомъ въ тре. ь ві стахъ : 
„вижс прпде съ плъкы Чеховыми 0ъ сеже жирно 

.власти пресъ три р кы (ст. 25, 26.). Юже (правду) 
пршіссеху отцп наши Въ сеже, и т. д. (ст. 120).'' По 
іиімь можно заключать и о другпхъ п сшіхъ,_ предметъ 
коихт. составляли воины и воинскіе походы. Сходство 
Древнсславянскихъ истбрическихъ сісазаніи съ инопле
менными, именно Древнен мецкими , не говоря о про-
чемъ, ВІІДІІМЪ уже и въ томь, что въ обопхъ иензБ с і -
ные вожди и начальники народа вь его крптическомъ 
положеиіи , получали оть призиате.іыіаго потомства 
имя ц лагр народа и восп вадись как-ь оті^ы е г о ; 
такъ., на п р . , у Леховъ былъ Лехъ пли Лешекъ , у 
Чсховъ Ч е х ъ , у Хо])ватовъ Хорнать, у Радимичей 
Радимъ, у Вятичей Вятко, у Кіяпъ К і й , и т. д . ; точ
но же такъ и въ Дрсвнсн мецкихъ сказаніяхъ праотег^ъ 
Швабовъ Su4p , Бандаловъ VVuuclul , Саксонг^енъ Saxnea', 
ВестФальцевъ Westerl'alciia, Герминоновъ ІЬчоііи, и т. п. 
(Grimm D. Myth. Auh. S. X I X , XXVII.). И тъ СОМНІІПІЯ, 
что у древнихъ Славянъ было оробое сословіе обра-
зованныхъ и ученыхъ п іи^евъ, возд лывавшихъ высшую 
народную поазію. Когда почтенных!* нашъ соплемен-
шікъ., Петръ Вас. і нр евскій, пздастъ въ св тъ свое 
богатое собраніе Рускихъ п сеііь, заключающихъ въ 
себ неоіуЬненное сокроишце нашей народной поэзш, 
тогда можно будетъ, съ большей достов рностьіо и 
сраведливостыо, произнести судъ и о многих* другихъ 
сюда относящихся , предметахъ , о копхъ мы теперь 
пм емъ одно лишь те.шое предчувствіс. 

(26) Дунай и нын еще слыі;еть у Руспновъ (Малрро-
сіяпъ) и п. и. баснословной р кой. Бъ п сняхъ нхъ 
часто говорится о Дунайской земли, и когда кто спро
сить Русина, гд бы то была эта рЬка, Дунай, — но-
сл дній отв таехк ,.Далеко, Пане, предалеко !"' 
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п сенъ (27), ничего больше не прибавляя намъ, кром 
того, что онъ, увлеченный ученостью Внзантійцевъ, 
назвалъ землю Дунайскую Илирикомъ. 

б. Указавши источникъ , изъ котораго Несторъ 
почерпнулъ св дьніе свое о пребываніи Славянъ въ 
Подунайскихъ земляхъ и объ изгнаніи ихъ оттуда, те
перь сл дуетъ намъ разузнать о народи, изввстномъ 
у л тописца подъ именемъ Влаховъ. Толкователи Не
стора , вособенности ученый Шлёцеръ , представили 
множество мн ній о значеніи этого слова , изъ ко-
ихъ большая часть клонится къ тому , будто иодъ 
шгаъ разум етъ Нестор7і тенерешнихъ Валаховъ, обп-
тающихъ, какъ изв стно, пъ Валахіи, Седмиградіи и 
юговосточной Угріи. Но такое толкованіе—вовсе не 
основательно и ложно. Имя Влаховъ не только было из
вестно Славянамъ далеко прежде народа Валашскаго, 
образовавшагося въ Т-мъ и ТІ-мъ стол, изъ см шенія 
Гетовъ , Римлянъ и Славянъ въ Дакіи , но также 
обширнъе и распространеннъе, потому что они упо-
требляютъ его съ незапамятнаго времени какъ от
носительно Италіи и народовъ , въ ней живущихъ, 
такъ и обо всЪхъ, безъ исключения, народахъ Кельт-
скаго или Гальскаго поколЪнія. Догадка же , будто 
Валахы когда-то выгнали Славянъ изъ Подунайскихъ 
земель, прямо противоречить исторіи, потому что со-
бытія послъдующаго времени, довольно уже осв щен-

(27) Добровскій пологалъ , что Несторъ взллъ Влаховъ 
изъ Юстина, но этому не льзя пов рить. Если бы Не
сторъ взялъ это изв стіе изъ Греческихъ, или Латин-
скихъ сочиненій, тогда бы у него встр тили мы имя 
Галовъ или Кельтовъ; отнюдь же не Влаховъ. 
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наго исторіей, явно гоиорлтъ намъ, что Славяне ни

когда не были покорены мальшъ и слабымъ Валаш-

скидіъ иародоиъ (28) , а тьмъ бол е отъ насилій 

его не бросали Подунайскпхъ краевъ, однажды за-

нятых'ь ими въ -мъ и VI стол. (29). Весьма древ

нее слово Влахъ (Wlacli) собственно не что иное, какъ 

известное у Шімцевъ имя народа Walh, \ealh, Wal-

sche, означающее Гала, Кельта. Славяне, какъ и вся

кой древній Европейскій народъ, им ли искони свои 

собствснныя, отечествеиныя, историческія , очень за-

міічательныя , назвапія для сос днихт, иноязычныхъ 

народовъ: Влахами называли они народовь Гальскаго 

и.іи Кельтскаго покол нія, И ицаші Германскаго , а 

Чудью — Фиискаго (30). Но какъ сами Галы или 

(^8) Сюда не относится переро кденіе вс хъ Славянъ, 
жіівщихъ въ Молдавіи, въ Валаховъ, какъ случившееся 
посл Нестора. См. ^. 3 0. ч. 2. 

['2U) Туыманъ (Unlers. ub. погсі. Volk. S. 161.), а за нимъ 
Осолинскій (Wind. hist, kr.yli П. 501 и сл д.) , периые 
выступили съ пустым/, и ложиымъ ык ніемъ, бз^дто 
вс нык шиые с верные Славяне были выгнаны Ва
лахами (Румунамн) ызъ Подунайскихъ земель за К а р 
паты въ ІІ-мъ и ІП-мъ в к ; съ т хъ норъ это 
мн ніе овлад ло , словно зараза , многивіи , особен
но многопишущими, Шшцамн. Между Рускіши за-
б.іуждеиіе это началъ распространять Граматинъ (Сло
во о полку И г о р , ст]). 104 и сл д.). хотя уже до не
го Буле (Lil. d. IUSS. Gescb. 228—250) и Каралзмиъ 
основательно опровергали оное. 

(.30) Dobrowsky Gesch, d. bolim. Liter. 2. A. S. 4. — Вь 
атоліъ л;е смысл и самъ Нссторъ дважды употребпль 

это (;лово, говоря на стр. 2 (изд. Тпмков.): до 3£л\л4 

Пгіілкскіі и до Воиошьск'н, и іиін?е: „Гаинмаііе, болгра (Соі... 

Врем. Со.юсн), Рнжидіи. Галичанами названы- сд сь-
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Ке.ильі собственно ііазывали себя дома , не легко 
р і ш т . . Грекп п Ріімляне называли нхъ Galli, Celtae, 
Celti, Galatae, Caledonii, Caleles, Celtoscylhae , Cclti-' 
Ьегі, и т. п. Н?імцы же разно келичали нхъ по раз
лично пар чін, Древнён мецк. Walh , Walah , Англо-
Саксон. Yealh, Скандии. Valr, Vallantl (Gallia), Средпе-
ньмецк. Walch, \Yalhes, Новон мсцк. Wiilsche, и т. д, 
(сравн. ^. 17. ч. 2.). Славянское названіе нхъ схо
дно съ И меіщішъ во всемъ касательно корня , но , 
оба, кажется, отличаются отъ первоначальнаго Gal-
his, Galala, Celta, Galedin (Belga), Caoitlheal (Hiber-
nicus , Ирландецъ), и т. д. (31). Каждый народъ г 

вводя въ свой лзыкъ чужія слова, лншаетъ нхъ п сколь-
ко туземностн н передълываетъ но другчмъ, нзв ст-
нымъ ему, слопамъ своего языка, думая твмъ сооб
щить нмъ домашиій облйкъ. Такпмъ образомъ нзі) чу-, 
жаго Wal образовалось, кажется, Славянское Блахъ, 
сперва носредствр^іъ перестановки согласной л (1), по об
разцу гласъ ц Наід, слама п Наіш, брада п Bart, п т. п., 
(32), потомъ прнбавленіемъ окончаиіл хь (cli), своп-

Испанцы, а землей Волошсісой , Волхвой—Галія, Га-
лы, въ отличіе отъ Фр,1аковъ и Рпмлянъ, коихъ ца-
зываеть цоиленио. 

(31) Въ Англосаксонской хроііик 640 г., стр. 5 1 5 , чи-
таемъ Ccilwalas, т. е., Галы. Судя по этому GaL п І и-
las, JValh суть два различныя слова, если только два 
ПОСЛ ДІІЦ (Walas, Walli) одно и тоже (сравн. Дшп а-
lum, Romanis , въ Travellers song 138 у Кембля, и, в -
роятно fala въ именахъ Westfali, Ostfali, Vicloliili, й т. 
д.). Хотя встр чаемъ сш,е и «іюрму Gwal, Gveath, но 
ръ ней g есть, просто, прибавочное, Сравн. прпм ч, 
о Civined вм. Wined Ч, 8. ч. 15. 

(32j Dohro-wskys Etymologicop S. 78, 
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ственпаго лпчиымъ и народііыиъ именамъ, на пр. , 
жспи-хъ, шю-хъ (юноша), бра-хъ им. браітръ (брать), 
кмо-хъ ви. кмотрь (крестной отецъ, кумъ), го-хъ вм, 
го.іекъ (парень, молодой человвкъ), Пе-хь ви. Петръ, 
Зде-хъ вм. Здеславъ, Ста-хъ ви. Стаппславъ, Чс-хъ, 
Ле-хъ, и сотни другнхъ. Хотя Славяне, подобно ГГвм-
ца.нъ , первоначально , подъ пменемь Влаховь, разу
мели народы только Кельтскаго покол ніл, однако же, 
такъ какъ въ древнее времи евверна.ч Италія п зна
чительная часть южной Германін бы.іа заселена Галамп, 
то оттуда случилось, что Славяне п Пв.мцы, мало- па 
малу, перенесли имя Влаховъ, Wiilsche, на всю Ита-
лію п пароды, обнтавшіе за Галамп, шіенно па Рим-" 
лань (33). Легко догадаться, что ото перенесепіс 
имени случилось уже в-ь древнее время, при Галахъ, 
потому что, по пстреблепш Галовъ ьъ верхней Ита-
ліп, оно не могло болвс іш ть м ста. Отсюда очеви
дна древность Славянскнхъ иародовь въ средней Ев-
ронв, жпвшнхъ близъ Галовъ и Иіімцевъ. ГІодобнымъ 
же образом'ь послВ имя Влаховъ было перенесено С.іа-
влпамп па РІШЛЯІГЬ , переведенныхъ пзъ Италіц въ 
Дакію , тъмъ болве , что они , ввроатно , называли 
также Блахаин Кельтскихь народовъ, Баетариовъ 
и Псвкніювь, издавна обптавпшхъ уже въ Седмнград-
скнхъ горахъ. Тутъ же елвдуетъ замътшъ еще > что 

(33) Тоже самое впдшгь и у другнхъ древнихъ наро
довъ, лазыиающпхъ по плена блнжайшаго края всю 
страну, лежащую за шшь. Такъ Лотыпш по преж-
нимъ Кривнча.мъ, сос дственной Славянской в твн, на-
зываютъ вс хъ Рускпхъ Kreewjr, а землю нхъ—Кгс-
ewusemmc. Такъ н Чухонцы всю Чудскую Эстопію 
шіенують Vflrromaa, по имени Эстопскаго крал, по-
сли^аго это иазваніо, п проч., Сравн.'^. 6. ч. 10. 
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небольшой край въ Сербіп, .іежащій мсн<ду Иброиъ и 
Дриной, и теперь изв стенъ у Илирцевь подъ нменемь 
„Старый Влахъ (34),"безъ сомн иія такъ названный но 
Гальскииъ Скордискамъ, никогда обитавшииъ вь немъ 
(35). Кром-в того бьио время, что область, находящааса 
на пред лахъ Далиатіи, Хорватіи н Босніи, гді> Галы то
же нвкогда жили, называлась Влахы (Wlachy) (36) . 
Изъ этого довольно ясно открывается, что Славяне подь 
и.ченемъ Влаховъ разумвлп собственно Галовъ н.ін 
Кельтовъ. А что сказанія о нокореніи Славянъ вь 
зсмляхъ Подунайскихъ и изгнанін ихъ отггзгда Вла
хами не льзя относить къ Римлянамъ, или къ иосліі-
дующниъ Влахамъ, то показываюгъ иамъ многіе доводы 
вособеииостп же то обстоятельство, что , если бы 
случилось что-либо похожее на это въ позднвйшее , 
историческое, время, то, разумиется, тогдашняя Римская 
и Греческая исторія сохранила бы иамъ о томъдостаточ-
ныя св д нія, чего, однако же, вовсе не находшгь в ь 
ней. И такъ, иамъ ничего больше не остается, какь 
только признать, что (сл дуя древнейшему отечествен
ному нреданію, сохраненному Иесторомъ) древиіе Сла
вяне въ незапамятное время были вытиснены Кель
тами или Влахами изъ Подунайскихъ земель и что 

(34) В. Ст. Карпджшпь Српски р чник. Его оюз Данина 
1827., стр. 56. 

(35) Strabo 1. VII. р. 318. /и^гп. 1. XXXII. с. 5. Plolem. 
1. II. с. 16. Liv. Epil. с. 56, 65. Лрріач , ІПуг. с. 5. 
Fellej. II. 19. Floras III. 4. Minucius Scorcliscos toto va-
slavit Aebro (Ibar, или Ilebnis = Марица?). Eulrop. 1. 
1\T. Scordisci el, Triballi. Сравн. Mannert German. 496 — 
499. Jordan Orig. s.lav. IV. 19—20. 

(36) FaitaU Illyiic. sacr. IV. p. 63. Cpamr. .^ 17. ч. 7. 
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значительная часть нхъ удалились за Карпаты къ 
родствеиныиъ себ иародамъ (37). 

6. Такое же преданіе о койнахъ древнихъ Сла-
вянъ съ Влахами въ Подунайскихъ краяхъ сохранили 
намъ и старые Польскіе д еписатели, именно, Кадлу-
бекъ и Богухвалъ. Свидетельство Кадлубка , какъ 
стар йщаго и первоначальнаго, важн е вс хь прочихт> 
для насъ. Сказавъ несколько словъ о древн йшемъ 
баспословномъ вревіенй Славянъ и о безчислеиномъ 
множестве ихъ ъъ Закарпатскихъ земляхъ, онъ про-
должает-ь дал е такъ: „Предаиіе говорить, что Влахи 
въ то время овладели почти всеми княжествами этой 
земли; войска наши поразили мпогія тысячи пхъ въ 
разныхъ войнахъ и битвахъ , остальныхъ же , после 
долгаго преследоваиія, заставили помириться съ собой 
и поделиться землями, пріобретенньши ими случаемъ 
или храбростью. Такнмъ образомъ Влахамъ доста
лась целая Греція , а последнимъ все пространство, 
съ одной стороны, до самыхъ Плавцевъ , а съ дру
гой до Булгаріи и Хорутаиіи ( 3 8 ) . " Следующее 

(37) Уже Добровскій принималъ какъ истину (въ Ми-
леровомъ Нестор , стр. 1 8 3 . , a eujje бол е въ Л іеп. 
Jahrb. d. Liler. 1S27. Bd. 37. S. 1 3 — 1 4 . ) , что слово 
Влахъ у Нестора значить Галы: „Unter Wlachen, de-
nen die Slawen an der Donau weichen mussten, verstelit 
Nestor Gallier, die in Illyrien einfielen. Neslor halte das 
ver sacrum der gallischen Colonien beim Juslinus im Sin-
іів?:і Впрочемъ, Добровскій, по свому обычаю, и сд сь 
вииіітъ ІІестора въ ошибк и сказаніе ,его вовсе от-
вергаетъ. Сравн. этого же ^. ч. 3. прим ч. 3. 

(38) Kadlubek. 1. I. ер. 2., ed. 1711. II. 604., Vars. 1824. 
8. I. 12. Срарн. Ossoliuskiego Vinceut Radlub. , стр. 32 
и сл д., 128 н сл д. Въ Крузевомъ изданіц чхітаемъ: 
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потомт- пзв стіс о Галахъ im> Трога Помпея есть, про
сто, соображепіс самаго ппсате.ьт, же.шющаго какъ пп-
будь пояснить и согласить съ пзіз стпы.чп псторпчсс-
кпмп данными и ёобытіями это темное п^еданіе о вой-
нахъ Сіавянъ съ Галамп. Самъ писатель довольно ясно, 
и опредьленно указываетъ на свой псточшікъ, говоря 
„сказываютъ (tania est).'' Явно , что Кадлубекь пзъ 
этого преданія, уцііл вшаго даже до его времени вь 
народныхъ п сшіхъ , могъ )гзнать только о вопнахц 
С.іавяпъ съ Влахаящ въ Задунанскпхъ земляхь , но 
ученость его заставила его искать подтвержденія этому 
сказапію , взятому имъ пзъ пародпаго предапія , йъ 
Латпнскпхъ сочнпепіяхъ. Потому оп'ь, въ лиц Іоап-
на, бсс дующаго съ Мат еемъ, прпбавляетъ : „Сд сь 
п тъ ничего баспословнаго j ничего вымышлепнаго , 
папротпвъ, все, что ты пп утверждаешь, должно быть, 
по словамъ древней псторіп, нетнпно п дънствптель-
по." Въ подтвержденіс того опъ приводить свиде
тельство Трога Птомпея о походВ Галовъ въ Пталіш 
п Панопію. Быражепіе „сказываютъ (faina esl)," по-
томъ „сд сь (Ьіс)," т. е., въ этомъ сказапіп, п далЪе, 
„какъ ты утверждаешь (quidquid asseris)," протнво- ' 
поставляются пмъ словамъ, прнводнмымъ пзъ псгоріп 
Трога Помпея. Паконецъ, очевидно, что схсазаніе Кад-
лубка о Славянахъ побъдителяхъ , а не побъжден-
ныхъ , совершенно отлично отъ сказані/і Исстороиа , 
ію толіу ли, что нолуиаспослрвное предаиіе, дошедшее 
до него, точно такъ гласило, или по тому, что опъ 
самъ даль ему такой смыслъ ; последнее, кажется, 
«ъроятиъе. Такого же рода предапіс о выходъ Сла,̂  

islliii.c irsqrie Ungarium; иапротипъ того въ Варшавскомъ; 
usque Bitlgi ri-in1, что вііролти е. 
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«яіп> изъ земель Подупаискпхъ пм лъ предъ глазами 
споііліи п Богухвалъ, утверждал І57> самомъ иачал 
своей ЛІІТОПІІСИ, что, по свидетельству дрсвн йшихъ 
сочиисиііі, Папоуія (т. е., иыігвшііяя Угрія) считает
ся прародичои и колыбелью «свхъ С.іавянскпхъ па-
родовъ (39). — Четвертое , не меп е важное и съ 
приведенными выше довольно согласное, свіід тель-
ство о я«илпщахъ древннхъ Славянъ близт. іиорл , 
въ сосйдствіі Грекові., сд дователыю , въ Илпрскнхъ 
краяхъ, предлоі^аеть намъ древн йшііі Чешскій л то-
ннсецъ, обыкновенно называсмыГі Далпмнлъ, писавшій 
хронику свою между J 2 8 2 и 1314 г. , и черпав-
щіц многія событія, нигдв пензв стныя, пзъ весьма 
древнихъ народныхъ сказаній и п сснъ (40). Ска-
завъ о посгроеніп Вавп.іонскаго столба, см шепш 
;ізыковъ н пронешедшемъ оттуда разеіігінііі пародовт., 
онъ продолжаетъ далье такъ : 

„Каждый собв власть тлхъ устави , 
Отъ гвхъ взнидеху розінчни нраве ; 
Особиху собв зсм , 
Такъ нхъ кажда ма све имв ; 
Мсзп иными Србовс , 

(39) UogucJiwali Chron. Polon. ар. So/nmersbcrg Script, rer, 
Siles, T. II. p, 19. Scribitur enim in veluslissimis codicibus, 
quod Paunonia sit matei- et origo omnium Slavonicarum 
nalionum, 

(i )) Что Далимилъ пл лъ у себя подъ рукавіп древиія 
пароднг.ія сказаиія, объ этом7> моишо заключать но 
міюгтіъ пііизнакамъ и обстоятсльствамъ. К ъ такимъ 

^ • і 

пршіадлежитъ употрсолеше словъ , въ его время ужо 
иеобыкиовсшіыхъ и иепзв спіыхъ , на п р . , лехъ , ба
тя , лада, павъ, и т. п. Срави, Palacky's БоЬіп; Ge-
seljichtsScbr.. S. 112, 116. 
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"Оттудъ кдежъ бъщіе Гржеконе , 
Ведле морже се усадиху, 
Ажъ до Ржима се розплодиху (41)." 
Судя по этому изв стію, можно думать, что это 

весьма древнее преданіе, бывшее сд-всь у л топпсца 
передъ глазами, тоже указывало иа южныя Задупай-
скія зеліли, какъ прародину Славянъ. 

7. Хотя народное преданіе о важныхъ д яніяхъ, 
событіяхъ и перемБнахъ изв стнаго народа, уц л в-
шее от7) потока прошедшаго и сохранившееся вь про-
стонародныхъ п сияхъ, составлястъ значительное по-
собіе въ историческихъ изсл.Ьдовашях7>, особенно въ 
эпохи древн йшей и, такъ сказать, доисторической, од
нако его ни какъ не сл дуетъ считать едииствснііыи7> 
источнпкомъ истины, для котораго прочія спВдьтельства 
вовсе не нужны. (42). А потому и Несторово сказапіе, 
если мы хотимь принять его безусловно, нуждается 
во всеотороннемъ подтвержден!!! себя отовсюду, болвс 
же всего въ доказательств сог.іасія его съ историчес
кими выводами о дрсвн'Вйшихъ обитателяхъ Подупай-
скихъ земель , полученнызш нзъ достовврныхъ со-
времепныхъ нсточпикопъ. И такъ сдвсь, больше все
го, сл дустъ обратить впиманіе на дна предмета : 
а) Въ самомъ ли дъ.гі; Кельты владт.ли Подуиайскимп 
землями , и точно ли изгнали они оттуда другпхъ 

(41) Такъ въ текст , нсправлениЬмъ Ганкой. Иъ одиомъ 
списк вм. С]5бове и Ржима читаете Словане и Рыиа. 
Но Добровскій и Ганка, основываясь на древн йшихъ 
спискахъ, первое счмтаютъ в рн йшимъ. 

(42) О важности народиыхъ сказаній для исторіп и о-
сторожномъ и благоразумиомъ употребленіи ихъ чи
тайте зам чателыил;; лысли въ Hall. Allg. Lit. Zch. 

1827. Jan. S. 106 ff. 
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древн йшихъ народов!.? G) Можно ли ско.ітжо ни-
будь доказать , что Славяне обитали въ эт хъ кра-
яхъ уже до времени вс мъ изв стнаго прибытія ихъ 
вь Подунайскія земли (в-ь І и УІІ стол.) 1 Когда 
эт два, весьма важные, вопроса будутъ надлежа-
щимъ образомі. нзсл дованы и решены , тогда Нс-
сторово и Кадлубково сказаніе о древнихт. жили-
щахъ Славянъ въ Подупайскихъ земляхъ или въ 
Римскомъ Илнрик , равно какъ и объ нзгиаиіи ихъ 
оттуда Влахами , вітолнт. подтвердится , пли же от-
иергнется. 

8. Вс мі. изв стно, что великое и весьма древ
нее Кельтское или Гальское покол-вше, въ отдален-
н йшее историческое время обитало въ западныхъ 
предълахъ Европы, именно въ Галіи, Испаніи, Си-
верной Италіи и южной Германіи , откуда , въ раз
ную пору, высылало на востокъ и западъ, миогочи-
сленныя свои полчища для покореиія и заселенія 
сосидпихъ странъ (43). Древніе писатели, очевидные 
св д тели этвхъ событій, съ удивлеиіемъ отзывают
ся о великости, силъ и храбрости этого народа и о 
вопнекпхт. его ноходахъ по большей части осталь
ной Европы. Юлій Цесарь, лучше вс хъ знавшій 
:>тотъ народъ , утверждаеть , что Галы ігіЖогда, въ 
глубокой древности, многочисленностію и храбростію 
своею превосходили Гермаповъ, и потому, не имъя на 
своей родинъ довольно мъста для жительства, перешли 
Рейнъ и овлад лп значительной частью внутренней 

(43) Сд сь вособениости долгкио прочесть и сравнить 
все, сказанное нами подробн е о народахъ Кельтскихъ 
ниже, въ ^. 17. 
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Гормапш 44). Тоже повторяетъ за ппмъ и Т;щпт7> , 
не меп е умпыГі знатокъ псторіи пародовъ своего 
iipo.Mcmr (4 ). Вь пос-і дствііі вреиедш этл Кольты 
или Галы таю. уси.іііліісь и , подаиаясь «се далт.е 
и далііе, до того раздвинули прс,і,'і;лы своихъ в.іади-
ній, что жіі.іпща пхъ простирались, съ одной сто-1 

роны, до Лдрілтпчсскаго моря и по Илирнку до го
ры, называемой Гсмъ, а съ другой черсзъ Одру н Ви
слу, СІГІІЖПЫД вершины Бастарнскпхъ горъ , до са-
маго устья Дуная. Древняя нсторія не нред.'іогаетъ 
намъ ни какнхъ точныхъ св Д ній , въ какое время 
п какнмъ образомь произошло такое безмВрпое раз-
сслсніе нхь. Впрочемъ, есть въ пей достов рпыя 
и не сомнительный свт.дътельетпа о ве.іпиомъ но-
ход н, такъ сказать, всепародиомъ нсреселепіп Ке.іь-
товъ въ Италііо, Гермат'ю п ГІлирпкъ, осиоізыиаясь на 
коемъ, можно, съ ніікоторымъ праіздоподобіемъ, за
ключать н о нрпбытіп нхъ въ другія страны , хотя 
нсторія и молчнтъ о томъ. Вотъ какъ Лнвій раз-
сказываетъ о пе])вомъ велнкомъ ноходЪ Кельтовъ: 

',,tle Iransilu in llaliam Galloruiu hacc accepimus. Pris-
co Tarquinio Roinae regnanle , Cekaruin, quae pars 
Galliae lerlia csl, penes Biluriges smnma impci'ii fuil: 
ii rogein Cellico dabant. AmbigaUis — magno nam 
ipse jam, exonerare pracgravanLe Uirba regmmi cn-
jjieiis, ijellovesum ac Sigovesum, sororis lilios mis-
surmn se esse , in quas dii dedissenl anguriis sc-
des , oslendit. 'J'nm Sigoveso sorlibus dali Hercynii 
sallus: Belloveso baud paulo laeliorcm in llaliam viam 

(І4) Cacsai' B. G. Vi. 24. 

(43) ТаЫС. Ре moi: Germ. 2S. 
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dii clabaut (46) . " Сказаніе это , обйзашюе иачалолп. 
своимъ древнимъ Га^ьскимъ Друидаліъ, опирается на 
двйствителыюмъ событіи; но чтобы оно, какъ гово
рить Ливій , случилось въ царствование Тарквииія 
Приска или 6 0 0 г. пр. Р. X., это, по мн нію нов й-
шихъ изслидователей, особенно Нкбура, несправедливо 
(47). Ие только яспыя и едипогласныя свьд тель-
ства древпих'ь писателей, по и естественная связь 
и соотношение вс хъ того вр.емени происшествій 
(48) увііряють нась ъъ т о и ъ , что Галы только въ 
3 8 8 г. пр. Р. X., въ первый разъ перешли, съ ору-
жіемъ въ рукахъ, Альпы и покорили себ верхнюю 
Италію. Допустив-ь это (какъ и сл дуетъ), выслу-
Шаеиъ теперь Юстина или, лучше, руководителя его-
Трога Помпея , з^помштающаго тоже объ этомъ со 
бытіи. „Galli aburiclanli mnlliliidine, m m oos non ca-

(46) Lh: 1. V. c. 34. 
(47) Niebuhr Rom. Gescb. .Bcrl. 1830. Bd. ll. S. 5 74 — 

583. Укертъ (A. Gfiogr. IV. 203 — 205) , касательно 
л тосчисленія, ничего опред леинаго ие говорить , 
отсылал читателей къ описаніго Италіи , еще не пы-
данному имь. 

(48) Апіяпт, (in Celliois 2.) вторженіе Галовъ относить 
къ 97 олігапіядТ.; Діодоръ Саци.пйскШ (XIV. 113) ко 
времени осады города Rhpginm Діонисіемъ Сиракуз-
скилт., т. е., не задолго до 38 7 г., когда Rhc-gium сдал
ся; Полибій (II. 17, 18.) пологаетъ , что это наше-
ствіе и взятіе Рима (382 г.) посл допали одно за дру-
гиыъ вскор ; самъ Ливін (V. 17 , 3 5 , 3 7.) называеть 
Галовъ того времени gens inusilala, novi accolae, geus nova, 
inusitaUis atqne inauditus lioslis, и т. п. Зам чательно 
также, что Геродотъ ничего еще не зналъ о Кельтахъ 
въ Норик , хотя страна эта и не была ему вовсе не-
изв стна {Herod. П. 33. IV. 4 9.). 
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perent lerrae, quae genuerant, irecenta rnillia homi-
num ad sedes.novas quaerentlas , velut ver sacrum 
miserunt. Ex his porlio in Italia consedit , quae et 
urbem Romanam cnplam incendil; et portio lllyricos 
sinus, ducibus avibus (nam augurandi studio Galli 
praeler celeros callent) per slrages Barbarorum pe-
netravit et in Pannonia consedit: gens aspera , audax, 
bellicosa, quae prima post Herculem , cui ea res vir-
tutis admirationem et. immortalitalis fidem dedit, Al~ 
pium injuncla juga et frigore inlractabilia loca trans 
cendit; ibi domilis Pannoniis , per multos annos cum 
llnitirnis varia bella gesserunt (49)," He остановли-
ваясь на томъ , что сд сь Трогъ Помпеи см ша.іъ 
въ одно событія разныхъ временъ (въ чемъ увііряетъ 
шісъ точнийшее изсліідованіс nx7>), т. е., вторжеше 
Галовъ къ Италію, взятіе Рима (388 — 3 8 2 пр. Р. 
X.) и походъ Кельтовъ въ Илирнкъ (ок. 3 5 0 — 3 3 6 
пр. Р. X.), обратииъ внииаше свое на ту часть по-
казаиія его , которая относится къ завладънио зе
мель Илирскпхь , особенно Папоиіи , покоренію и 
пстребленію тамошнихь иародовъ и продолжптель-
пыиъ войиаиь съ СОСІІДСТВСННЫМИ племенами. Это 
его извистіе, какъ т;аждый легко догадается, весьма 
важно для древнфйшаго нашего преданія о жили" 
щахъ Славянъ въ Щнбпіи п остальныкъ Подунай-
СІГ.ІХЪ кралхь. Onnjxiaob на это ясное и очеіпідное 
сс діітельство, подтве])ждаемое и другими, не мен'ье 
важными, показаніямн древннх'ь писателей о стрем-
леніи Галовъ въ IV мъ іі ІП М7> стол, предъ Р. X. 
на востокъ и югъ (50) , не льзя сомневаться, что 

(49) Justin. !. XXIV. с. 4. 
(оО) Полибш говорит?., что около 300 г. пр. Р. X. страсть 
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Галы, вторгшись пооружеішой рукой въ Панонію и 
Подупай, выгнали оттуда пхъ старожиловь. И хотя 
Трогъ Помпеи ничего влрнаго не говорить намъ о 
времени, въ которое это случилось, однако же, судя 
по другииъ обстоятсльствамъ, можно съ достовіірностію 
помогать, что оно произошло не задолго до царство-
впнія Александра Македонскаго. Геродотъ, знавшіи 
хорошо пародовъ, обитавшихъ на иижнемъ Дуна , 
во Фракіи и Илиріи, р шительно ни слова не гово-
ритъ о Ке.іьтахъ или Галахъ въ этъхъ странахъ, хо
тя прочихь называетъ по именамъ. Наиротивъ то
го, когда Ллександръ Великій 336 г., предпринялъ 
ттоходъ черезъ Фракію къ Истру^ и возвращался 
назадъ ныпъшней Сербіей вь Македонію, явіьшсь 
нежданно къ нему послы Кельтовъ , народа , до-
тол иеизв стиаго , жившаго на западъ , въ окре-
стностяхъ Адріятическаго моря (51). По этой прн-
чин пов йшіе изсл дователи пологаютъ прибытіе 
Галовъ въ окрестности Дравы, Савы и Дуная меж
ду 350 и 336 г. пр. Р. X. , и это время лучше 
всего соотвътствуетъ походу- Галовъ въ Италію, слу
чившемуся н сколько прежде, и тогдашнему всеоб^ 
щему переселение пхъ (52), равно какъ и другимъ 
обстоятельствам!,. Какч. насильственно было это втор-

къ іюііпаыъ и пе])еселенію народовъ Гальскихъ можно 
было уподобить н котораго рода зараз , и что стран-
ствовашямъ пхъ по вс мъ странамъ не было ни м -
м ры, ни конца. Poljb, I. IT. Сравн. Uktrt A. Geogr. 
IV. 180 — 190, 202. 

(51) Jrrian. De exp. Alex. 1. 1. Slmbo. I. VII. p . 302,306. 
Athenaeus "VI. p. 234. cf. ibi Casanbon. Сравн. OssolinsH 
Wiadomosci 11. 466. МанпегРз Geiroania 494—495. 

(52) Сравн. Полпбіл 1. с. 

26* 
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женіе Га.ювь въ Илирскія зем.іи и какъ ДОЛЖИБІ 

были вдругь прерваться вс прежпія связи и поло-
женіе тамошнихъ народовъ , можемъ съ в роятно-
етію заключать о тоиъ , съ одной стороны , по во
инственному, жестокому и разбойническому духу Кель-
товъ, помышлявхиихъ объ одномъ лишь грабежв, съ 
другой—по посл дующимъ д лаиъ ихъ во Фракіи , 
Македоніи иФесаліи, по вособенностп опираясь на ясное 
свъдвтельство Юстина, ув ряюіцаго, что „они, обры-
скавъ весь Илирскій заливъ и истребивъ вс хъ та-
мопгнихъ пноязычниковъ , наконецт. поселились въ 
ІІаноніи, откуда, покоривъ себъ Панонцевъ, вели раз-
ныя продолжительны я войны съ сосвдиыми наро
дами." Страшась ихъ дикой и звЪ| скоп жестокости , 
всъ сос дніе народы уб гали ихъ, именно: Илирцы, 
Трибалы и Геты, бросая свои старинны.*! жилища; при 
всемъ томъ они не укрылись отъ смерти, пл па, раб
ства и другихъ б дъ, потому что сь этой норы, т. 
е., съ 3 3 8 г. предъ Р. X., вдругъ явилось во всей 
Греціи такое множество рабовъ Гетскаго происхо-
ждснія, продаішыхъ Кйльтамп-Скордмскамп и Бо
ями въ ІІлиріи и Македопіи, что въ нов іішей Гре
ческой комедіи (338 и сл д. до Р. X.) имена Gela 
и Davns состав.іяютъ уже обыкновенное названіс 
слугъ, чего вовсе не замъчаемъ мы въ древней и сред
ней ( 5 0 0 — 3 3 8 пр. Р , X.). Современныя лътописи 
(къ кониъ отеылаемъ читателей) подробно разсказы-
ваютъ объ усилсніи Галові) по смерти Александра 
Македрнскаго (иидЪвпгпхъ всю слабость преемниковъ 
его) и свирВпстк ихъ во Фракін, Македоніи и Фе-
саліи , объ ужаей п гроз , наведепныхъ ими , посе-
лившимисп , поді. ншчіемъ (-корднековь , въ окрест-
ностяхъ Савы и Трнбальской Морапы, на сос днихъ 
народоігь, пока, і:аконець, мечь Рпмляиъ не прёкра-
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тя.іг, соиершснпо свиріііюсти нхь. Все, сказанное на
ми СДІІСЬ, показываеть , что Га.іы, ов.шдивъ, воору
женной рукой , краями , прилежащими къ Дунаю , 
действительно старожиловъ ихъ частые истребили, 
частью же покорили себ . И таиі> , каждый видитъ, 
что сказаніе Нестора объ изгнаніи древнихъ Славянъ 
изъ Паноніи и Илирнка Влахами, получаетъ себи 
въ этомь важное , чтобъ не сказать, неопровержи
мое иодтвержденіе. По Нестору (53) Славянскіе на 
роды обитали пъ незапамятной древности на Дунае, 
въ краяхъ , назвапныхъ послй Паноиіей и Илпри-
коліъ, и были въ послЬдствін Влахами, пародомъ вели-
кпмъ и воинственнымъ, выт снсны изъ этъхъ сво-
ихъ жи.іищъ и прогнаны далве на сьверъ, къ Карпа-
тамъ и Закарнатскимъ страпамъ. По Грсческимъ же 
и Римскимъ писателямъ Галы тоже действительно, 
вооруженной рукой, вторглись въ Илирикъ, Панонію 
и остальныя Подунайскія земли между 3 5 0 и 3 3 6 
г. пр. Р. X., и обитавшихъ тамъ пародовч, частью истре
били, частью обратили въ услужепіе и рабство себъ, 
продали , частью же прогнали, вытВспили и на
всегда удалили. И потому можно думать , что на
родное преданіе , сохранившееся даже до Нестора, 
основывалось на пстишюмъ событіи (5 і), н что дви-

(53) Основываясь на прямодіь смысл этого преданія, 
въ которомъ не было нц какого опредіілениаго л то-

исленія, потому что ІІесторъ, какъ мы выше внд ли, 
событіе это отиоситъ къ гораздо поздн йшему времени. 

(М) Это преданіе т мъ легче могло сохраниться у Сла
вянъ, что Кельты, распространяясь мало по маду за са
мые Карпаты, гд находимъ ихъ подъ имеремъ Омбро-
новъ, Котиновъ, Анартовъ, Таврнсковъ, Бнсгариоиь и 
Певкииовъ еще во I I мъ в к по Р. X. , были всегда 
у нихъ предъ глазпмл , и воспошшаніе о прежнихъ 
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ствитетыю Славяне ушли нзъ Подуная отъ Галовъ, 
хотя древпіе историки и не упоминаютъ Славянъ 
между выгнанными оттуда народами (55). Следователь
но, уиолчаніе о Винидах7> или Слапянахъ отдаленными 
Греческими и Римскими писателями было очень есте
ственно. Имъ были изв стны (и то но имеиаиъ) од
ни только блнжайшіе народы , жившіе въ Подкар-
патскихъ равнинахъ съ южной стороны : Паноны , 
Илиры и Геты ; но обь отдаленнийшихъ , обитав-
шгіхъ за упомянутыми выше, они , въ эту древнюю 
эпоху , почти ничего не въ состоянти были сказать. 

9. Такое необыкновенное согласіе двухтэ иеза-
висимыхъ , принадлежащихъ разнымъ времсиамъ и 
источникамъ , еввдвтельствъ обь одномъ и томъ же 
событіи, еще больше становится для нась важнымъ, 
когда мы вспомнимъ, что и многія другія обстоятель
ства ясно говорятъ въ пользу того мньнія, что уже въ 
глубокой древности, задолго до прнбытія поздъйшихъ 
Славянъ въ нын шпюю Угрію и сос диіе края ея, пле
мена ихъ обитали въ эт хъ земляхъ. Къ такпмъ второ-
стененнымъ доказательствамъ о пребываніи Славянъ вгь 
Подунайскихъ земляхті прежде всего отпоспмъ Славян-
скія названія горъ, рйкь, озеръ и городовъ, потомі» ос
татки Славянскихъ народовъ въ IV мъ и У мъ ВІІК. 

съ ними воймахъ поддерживалось новыми битвами. 
Отъ Омброновъ осталось у Славянъ слово Обръ. Объ 
эт хъ Закарпатскихъ Кельтахъ подробнее поговоримъ 
въ §. 17. ч. 7—10. 

(55) Переселеиіе народовъ Панонскихъ за Карпаты под-
тве2іждаеть прим ръ Оеовъ, о коихъ см. Tacit. Germ, 
с. 43., и сравн. ниже ^. 17. ч. 9. И. АгаФіірсы были 
прогнаны Кельтами пзъ Седмиградіи дал е на с -
веръ. Сравн, ^. 20. ч. 6. 
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подъ Карпатами, называвшихся Сатагами, и порабо-
щеиныхъ Сарматовъ, и, иаконецъ, сос дство родствен-
ныхъ Веиетовъ на Адріятическо.чъ мор . Самый пред-
меть трсб)гетъ того, чтобы мы вош.ш въ н которыя 
подробности о каждомъ нзъ пикъ.—Что касается до 
м стныхъ ииеиъ и ихъ значеиія, то свьдьтельство 
пхъ въ нашемъ дъл- такъ ясно, разительно и нео
провержимо, что даже и тотъ, кто неохотно въ ис̂ -
торическихъ изсльдовангяхъ прислушивается къ ФИ-
лологическпм-ь доводаиъ, долженъ почувствовать силу ' 
и важность его и, волею-неволею, обратить на него свое 
вниманіе. Мы и сами, хорошо зная, сколько сомнитель
ны и обманчивы бываютъ историческіе выводы, осно
ванные на одной лишьэтпиологіи, не очень дорожили 
бы этъмъ доводомъ, если бы у насъ только и было, что 
он'д. одииъ, или же, если бы онъ про гиворйчилъ другимъ 
историческимъ истинамъ; но гд голосъ его такъ яс
но и понятно говорить намъ , гдь онъ такъ отлич
но согласуется съ показаніемъ прочихъ св дътелей, 
тамъ онъ вдвойн паженъ, и потому мы охотно ему 
в римъ. Изъ великаго множества назваиій, указываю-
щпхъ собой на свое Славянское пропсхожденіе , мы 
упомянемъ сд сь только о самихъ замъчательн й-
шихъ. Прежде всего сюда пріінад./іежитъ древнее 
названіе Панонскаго озера Плесо, которое у Плинія 
нзм непо переписчиками въ Peiso вм. Pelso , потому 
что буквы / и і весьма легко могли быть емвшаны 
въ письм ; у Аврелія Виктора Pelso, у Іорнанда Pel-
sodis lacus, у Гвидона Равенскаго Pelsois (56), у бе~ 

(56) „In qua Pannonia asllaeus maximus, qui dicilur Pelsois/1" 
говорить. Гвидонъ Равенскій (ed. Gronov. p. 7 7 9). Н тг 
содш нія, чхо подъ эт м-ь имене.мъ рпаулі етсд Бдатыи. 
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зымеинаго Хорутаіща (ок. 873) Pelissa ( 5 7 \ Позд-
н йшіе Славяне, прибывшіе в-ь Паиоиію во время 
иоваго переселенія въ Т І мъ стол., назвали его Блат-
номъ, отъ блдта (болота), откуда уже у монаха 
Храбра, писателя XI го в. , читаемъ „Коцелъ князь 
Блатснскій (58)." Слово плесо ви, озеро унотребля-
ютъ и теперь еще Мораване и Карпатскіе Словаки; 
кроии того, оно нзвйстно ц другимъ Славянамъ, имен
но: Сн.ісзцамъ и Русамъ (59), что доказываютъ на-
званія многихъ озеръ , рЬкъ н селенііі при нихъ, 
разбросанныхъ почти по всЬмъ Славяыскпмъ землямъ, 
на пр., въ Росіи: Никольская Плеса (множ. ч.), озера 
въ Новгород, губ., Плюса, Плиса р к и , Плесо , го-
родъ на р. Суръ (60), Плесо, мъстечко на р. Мокши 
въ гз'б. Пензенской , Плесо , селепіе въ губ. Воло-
год.. Плеса, селси. въ губ. Псковской, Плесъ, мьстеч-^ 
ко на ПлюсЪ-, вь Чсхіи; Нлесъ, Плесы ; въ Илиріи: 
Плесъ на Соч ; въ Хорватіи: Плесо, Плесмо, деревни, 
и т, д. Пелсо есть выговоръ Римлянъ и ІГьицевт. 
нашего Плесо; сравп. плева=:ра1еа , слама=си1ти5= 
hahn, коротокъ = curias = kurz, брада = ЬагЬа = Ьагі, 

(57) Лпопут SaUsburg. ар. Kapiiar Glagolila Cloziamis p, 
LXXIII. Partem Pannoniae circa laourn Pellisa inferioris , 
ultra fluvium , qui dicitur Hrapa. Отсюда тоже видно, 
что р чь идетъ о Блатн . 

(515) Калайдовичь Іоаи. Ексархъ, стр. 192. Изъ именц 
Блатно образовалось Мадьяр. Балатонъ и Н мвЦ. Plai-
tensee. 

(59) Плесомь называется озеро въ Штрбскемъ Градку 
въ Карпатахъ. Siaszic О Tatrach w Roczn. Tow. Warsz. 
1810 Т. VI. p. 159. Pa'fiowicz Cesky Slownjk s. h, v.— 
О Рускомъ плес см. Руск. Акад. Словарь (IV. 8 79) 
и друг. 

(GO) Schlozer Gesch. v. Lilt. p. 19. Его ж. Nestor I I I . 3 56. 
СОФ. Врем., изд. Строев. I . 455 I I . 145. 
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хлумъ=ои1іпеп=Ки1ііі (п. рг.), брсгъ=Ьегд, и т. п . — 
Tsierna, городъ на ныилшией р. Черн , Посербски 
Црмь , инадающеп иа границь Угріи и Ва^іахіи въ 
Дунай, но мраморной надписи , въ которой читаемъ: 
„Yalerius Гсііх miles coh. IV. statjonis TSIERNES." 
Этотъ камень ноложенъ при консулахъ Барбат-В и 
Регулв 157 . но Р. X., и находится нынв въ Ме-
гадіи (61). У другихъ имя это не такъ-то вврно 
означено : у Птоломея АЦо а , на Псвтингер. карти 
Тіегпа , у Ульпіяна Zerneusimn colonia ; впрочемъ, 
весьма трудно было написать слово Чрііа, Черна Ио-
гречески, или Полатини (62). Развалины этого го^ 
рода и теперь еще можно вид ть, равно какъ и са
мое имя его уцВл ло въ назваиіи ръкн. — Pat/ussus, 
неправильно Parlhiscus, у древпихь названіе окрест
ностей Тисы, равно какъ и самой рвки , у Плинія 
Falhissus (63), у Птоломея Parliskon (городъ на Ти-
св), у Аміяна Марцелина ParLhiscus, и т. и. , Па-
тисье или Потисье (64) , какъ Поморье , Полабье , 
Иоморавье (въ рук. св. Савы ок. 1210), Подунавьс, 
(Под} навіе, тамъ же), Пол сье, Покутье, Поръчье, Ру-
ское Пово.южье , Посу.іье , Поросье , Хорв. Покупе, 

(61) Kalancsich Gengr. Epigrapb. II. 253, 294, 512. Его ж. 
Oi-bis ant. I. 3 7 3. Carjajih. Th. И. I. p. 26. Mural. 
CCCXXX1I. 5. 

(62) Подобнымъ образомъ въ Скандинавской пов сти Knyt-
Jinga Saga названіе Древыеславянскаго "Чръноглава чи
таете Tjaraaglofi. Forum. Sogur Bd. XI. I. 386. 

(63) У Страбона, в роятно по ошибк , Parisus вм. Patisus? 
(64) Изв стно, что вь Славянскихъ нар чіяхъ употре

бляются об Формы предлога па и по, на пр., пам ть 
(-лть), памлскы, пароги, патоки, и т. д , и помые, по-
ыетло, ИОПЛ^ІКІІ , и т. п. Первая — древи е , по-
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и т. п. Назвапіе же р ки Тисы находимъ у Іорнан-
да Tisia , Tysianus , у ФеоФилакта Симокаты Tissus, 
у Гвидопа Равенскаго Tysia , у Константина Багря-
нороднаго Titza, у Эйигарда Tiza , въ древнъйшихъ 
отечественныхъ граиотахъ Thyscia и Tyscia, и т. д. 
Древніе, слыша о Патись или ГГотись , т. е , окру-
і̂  р ки Тисы, обратили имя округа въ названіе р ки. 
Вь немъ мы им емь ясный образецъ составнаго Сла-
вянскаго слова изъ 1-го стол, по Р. X.—Serbinum, Sip-
Цшщ по Птоломею, и Serbetium, Servilium на Пев-
тинг. карт , въ Iliner. Anlonini. у Гвидопа Равен
скаго—два Панонскіе города , если только оба — не 
одно и тоже ; одинъ изъ нихъ , кажется, долженъ 
быть ньшъшній Сьрбецъ на Сав . — Bersovia — посе-
леніе въ земли Сарматовъ , по прозиаиію Лиииган-
товъ (Sarmatae Limigantes), по Псвтингеровой картЪ 
и Гвидону Равенсі оиу, Berzobis—по Прнсціяну, вы
писавшему это названіе изъ собственноручной рукоп. 
нмперат. Траяна,—въ Среднія времена м стечио Вег-
za, на нынъшней рвк Берзавв или Бьрзавв въ Ба-
нат , въ Угріи. Имя это носятъ и теперь многія 
р ки; потоки и селеиія на Руси, въ Чехіи , у Угор-
скихъ Словаковъ и въ др. м стахъ. — Granua, р -
ка,—въ сочпненіяхъ пмпер. Марка Аитопина Фило
софа ( 1 8 0 ) , нынв Гроиъ , первоначально навърное 
Гранъ, какъ показываетъ то селеніе Грановница, на-
ходящееся близь его истоковъ ; названіе это проис-

сл дняа—нов е. Отсюда Palareni (Патарены) къ X I мъ 
и XII мъ в. , т. е., жители рЬка Тары въ Босліи , и 
Paiadanlani (въ рук. Paranlani), въ жизнеоп. св. Эмерама, 
въ Германіи , на р . Радииц . Предлогъ па не суще-
ствуетъ йи въ одномъ Европейскомъ лзмк , кром 
Славяыскаго и Лсітовскаго. 
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ходить -отъ слова грана , граница (И мец. Griinze), 
И въ Чехіп есть потокъ Граничнице. — Реі а , 
по Anton. iLinerarium, — м стечко въ нижней Па-
ноши , гдь и теперь , въ Босиін , находится селе-
ніе и рііка Плева, Босен. Плива. Реі а ви. Ріе а, 
есть названіе олатиненное, какъ Pelso вм. Pleso. Что 
это имя паше отечественное, доказательствомъ тому 
могутъ служить сл дуіощія названія, въ Россіи; ]з ч-
ка Плева, въ Булгаріи: потокъ Плева и городъ Пле-
венъ, въ Угріи: селеніе Плевннкъ, и т. п. — Віи-
tricius, р ка въ Паноніи, по Дрсвиеримскимъ картамъ 
и дорожникамъ , изъ коихъ Гвидо Равенскхн выпи-
салъ это имя (65) , хоть положеіііе ея и неизвестно 
(сравн. ^ . 22. ч. 3), есть Славянская Быстрица, по
тому что наше широкое у (и) Латинцы обыкновен
но выражали гласной и (у) (66).—Я ув ренъ, что Гре
ческое названіе Карпатъ (Karpalus), т. е., Татры (Кар
паты), а у Руснновъ Хорбы, Горбы, образовано изъ 
слова Хрбетъ (котораго Греки и Латиняне ни какъ 
не могли выговорить) , по образцу пзвъстнаго имъ 
острова Karpalhos. Слово хрбъ, хрибъ (hrib) и те
перь еще у Виидскихъ Славянъ значитъ гора (67) , 
у Хорватовъ—берегъ (гіра), а Рускіе хребтомъ на-

(65) Anonym. Rav. ей. Gronov. p. 7 79. 
(66) На пр., Lindeimislus у Эйнгарда, Nedamuslns въ rpass. 

83 7 , Tabomiuzl и Golzominzlus въ Aunal. Fuld. , Neze-
miiiscles у Дитмара, insula Gholiemuizlis въ грам. 993 ^ 
Buistrizi (т. е., Быстрица) въ грам. 1068 г., и т. д. 

(67) IJohrovr.-hy inst. 1. slav. p. 214 ; въ Руск. перев, стр. 
239, 255 И 256. JarniVs, Etymolog. p. 229. s. v. herb,. 
Оттуда Slowenski hribi=Windische Btihel въ Штпрііь 
У Словенцевъ, какъ у Хорватовъ и Сербовъ, h употреб
ляется вмізсто Древнеславянскаго х (ch). 
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зываютъ всякое высокое иогорье, на ир., Яблонной, 
Уральской, Камчатской, Становой хребетъ (^. 22 . ч. 
2.) — Не желая обременять читателей этого сочи
нения дальньйшимъ разборомъ собственныхъ пиеиъ , 
которымъ, обыкновенно, самый терп лнвый скучаетъ, 
я умолчу сд сь о множеств друітіхъ названій , на
ходящихся въ старинныхъ памятникахъ и , безъ со-
мн нія , прииадлежащихъ Славянамъ (68) , доволь
ствуясь эт ми немногими примерами (69). Можетъ 
ли, спрашиваю наконецъ , разсудителыіый и хорошо 
знакомый съ языкоиъ и предметомъ читатель сомнл-
ваться въ Славянскомъ происхождеиіи этвхъ и имт. 
подобныхъ имснъ } Какимъ , скажите мн , Евроией-
скимъ языкомъ такъ естественно и неприиуждснпо 
можно объяснить иазванія: Pelso или Плесо, Tsierna 
или Черна (Словакъ и теперь еще произноснтъ' Чър-
на), Patisus или Потпсье, Serbinnm или Србнпъ ^Сер-
бинъ), Serbctium или Србецъ (Сербецъ), Bersovia или 
Берзава, Granua или Гранъ (нынъ Гронъ), Реі а или 
Плева, Buslricius или Быстрица, Karpatus илиХрбетъ 

(68) Сходство м стныхъ названій, особенно назваиій р к7> 
и озеръ, находящихся въ Паноніи и за Карпатами 
въ земляхъ Славянскмхъ, весьма разительно и достой
но воякаго вниманія. Приведешь сд сь еще н ко-
торые прим р ы : въ Паноніи р ка Arabo Tab. Pent. 
Araba Ann. Fuld., нын Раба и Раби,а, въ Галіщіи то 
же Раба , впадающая въ Вислу,; въ Паионіп Drams 
(Драва), въ Польш р. Драва и озеро Дравское ; въ 
Паноніи p. Colapis (Кульпа), и въ Росіи Кольпъ, Кол-
пинка, и т. п. 

[6д) Полн йшее исчисленіе и объясненіе имеыъ, отно
сящихся сюда, см. въ моемъ разсужденіц, Abknnft dev 
Slavven 5. 158—180. 
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(Хребетъ), или, и т. д., какъ Славянскимъ? Какой па-
родъ, кромл Славяиъ, пазываетъ еще такъ повсемвстно 
эт ми именами предметы, выражаемые ими? Можно ли, 
зная хорошо исторію древиихъ Европейскихъ наро-
довъ и безпристрастно взвешивая Беи обстоятельства, 
утверждать, что эть Славяпскія иазванія случайно 
попадаются намь въ I и II в к. по Р. X. въ Па-
понскнхъ земляхъ , и что они не имт.ютъ ни какоіі 
связи съ исторіей народовъ Славянскнхъ? Въ судьбъ 
народовъ, какъ и въ перемвнахъ природы, ничего не 
бываетъ случайнаго, безъ всякаго повода; только для 
нашего слабаго зр нія часто неприм тны бываютъ 
причины и начала изв стныхъ явленій. А потому 
должно думать , что п эт Славянскія иазванія иа-
чаломъ своимъ обязаны Славянамъ, п что, стало быть, 
какъ пов ствуетъ Несторъ, уже въ эпоху , предше
ствовавшую Р. X., древніе Славяне дьйствительно 
жили въ земляхъ Подунайскихъ. 

10. Эт Славяне, т снимые насильниками Вла
хами и выгнанные изъ древней своей родины, боль
шею частно, какъ говорить Несторъ , удалились за 
Карпаты, къ сионмъ соплеменникамъ; впрочемъ, какъ 
обыкновенно случается въ такихъ переселеніяхъ, и -
которыя части нхъ, оставшись въ южныхъ оконеч-
ностяхъ Карпатъ , въ окрестностяхъ Вага , Грона , 
Инла, Шаявы, Гсрнада, Торисы, Ондавы и верховь-
яхъ Тисы, и оградясь безчисленными горами отъиа-
падеиій свирвпыхъ непріятелей, провождали, въ этъхъ 
Аркадскпхъ долннахъ , жизнь пастырскую и земле-
д льческую мирно и покойно до самаго прибытія 
прочнхт.; братій C7, С вера. Это служнтъ намъ HQ-
вымъ доказательствомъ старобытности нашего народа 
въ iqa.'ixii Подкарпатскихъ. Въ подтвержденіе этого 
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мы не стапемъ ссылаться иа, приведеиныя уже выше, 
Славянскія названія р къ и мвстъ, зная хорошо, что 
ихъ могли усвоить себй и употреблять и не Славян-
скаго происхожденія нреемники нервыхъ обитателей, 
изгнаішыхъ имн; напротивъ, приведемъ въ пользу того 
разительные историческіе доводы, которые въ состояніи 
подтвердить истинность сказаннаго нами мн нія. Сюда, 
прежде всего, нринадлежитъ то обстоятельство, что во 
время господства Языговъ ( народа Сарматскаго ) въ 
окрестпостяхъ Тисы, въ нын шней Угріи, находился 
тамъ еще и другой народъ, иокореиный и обращен
ный ими въ рабство, который, однако же, былъ го
раздо старье ихъ въ этой земл и иритомъ, по все
му, Славяискаго происхожденія. Языги пришли въ 
Угрію въ царствованіе импер. Клавділ (ок. 50 г. по 
Р. X.), именно отъ западнаго берега Чернаго моря 
по течснію Дуная, на берегу коего, во время ссыл
ки Овидія , проживали, выгнавъ нанередъ оттуда 
Даковъ (70). Тв же изъ нихъ , которые , пробрав
шись черезъ ущелья южной Дакііі , поселились на 
тучныхъ равшшахъ Угріп, сь одной стороны между 
Даками, а съ другой — Панопами, пзвъстны были у 
Грековъ и Латинцевъ подъ именемь Jazyges melanastae, 
вт.роятпо, въ отличіе отъ Лзыгоиъ, ЖПВШИХЪ ВЪ ны-
пвшнсиъ Пол сь , межъ Полянами п Литовцами. Впро-
чеиъ, чаще всего назыиали ихъ Сарматами ./[импгантамп 
(Sarmatae Limiganles), подразд лгія на свободных!, и 
иорабощенныхъ (Sarmatae liberi, Sarmatae servi)(7l) . 

(70) Plm. H. N. I. IV. с 12. §. 80. 
(71) Аміянъ Марцелпиъ называетт. только порпбоіцси-

ныхъ Сарматовъ Лимпгантамгг (Limiganle.s, которое не
справедливо объяснлютъ с.іовоігъ limitanoi, пограничные); 
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Кто . над^ежащимъ образомъ сравнить вс св д -
тельства древшіхъ, именно: Діона Касія, Аміяна Map-
целина , св. Іеронима , безыменнаго жизнеописателя 
Константина Великаго, и друг., тотъ, конечно, замЬ» 
титъ, что Сарматскіе Языги, сверхъ Гетовъ въ Дакіи 
и на нижнемъ ДунаФ, покорили себоз еще В7> Нотисы* 
и подъ Карпатами и другой, не Гетскаго происхож-
депія, народъ. Этотъ народъ нзв стный у древнихъ 
подъ именемъ порабощенныхі> Сарматовъ, очень часто 
возставалъ противъ своихъ прит снителей, свобод-
ныхъ Сарматовъ или Языговъ , и велъ жестокія съ 
ними войны, пытаясь свергнуть съ себя тяжкое иго 
рабства (72). Пораженные имъ Языги искали 334 
г. помощи у Иъмецкихъ нароДовъ, ВиктоФаловъ и 
Квадовъ. Итакъ, очевидно, что господствующее и по
рабощенные не были одинъ и тотъ же народъ, од
ного и того же происхождеиія, хотя иноземные пи
сатели и подводили обоихъ ихъ подъ одно общее 
имя Сарматовъ. Языкъ, нравы, обычаи и образъ жиз
ни свободныхъ и порабощенных!» Сарматовъ были, 
какъ указыиаютъ на то многіе признаки, совершенно 
различны. Языги были народъ дикій, смълые наъзд-
нпки, обитали на тучныхъ равшшахъ между Дуна-
емъ и Тисой, проводили всю жизнь свою на коняхъ, 
не знали ни какихъ городовъ и селеній , и обыкно
венно жили станомъ , держа семейства свои въ 
повозкахъ , переъзжая въ них7> по своей воли 
и нуждь съ м ста на мъсто. Напротнвъ , порабо
щенные Сарматы обитали въ постоянпыхъ жили-

сз. Іерошшъ свободныхъ или господствующихъ Сар
матовъ называетъ Arcaragantes. 

(72)Jmi?uan Marcell. XVII- 12,15. Euseb,NiU Const. IV. 6. 
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іцахъ, БЪ деревяпых'ь домахъ и сслепіяхъ, нм я , 
ісром того, и города, которые Птолоией и другіс 
иазываютъ д^же по и.меиамъ, воевали, большею ча
стно, пйшіе, нежели на лошадяхъ, д ла.іи лодки , и 
т. п., были иекз'сиые пловцы. Все это, очевидно, у-
казываеть на природиыя свойства древнихъ Слаішиъ 
(73). Мы нав'вриое можемъ сказать , что этіі пора
бощенные Сарматы не были ни Геташі , нн Ііам-
цами , потому что древніе двухъ посл дшіхг. всегда 
иазываютъ собсгвеннымъ их'ь имснемъ. Имя же Сла
в я т , потому не упоминается ими, что, по покореніи 
Сарматами страны ихь, имя господствующаго народа, 
каиъ обыкновенно то бываетъ, вскор перешло п на 
покоренпыхъ. А когда Языги исчезли въ эт хъ кра-
яхъ , то настоящее С.іавяне укрылись въ Подкар-
патскихъ уще.іьяхъ , всегда желая лучше платить 
дань другшгь разбойническнмъ народамъ , нападав
ши «т> на нихь, нежели разстаться съ свониь мир-
пычъ образомъ жизни, землед лісмъ и скотоиодствомъ, 
п , подобно прочпмъ грабите.іяпъ , запинаться убій-
ствомъ и разбоемъ. Въ подтвержденіе этого при-
ведемъ сдвсь ясное и неподлежащее ни какому со-
мн'Внно показаніе очевидпаго свіідътеля. Ириска. Ког
да этотъ ученый царедворецъ , посланный Грече-
екпмъ имиераторомъ, 4 1 8 г,, къ Атил , жившему въ 
стаив своемъ пъ окреетпостяхъ Токая, въ с верноГі 

(73) Abkunft cl. Slaw. S. 102, 111.—Если имя Limigantes 
не есть составное, Limi-ganles, что, кажется , довольно 
в роятно (сравн. Aixara-gantes), то я пологалт. бы , чг о 
оно находится въ сродств съ ыменемъ Русинскихъ 
ЛемкОвъ (Порусииски іІемки) , обмтающнхъ въ Сан-
децкомъ, Саноцко.мъ и Ясельскомъ округахъ, въ Га-
дшуп. Lewicki RiUii. Gramm. V. Подробн е жилища 
Демковъ см. ниже, въ ^. 45. 
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Угріи, приближался къ нему ст. своей дружниой , 
то на этомъ его пути въ каждой деревн отпускали 
ему для продовольствія, вм сто ржи, просо , вм сто 
вина медъ или медовецъ, называемый , по его сло-
вамъ, такъ тамошними жителями, а слуги , сопрово-
ждавшіе его (не Гуны ли, высланные ему на встре
чу ?), также несли съ собой просо , подчуя его на- -
питкомъ, который эти иноязычники (Гуны ?) назы
вали камосъ (74). Не пускаясь теперь ни въ какія 
розысканія , что такое слово камосъ (karnos) : Мон-
гольскій ли нанитокъ кумысъ, и нын любимый Во
сточными народами (75), или же, можеть быть, что-
нибудь другое, остановимся только на одномъ слов-и 
медь (med), будучи уверены, что оно, въ такой чи
стой Формв и связи своей съ предыдущииъ и по-
сл дующимъ , довольно ясно указываетъ на Славян
ское происхожденіе этого народа. Кто , скажите , по 
просу и меду не узнаетъ тутъ Славянина? Заметить 
должно, что Прискъ говоритъ сд сь о народ -тузем-
цахъ, жившемъ въ селеніяхъ (хата -лсора?), и отлич-

(74) „Congerebanlur vero nobis ex vicis (ката Hwjxas) com-
meatus , pro frumento milium , pro vino medus , sic enim 
locorum incolae vocant (о/ледо$ irttx^pi^S каХо іл.е о;)\ 
servi quoque , qui nos comitabantur, milium secum por-
tabant , potionem GX bordeo praebentes, quam camum 
(наіло ) barbari appellant." Prisci Exc, de legal, ed. Niebuhr. 
Bonnae. 1829. 8. p. 183. 

(75) Татарскій кумысъ, a Калмьщкій чиганъ (?). Тати
щева I. 133. прим ч. 44. У Батыя, по св д тельству 
Рубруквиса, одни лишъ вельмоа^и пили кумысе. И 
Плавки (Половцы) пили комузъ. Кар. I I I . 49. прим ч. 
73; сравн. IV. 26. прим ч, 45. „Черное молоко наше 
питіе , кобылій кумузъ ," говорить Батый. — Другіе 
въ слов ксх/ло; хотятъ пид ть Славлнскій квась. 

27 
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и мЧ) отъ Г у н о в ъ , называемыхъ н.мъ нпоязычіінками 

(оі Рар|Зароі) , прибавляя , 6 {/.iScx; £-t̂ cop!co<; хаАоиіЛс о? 

(шесіит locorum incolae vocanl). Хотя мы хорошо 

знаем-іі, что i/ieth встр чается также и въ Древне-

нъмецкомъ я з ы к і і , однако же, т иъ не меиие , увл-

р е н ы , что какъ приготовленіе и употребденіе меду, 

такъ п самое назваиіе образовалось не у Н мцевъ , 

народа воннственнаго и промышлявшаго разбоемъ , 

но , скор е всего , перешло къ ішмъ отъ Славянъ , 

народа зем.ісд льческаго ; п о т о м у - т о слово это въ 

язык первыхъ стоитъ особнякомъ, между тВмъ какъ 

въ язык послвднихъ глубоко укоренилось и самое 

обыкновенное. Кромъ того , Прискъ говорнтъ о на-

родъ туземномъ , ос дломъ , землед льческомъ (76) , 

занимавшемся прнготовленіемъ и употреблепіемъ про

са и меду и пазывавшемъ посл днііі па своемъ язы

ки медомъ ( 7 7 ) . Далъе, знаемъ также наверное, что 

какъ Сарматы, Гуны, Авары, Булгары, Козары, Плавки, 

(Половцы) и др., такъ равно Готы, Бургунды, Вандалы 

п Квады, нападая на Славянъ, вовсе не занимались въ, 

чуждыхъ имъ, краах земледЪліемъ и сельскимъ хо-

зяйствомъ, но довольствовались только данью, нало-

(7G) Что до ^іазиообразія и множества народовъ , оби-
тавшихъ тогда въ Унгріи, зам чательно св д тельство 
Іорнанда Gel. с. 43. ,,Ab Daciae et Pannoniae proviuciis, 
in quibus tunc Iluni cwn divcrsls suhdids natiunibus inside-
bam, pgrediens Attila elc." 

(77) Сравн. Перк. и Руск, медъ (mel, bydromeli), Серб, 
ыедъ (mel, Хорут. медъ (bydromeli mel), Польск, мёдъ 
(miod, mel, bydromeli), Вернелужицк. м дъ (med, mel), 
и т. д. Руск. и Серб, медовина (bydroineiiv, Хорват, ме
дика, Чешек, ыедовецъ , медовина , Словацк. медовка , 
и т. п. Отсюда видно , что дреннее значеиіе слова 
медъ=медовецъ (hydromeli, meth) и теперь сохранилось 
еще у Русовъ , Сдовенцевъ и Поляковь. 
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женпою на нихъ, и трудами, сі доватслыю, чужимъ 
добромъ. Ес^іи бы въ этлхъ зеиляхъ не было ни ка
кого туземнаго народа , запниавшагося земледвліемъ 
и сельскииъ хозяйствомъ, то, разулі ется никогда бы 
не врывались туда въ такомъ множествв , съ одной 
стороны, Сарматсісія и Чудскія, съ другой—Герман-
скія нолчища, и не оставались бы тамъ такъ долго, 
которые не привыкши заниматься на чужбинВ землед -
ліемь, подобно саранч , обыкновенно, пожирали плоды 
чужихъ трудовь , пока находили ихъ , и , истребивъ 
все, продолжали путь дал е. О близости Славяиъ къ 
главному стану Гуновъ, находившемуся въ окрсстно-
стяхъ Тисы, свидьтельствуетъ и слово страва, т. е., 
поминки , тризна (Словацк. и теперь каръ , Польск. 
stypa) , упоминаемое Іорнаидоиъ въ ИЗВІІСТІН о по-
гребеніи Аттилы 4Ы г. (78). Наконецъ (и это не — 
послвднее доказательство въ пользу нашего мн нія), 
я думаю что Сатагы, о коихъ говорять л тописи У 
в ка, были Славяне , предки иынъшиихъ Сотаковъ , 
обитающихь въ слверной Уг])Іи. Эти Сатаги въ пер
вый разъ являются въ исторіи около 4 5 4 г., имен
но въ верхней Угріи и далве на южиомъ Дунаъ. 
Имя ихъ сохранилъ намъ одипъ только Іорнандъ. 
Вотъ что онъ говорить о нихъ: „По смерти Атилы 
огромная монархія его сд лалась добычей разныхъ 
народовъ. Въ Паноніи поселились Готы , въ Дакти 
Гепиды, въ Малой СКИФІИ и нижней Мизіи Скиры , 

(78) Jurnand. с. 49. О слов страва сравн. Abk. d. Slaw. 

S. 131. Въ одной грамот 1090 г. у Грима (Rechlsalt.) 

«казане: ,,gpnus cibi quod vnlgo stnwa (читайте strav*) 

dicitnr." 

27* 
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Сатагары (Salagarii) и другіе Алане (79); прочіе ра
зошлись по другимъ краямъ. Впрочемъ, спустя не
много, ЭТІІХЪ же самыхъ Сатаговъ находимъ въ верх
ней Паноніи (inLeriori Pannonia), гд Готы пыта
лись было покорить их7> себ , н о , но причии на-
наденія на себя Гуновъ", должны были отказаться 

тъ нихъ (80). Обыкновенно подь выражсніемі/. „qui 
interiorem Pannoniam possidebant," разумйютъ сііверо-
западнын край Угріи (81), но очень возможно и ве
роятно , что Іорнандъ нодъ именемъ Панонін пони-
малъ всю Угрію между Дунаемъ и Тисой, и что , 
следовательно, Сатаги уже въ то время жили нодъ 
Карпатами, тамъ , гд и теперь еще обитаютъ по
томки ихъ , Славянскіе Сотаки (Сотаци). Ничего не 
льзя сказать р шительнаго, кто таковы были Сатаги: 
Алане ли, на что можно натягивать слова Іорнанда , 
или же , скор е , Славяне , какъ пологалъ уже Ма-
иертъ (82). Впрочемъ , я склоняюсь къ тому мнЪ-
нію, что Сатаги были народъ чисто Славянскій, по
коренный Аланами и Гунами и захваченный вихремъ 
тогдашняго переселенія, А что иынЪшніе Сотаки — 
чистые Славяне, то не нодлежнтъ тоже ни какому 
сомнвнію. — Допустивъ все это и сравнивъ между 
собою безпристрастио все обстоятельства, нельзя не 
принять, по крайней м ре, того мненія , что задол
го уже до нов йшаго прибытія Славянъ въ ГІано-
нію (въ УІ век.) народъ этотъ жилъ нодъ Карна-

(79) 8сігі et Satagarii et ceteri Alanorum cum cluce suo no
mine Candax. Jornand. c. 50. 

(80) Jornand. c. 55, 

(81) Jordan. Orig. slav. IY. 17 5. 

(82) Manneris Germanien S. 683. 
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тами и подвергался въ разное время иападеніяиъ 
Сарматовъ или Языговъ, Готовъ, Квадовъ и Гуновъ, 
и потому заслоненъ былъ въ исторіи чуждыми ему 
народами. А если действительно сд сь Славяне жи
ли, то ихъ сл дуетъ признать остаткомъ твхъ древ-
нихъ Славянъ, которые, по Нестору, были выгнаны 
Влахами изъ земель Подунайскихъ или изь Паноніи 
и И/іиріи. 

11 . Приступаю къ исторической загадк , во всей 
области Славянскихъ древностей самой сложной и са
мой трудной для р шенія, именно: такъ называемые 
Илиры и, сосиди ихъ, Адріятическіе Венеты, были ли, 
также, народы племени Славянскаго, или же на оборотъ? 
Уже въ, прежде изданномъ мною, особомъ сочинсніи 
о ироисхождеиіи Славянъ старался я со всвхъ сто-
ронъ изсл доиать и надлежащимъ образомъ объяснить 
этотъ загадочный вопросъ ; однако и теперь , вновь 
пересльдовавъ этотъ предметь, я ничего не могу,ска
зать лучшаго и основательиЁЙшаго о неиъ. Впрочеиъ,. 
хотя есть признаки, которые прямо указываютъ собой 
на то, что въ сиЪси народовъ, изв стной у Грековъ и 
Латинянъ подъ общими и очень подручными названіями, 
Фракійцевъ и Илирцевъ , находились также н кото-
рые небольшіе народы, принадлежавшіе къ главному 
племени Фракіянъ ; однако источники, кои имвемъ 
нын у себа подъ руками, не представляютъ доста-
точныхъ доказательствъ для совершеннаго причисленія 
упомянутыхъ народцевъ къ племени Славянскому. 
Правда, легковерный и сговорчивый читатель безъ 
далыіяго довольствуется этимологическимъ объясне-
ніемъ народныхъ и м стныхъ названій , ие спраши
вая , въ подтвержденіе его, никакихъ прямыхъ точ-
ныхъ историческихъ свидьтельствъ , но благоразум
ный критикъ-историкъ никогда вполн не согласится 
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съ ними. Не смотря на то, очень правдоподобно, что, 
по пзгнаиіи дреипихъ Славянъ изъ нын шнеГі Угріи 
Кельтами, ніікоторыя в твп нхъ, удалившись пъ глу
бину Фракіи и Илиріи, долго, в ь тамошпихъ иепри-
ступныхъ горахі) , сохраняли сізою народность. Это 
подтверждаютъ, во первыхъ, свнд тельства древнихт^, 
увьрлющихъ, что въ т хъ краяхъ обитали люди, го-
ворившіе разными языками (83) ; потомъ , названія 
Н'Вкоторыхт^ народовъ, какъ-то: Кровызоиъ, Кораловъ, 
Трибаловъ, Бесовъ, и др., которыя, кажется , нахо
дятся въ родстві; съ именами изв стныхъ Славян-
скихъ народовъ на С ворь: Кривичей, Гораловъ, Сер-
бовъ, Бесовъ, и пныхъ; наконецъ , множество м ст-
ныхъ назваиій , очевидно указывающихъ собой на 
свое Славянское происхожденіе и образованіе, каковы: 
Babas, Badziania, Ballesina, Banes, Bebii, Bora, Budva, 
Bylazora, Calybe, (>atari, CaLlarus, Cavetza, Clesveslila, 
Conisco, Debre, Drimis, Labaea , Labulza , Metubaris, 
Mileles, Mucarisi, Oseriates, Scaplizo, Scopentziana, Scri-
na, Streden, Struas, Slulpini, Stlupi, "Vederiana, Velas, 
Veriniana, Vetza , Vodas , Vralzisla , Zdebrin, и т. п. 
(84). Но, съ другой стороны, нельзя отрицать, что, 
основываясь на одномъ только св д тельств о раз-
личіи языковъ во Фракіи и Илиріи, нельзя еще за
ключать ничего о Славянскомъ ироисхождеиіи того 
или другаго изъ нихъ , и что даже самое сходство 
народныхъ именъ не всегда можетъ быть достаточ-

(83) Объ язык Бесовъ, какъ самостоятельномъ и от-
личномъ отъ другихъ, говорится въ Vila S. Theoclos. 
ар. Pug. Т. П. р. 9. 

(84) Прочія названія, прішадлежаіція сюда, см. въ АЫс. 
d. Slaw. S. 158—180. 
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иыиъ доказательствомъ взаимиаго сродства между со
бой отдалеішыхъ народовъ, потому что оно можетъ 
быть случайно , или же только кажущееся. Что ка
сается до созвучія мвстныхъ иазваиій, которое тутъ 
весьма велико и разительно , то надобно зам тить, 
что, съ одной стороны, корни во вс хъ почти языкахъ 
боя е или мен е сходны между собою , отъ чего 
иногда одни и т же названія встречаются въ са-
мыхь отдаленн йшнхъ земляхъ (на нр., городь Ни-
тра у Угорскихъ Славянъ и въ Африкь), а съ дру
гой, что нъкоторыя изъ приведенныхъ выше назва-
ній , находящіяся въ Прокопіевомъ онисаніи эт хъ 
странъ и д йствнтельно указывающія на свое Сла
вянское происхождеиіс , какъ-то : Cavelza , LabuLza , 
Slreden, Vodas, A'ralzisla, и т. п. (85) , ведутъ свое 
начало, въроятнъе всего, отъ позднЪншаго времени, 
когда Славяне начали мало по малу переходить черезь 
Дунай во Фракію и въ ней селиться, т. е., по на
шему мнънію, въ конц У и начали )ЛІ стол.—Ска
занное сд сь о народахъ , жившихъ въ Мизіи и во 
глубин Фракіи, ндетъ также и къ другимъ, обитав-
ШИАІЪ далъе на западъ, въ землъ древнихъ Илировъ. 

(85) Въ описаніи городовъ и кр постей, оставленномъ, 
Прокопіемъ, находится великое множество именъ, Фор
мой своей сильно напоминающихъ Славяшцину, на 
пр., оканчивающіяся яа - ппп,-іііа: Kesiana, Besiana, Ti-
tiana, Piiniana, Usiana , Tuttiana, Genzana, Mariana, Veri-
niana, Makkuniana, Badziania, Ballesina , и т. д . , на - azat 

-etza, - ita, - iza, - иіга (вм сто - ilza): Capaza, Getmaza, Vet» 
za, Kavetza, Klesvestila, Skapliza , Tzerzcnuza , Labutza, и 
т. ft^ua - asla,-ist<i,-esion; Stranvasla, Vratzisla, Eabeslon, 
и т. д. у Булгаровъ и Сербовъ и теперь , большею 
частію, шізваиія м сть окоичиваются на - ани , - ві^ъ. у 

-і\ца, у первыхъ и на - ишта вм сто - иіце. 
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И тутъ есть основательны/і причины думать, что ни
которые изъ народовъ, упоминаемыхъ древними подъ 
общимъ названіелгь Илировъ , были влтви Виндскаго 
или Славянскаго племени , но положительно и исто
рически никакъ нельзя того утверждать. Самое боль
шое и почти неодолимое препятствіе въ этоиъ ДЕ
ЛИ—имя Илировъ и Илиріи , употреблявшееся древ
ними въ весьма различномъ смысл , тутъ въ тве-
номъ , а тамъ въ пространномъ , а потоліу н тъ ни
какой возможности теперь опред лить иадлежащимъ 
образомъ: кто таковы и гдв именно были, собствен
но такъ называемые, настоящіе , коренные Илиры ? 
Въ древн йшее время Илиріей (lllyris) или Илири-
комъ (Illyrikurn) называлась страна, лежащая на бе
регу Адріятичоскаго моря , между риками ІІеретвой 
(Нарономъ) на с веръ и Дриномъ (Дрилономъ) на 
югъ , и граничившая на востокъ съ землей Триба-
ловъ. Это Илирикъ—въ т сн йшемъ смысл . Послъ, 
имя Илиріи распространено было на всъхъ Примор-
скихъ народовъ , начиная отъ Кельтовъ-Таврисковъ 
внизъ до самыхъ Эниротовъ и Македонянъ, а на во
стокъ къ Мизянамъ, именно на Венетовъ, Паноновъ, 
Далматовъ, Дарданъ, Автаріятовъ и многихъ другихъ. 
Это Илирикъ—въ обширномъ смысл , употребляемый 
писателями до II го стол, по Р. X. Наконецъ, посл 
расширенія предъловъ Римской имперіи по Дунай 
(во II ввк ) и иоваго разд ленія земель , къ нему 
принадлежащихъ , Илирикъ заключалъ въ себв слъ-
дующія , такъ называемыя, провинціи : оба Норика , 
об Паноніи, Валеріго, Савію, Далматію , об Дакіи , 
Мизію и Фракію. Это разд леніе продолжалось до 
императора Константина Великаго, который, отд ливъ 
отъ Илирика нижнюю Мизію (отнюдь же ;не верх
нюю) и Фракію, вмъсто ихъ присоединилъ къ нему 
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сеиь другихъ земель, именно : Македонію , Фесалію , 
Axafio, оба Эпира , Превалисъ и Критъ. Это Или-
рикъ въ салюиъ пространномъ смысл \ заключавшій 
въ себв семнадцать разныхъ областей и земель. Въ 
этомъ смысл употребляютъ его многіе поздн йшіе 
писатели , т. е. , Секстъ Р у о ъ , сочинитель Notiliae 
Dignilatum Imperii , Зоскмъ, Іориандъ , и др. Посл 
раздвленія Римской имперіи на Восточную и Запад
ную, и Илирикъ распался на двь части , изъ коихъ 
первая, подъ имеігемъ Восточнаго (Illyricum orientale), 
присоединена къ имперіи Византійской, а другая, подъ 
именемъ Западнаго (lllyricura occidentale) осталась 
при Римской. Къ этому посл днему принадлежали : 
оба Норика, об Паноніп, Савія и Далматія; вей же 
остальныя причислены къ Византійской монархіи. 
Нвкоторыя меньшія земли утратили свое собствен
ное имя (86). Несторъ, говоря объ изгнаніи Славянъ 
изъ Илирика, употреблялъ слово это въ поздн йшемъ 
смыелв, именно Византійскихъ л тописцевъ, т. е., въ 
самомъ обширномъ. Слова его : „С ли суть Слов ни 
по Дунае ви, где есть ныне Угорска земля," и ниже: 
„Слов ньску языку . . . жиущу на Дунай," нако-
нецъ: „въ Моравы бо ходилъ и Апостолъ Павелъ , 
училъ ту, ту бо есть Илюрикъ, его же доходилъ Апо
столъ Павелъ, ту бо б ша Словене первое," уничто-
жаютъ въ этомъ случа всякое сомнвніе. Правда , 
Несторъ въ одномъ м ст именно говоритъ, что Сла
вяне были въ Илирикъ, а въ другомъ, что Илирцы 

(86) О распространеніи и уменьшеніи пред ловъ земель, 
называвшихся Illyiis, Illyricum, очень умно разеуждаетъ 
Фарлапш въ Illyric. sacr. Venet. 1751. Fol. Т. 1. *J. 1. 
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Слаияне (87) ; но сд еь надобно смотр ть , не см -
шалъ ли Несторъ двухъ нредметовъ въ одпнъ, и не 
разсуждалъ ли онъ такъ: По отечественному, общена
родному , преданію Славяне жили въ краяхт. Поду-
найскихъ, прилежащихі, къ нынешней Угрін , и т-
д., а но Греческимъ писатсляиъ тамъ обитали ІІлир-
цы, следовательно, Илиры были Славяне. Хотя соб
ственные Илиры, какъ всякій видитъ, не были Сла
вяне, тіімъ не мен е подлв нихт. и вм ств съ ними, 
въ обшириыхъ землях г. нрежняго Илирика , могли 
жить в тви Славянскаго племени. Чтобы узнать , 
какого племени были настоящіе Илиры, прежде все
го нужно разсмотр ть: были ли древніе Эпироты од
ного и того же съ ними происхождения и языка , и 
суть ли иын шніе Арнауты—потомки этихъ Эпіфо-
товъ ? но рьшеніемъ этого вопроса мы не можемъ 
сд сь заняться. Древніе не только Илировъ, но и вс хъ 
прочихъ, причисляемыхъ къ Илирцамъ, ,народовъ счита
ли единоплеменными Фракінцамъ, а потому Илиры не 
могутъ быть родичами Славянъ. Но такъ какъ мпогія 
названія горъ, р къ и городовъ находящихся въ Или-
рик (принимая это слово въ обширномъ его сиы-
сл .), кажется, ясно и прямо указываютъ на то, что 
въ немъ обитали народы племени С.іавянскаго (88), то 
гораздо благоразумнее будетъ, отложивъ въ сторону 
вопросъ о происхожденіи истинныхъ Илиров7>, допу
стить следующее: въ то древнее время , когда С.іа-

(87) Илюрикъ Слов не. Изд. Тимпов. , стр. 2. Бысть 
языкъ Слов нескъ отъ племени Ач>етова ГІар^и (чи
тайте Илюрци), еже суть Слов не; стр. 3. 

(88) Списокъ такихъ названій , обьясненіе и сравненіе 
ихъ съ иностранными, см. вь Abk. d. Slaw. S. 158 — ISO, 
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вянскіе народы обитали въ Подунайскихъ краяхъ, 
н которыя BJiTBii ихъ простирались даже до земель, 
впосл дствіи назвапиыхъ Илпрскими , т. е. , до ны-
пвишей Хорватіи и Адріятическаго Поморья , и это 
было задолго до покореиія ихъ въ эт хъ стра-
иахъ Кельтами и выселеиія на С веръ , что ,. какъ 
мы вид л и , случилось между 3 5 0 и 3 3 6 г. нредъ 
Р. X. Впрочемъ, возможно и очень в роятно , что и 
гораздо позже посл этого натиска остатки перво
бытных!. Випдовъ, изгнанные4 изъ плодородныхь По
дунайскихъ земель и принужденные удалиться въ 
неприступныя Илирскія горы, удерживали между ино
племенными народами до т хъ поръ свой языкъ, по
ка , подпавши всеобщей участи небольпшхъ , поко-
рениыхъ пародцевъ, и сами, подобно рВкв въ морв, 
не погрузились и совершенно не исчезли въ новой, 
образовавшейся во время Римскаго господства, см си. 

12. По т мъ же самыиъ причинамъ, и даже съ 
большею въроятностпо, можно полагать, что древніе 
Венеты на Адріятическомъ морв были однородны 
Венетаиъ Подунайскииъ и Закарпатскимъ. Главные 
доводы въ пользу этого мнъііія слъдующіе. Прежде 
всего имя Адріятическихъ Венетовъ — одно и тоже 
съ ииенеиъ Веиедовъ Закарпатскихъ и указываетъ 
на одинаковое происхождение о^оихъ народовъ (89). 
Никоторые изъ иовъйшихъ, и.менио Аделунгъ и его 
посл дователи (90) , утверждаютъ , что такое сход
ство —просто случайно и имя это означаеть иомо-

(89) Доказательства тождества словт. Венеты а Венеды 
см. въ ^. 8. ч. 15. 

(90) Adelung's Mithridates II. 564. 
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рянъ ( 9 1 ) , однако ж е , никто знакомый, собствен-
нымъ опытоиъ , съ значеніемъ и долговременностыо 
народныхъ именъ, не согласится съ эт мъ. Столь древ-
нія , истинныя и , никогда , славныя имена , какъ , 
Венды, Греки, Римляне, Галы , и т. п . , никогда не 
являются случайно, безъ всякаго повода, хотя взаим
ное соотношеніе народовъ, означаемыхъ ими , часто 
скрывается во мраке отъ глазъ нашихъ. Въ Сред
нее, на пр., в ки, находимъ Вандаловт, на Одр , Чер-
номъ мор , въ Паноніи, Галіи, Испаніи, Африк , и 
другихъ мъстах7>; что жь, если бы исторія не сохра
нила извъстія объ ихъ странствіяхъ, не должны ли бы 
мы были, вм ств съ Аделунгомъ, допустить, что имя 
Вандаловъ на Одр и въ Африк явилось случайно, 
есть м стиое , потому что оба народы жили близъ 
воды (Датск. \ аііс1е=вода)? ИмЪемъ ли мы иолнуго 
исторію ВС ХЪ народовъ и вьковъ? Не могло ли слу
читься такого же разсЪянія и раздробленія Винд-
скихъ народовъ въ древнюю, недоступную, эпоху, 
какое позже произошло у Кельтовъ , Германовъ и 
самыхъ Славянъ, именно въ У и І * стол тіи ? Да-
лЪе, что Венеты этъ не были племени Гальскаго, на 
то имъемъ мы ясное свьд тельство Полибія, который 
говоритъ: „Венеты . . , отличаются отъ Галовъ язы-
комъ (92)." Правда, Геродотъ и Апіянъ причисляютъ 
ихъ къ Илирамъ, но вс мъ извъстно , какъ это не
основательно. Если же эт Венеты не были ни Фра-
кійцы, ии И.шрцы , ни Галы, ни, даже. Латиняне , 

(91) Что такое объясненіе неосновательно , мы уже вы
ше (^. 8. ч. 15.) показали. 

(92) Polyb. II, 17. Во время вторженія Брена они гото
вились помогать Римлянамъ противъ Галовъ. 
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то остается думать, что они — родственны Виндамъ 
или Славяиамъ. Наконецъ, названія р къ и городовъ 
ихъ иосятъ на себв очевидный признакъ Славянска-
го происхождения; таковы, на пр., Plawis , Tergeste , 
Pola, Gradus (теперь Grade), и т. п. (93). И такъ , 
мы соглашаемся съ уважаемыми изсл дователями дре
вности, Мапертомъ и Суровецкимъ, въ томъ, что въ 
незапамятное время, великое и весьма древнее племя 
Винидовъ или Венедовъ простиралось отъ моря Балтій-
скаго до Адріятическаго , и что драгоц нный янтарь 
былъ доставляемъ Балтійскими обитателями ихъ Адрія-
тическимъ однородцамъ, а эт посл дніе препровожда
ли его дал е на Востокъ (94); потому что Венеты, 
по Полибію, были старожилами этой страны, о ко-
торыхъ упоминаетъ уже Геродотъ (95) и другіе. Во 
время Эсхила , Софокла и Еврипида въ Греціи го
ворили и писали о нихъ далеко больше прежняго (96). 
Имя ихъ разно пишется древними: Геродотъ, равно 
какъ Іорнандъ и Павелъ Діяконъ , называютъ ихъ 
Епеіі ('Е гтоі), Страбонъ—Heneli ('Е гтоі) , Плиній и 
Курцій —• Heneti и Veneti, Ливій, Мела и Полибій—• 
Veneti, а земля ихъ у Ливія, Птоломея, Патеркула, 
Флора, и пр. — епеііа, на Римскихъ надписяхъ— 
Venetiae , и т. д. (сравн. §. 8. ч. 15.). Въ посл д-' 

(93) Большее число именъ, относящихся сюда , приве
дено и объяснено въ A.bk. d. Slaw. S. 158 •— 180. — 
Подробное и основательное описаніе страны Веиетіи см. 
въ Katancsich Orb. Ant. 1.422—4ЪЪ. Его oice Geogr. Epi
graph. I. 2 3 1 — 2 6 1 . 

(94) MannerOs Germanien S. 526 — 528. Surowleckl Sledz. 
pocz. narocl, stow., стр. 180—185. 

95) Herodot. 1. I. с 19 6. I. Y, с 9. 
(96) UkerL't Geogr. d. Griech. und Rom. IY. 14. 
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ствіи, въ эпоху Римлянъ, они, подобно другимъ иа-

родаиъ, совершенно олатниимись. Нвкоторые писате

ли, видя сходство пазванія ихъ съАзіятскиии Гене-

таии, обитавшими въ ПаФлагоніи , б.іизъ м о р я , въ 

крав, называемоиъ теперь Кастамунъ, и съ Венетами 

Арморіискими, жившими въ Галіи, производили ихъ 

то отъ тъхь, то отъ другихъ , что , однако , р ши-

телыю несправедливо ( 9 7 ) . Конечно, имя Генетовъ , 

какъ уже в ы ш е доказано, ннчемъ не отличается отъ 

имени Венетовъ и Венедовъ, т мъ болъе, что и Ме

ла прямо иазываетъ ихъ Венетами (98), однако ж е , 

бытіе этого народа скрывается во мракъ вЪковъ , 

недоступныхъ исторіи , а потому не позволительно 

на одномъ только имени основывать положительныхъ 

историческихъ выводовъ ( 9 9 ) . — Н е к о т о р ы е изслъдо-

ватели древностей думаютъ, что и Виндиликн, никог

да жившіе въ краю, лежащемъ на востокъ отъ озе

ра Веиетскаго или иынвшняго верхняго Потамска-

го ( 1 0 0 ) , были не Кельты, но тоже Славяне, состав

лявшее собой какъ бы побочный отпрыскъ великаго 

племени Виндовъ, раскипувшаго в тви свои отъ моря 

(97) ШегіЫ Geogr. IV. 18 5. 
(98) Pomp. Mela. I. I. с. 2. 
(99) Знаменитые Геиеты, во время Троянской войны 

обитали въ ПаФлагоши, коихъ вождь , Пилеменъ (Ру-
laemenps) упоминается Гомеромъ. Homer. П.. II. 851, У. 
57 6. XIII. 645. Сравн. съ эт ии м стами Гейне и Ев-
стаф. ad Dyonis. Ferieg. 380. Эт Генеты , по словамъ 
преданія, по смерти вождя своего, отп^эавились во Фра-
кію, а оттуда въ Италію. Strabo Geogr. V. с. 1 p. 525. 
Х Н . с. 3. Х Ш . у. 608. Неупе Ехс. VII. ad. Viig. Aen. 
I. Кром того сравн. ZiV. I. 1. Plin. 1. VI. b. 2 . , и 
др.—Сравн. Abk. cl. Slaw. p. 184. 

(100) men's A. Geogr. IV. 157. -Anm. 23. 
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Балтіискаго до Адріятическаго ( Ю і ) . Я думаю так
же, что и древняя Виидобона (Vindoboua) или ны-
Н ШПЯЯ Ввиа (Видеиь) , судя по ея названію и по
ложению , бьма основана и обитаема шіродомъ пле
мени Виидскаго (102). И то , и другое вероятно ; 
однако, по недостатку другаго рода свіідізтельствъ, 
коими бы можно было сдилать ихъ исторически 
очевидными , это останется предиетоиъ сьчныхъ га-
даній и споровъ ученыхъ изсл дователен. — Тоже 
самое надобно сказать и о'Венетахъ Арморійскихъ, 
о коихъ намъ, кром названій н которыхъ городовъ 
и острововъ, изввстія обь ихъ искуствл въ море-
плаваиіи и предаиія о родств съ Адріятическими 
Венетами, древиіе писатели очень мало оставили по-
дробныхъ св дьній , вовсе недостаточных!, для точ-
наго и в рнаго онредЁленія народнаго нроисхож-
деиія ихъ. Э Венеты обита./іи въ Арморінской 
Галіи, близъ океана, на полуостров , такъ окружен-
номъ морскимъ заливомъ, что, во время прилива, не 
было ни какого доступа къ нимъ съ твердой зем
ли (103) . Имя ихъ бол е всъхъ народовъ того края 
славилось во время Юлія Цезаря, именно , по при
чини цв-втущей морской торговли ихъ , особенно 

(101) MdnnerCs German.S. 5 26. Напротивъ В. Гумболъдтъ, 
въ сочин. Priif. d. Untersuch. ub. d. Urbew. Hispaniens , 
1821. 4. S, 105 —106, отвергаетъ Славянское происхо-
жденіс Вішделиковъ 

(102) Иазваиіе этого города на Певтингер. карт и 
въ itiner. Anion. — Vindobona, въ Not, D. Imp. — Vin-
domana, у Іорианда — Vindomina, у Авр. Викт. — 
Vendobona и Vidobona,, у Ага<і>имера Vindubona, у Пто
лемея и др. — Julioboua. 

(103) Caes. В. G. I I . 34. III . 9. Slrabo 1Y. p. 194. Dio 
Cass. X X X I X 40. 
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съ Британіей, и превосходства надъ остальными мо
реплавателями, бывшими ихъ данниками (104). По-
селенія ихъ находились и въ Британіи , въ краю , 
изв стномъ въ посл дствіи подъ именемъ Wenedolij 
и Gwiaeth ; названіе же земли ихъ въ Галіи упо
минается еще въ УІІІ стол. Эйнгардомъ, разсказыва-
ющимъ о возвращении Британскихъ Венетовъ въ Га-
лію (105). Города, бывшіе въ землв и х ъ , с у т ь : 
Dariorigum (Vannes , Побретон. Wenet и Gwenet), 
Durelie (Rieux), и Sulim (Josselinn). Главная пристань 
Осисміевъ , сос дей и одноплемешгаковъ Венетовъ , 
называлась Vindana porlus (Dourarnez). Острова Be-
нетскіе составляли: Viudilis (Belle Isle), Siata (Isle de 
Houat), Sena или Sina (Sein), Axantos или Uxanlis (Ques-
sant) , Riduna (Isle d'Aurigny), Samia (Guernsey), и 
Caesarea (Jersey) (106). Въ Белгіи не было никакихъ 
Венетовъ; только Страбонъ на одномъ м стъ (107) но 
ошибк выдаетъ Арморійскихъ Венетовъ за Бельговъ, 
и то по тому, что они обитали въ недальпемъ разсто-
яніи, отъ пред ловъ Галіи Бельгійской (108) . Пос.гь 
этого легко уже онред лить жилища ихъ (109); но 

(104) Caesar В. G. III. 8. 
(105) Einhardi Anna), ad: а. 786, ed. Perl/.: In ullimis Gal-

liae finibus Venetorum et Goriosolitat'um regiones. 
(106) Сравн. Vken's A. Geogi'. IV. 334 — 335, 485, 557. 
(107) Sirabo 1. IV. p. 195. Въ Белгіижили Моришл (Mo-

rini), коихъ городъ Gesoriacum Суровецкій неправильно 
отнесъ къ Бенедамъ. Сравн. Vken's A. Geogr. IV. 37 6, 5 52. 

(108) UherCs A. Geogr. IV. 237, 334. 
(109) ІІын шиее названіе края Вандеи (Vendee) проис

ходить не отъ эт хъ древиихъ Венетовъ , равно какь 
и не отъ, поселившихся посл въ Галіи, Вандаловъ , 
по отъ р ки, того же имени, протекающей по южной 
части его. Край этотъ еще недавно назмвалсл ІІиж-
пій Поату (terra Pictonum). 
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о ііародпоиъ пропсхождспіи пхъ можно спорпть за 

и протнвъ. Оі шчая нсторичесиія истины , оспоиаи-

пып па ясііых.ь и сущестіи!іпіых7> показашлх'Ь до-

стоігВрпыхь псточниковъ , отъ п с т о р п ч с с к і т , дога

док']., опирающихся только па прапдочодоиіи, мы не 

СП ШІІМІ. ОТІІХЪ Га.іьскпхт. Бспетопъ обч./пшть С.іа-

«янами, о с т а в л я я , ішрочемъ, каждаго пзсмт.допагеля 

при сізоемъ МІІЪПІІІ и сужденіи объ ОТОІМЪ предметт.. 

Что о т Вспсты были племени Вппдскаго, по толь

ко возможно, по п дово.іьно вТ>|>оятно ; по ио.чмож-

пость и пьроятиость еще не истина. ПО.ІДІІЧІГШІІЯ 

поссленія Славяпскцхъ Б е н с т о в ь въ Иатавіи и Бпц-

тапіп , кажется , сколько можно нын сз'днть , не 

шіиютъ ни какой связи съ этими древними Венета

ми ( Н О ) . ІТсіорніл. С л а в я т . , ища ко.іыбс.іи своего 

(110) Ооъ :- г хі> Вепстахь ерпвп. ^. ^4. ч. 5. Вп]к>чсмъ, 
надобно прнлпаться, что древняя псто|)і;і пле.менъ За
падной Іівроны до того отрывочна и темііа, что ни какт. не 
лі.зя еіце новее отвергать древапхъ (шоиюмгп Га.іьскп.хъ 
Венетовъ съ Балтіисішми Вііндпші. Торгоил.і янтар'емъ 
не только сухимъ путе.мъ, но и ыоремъ, т)йводида въ 
столкиовеніе уже въ глубокой древности Славяискихъ 
Впидовъ съ Гадами (̂ - 8. ч. 1). Виндскіе куту.і , щ,;-
брошігііньіе бурей на берега Германіп н потолъ попав-
ініеся вт. пл нь (;за 58 до Р. X.), в роятн е всего,'плы
ли въ Галію (^. 8. ч. 5'. Если спраиедлнво вюе мп -
ніе, что Леты, Литы (особенное сословіе народа, сі)ед-
нее между вольными и рабами , о коеиъ подробно го
ворить Я Г/т.из въ D. Rechlsull. S. "305—510) про
исходило , собственно , отъ порабоіцонныхъ Лнтовцевъ 
пли Лотваковь (Лотыіиен? LUuuis, Lahvis), обнтавішіхъ 
за Рсииомь въ западной Галін, гд о них , какъ от-
д лыюмъ ларод , уномннаіоть (сравн. ^. 19. ч. 6.)Амі-
яиъ Марцелинъ (XX. 8) , Зосилгь ( П . 54.) а Ібриандъ 

28 
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парода, особенно долженъ остерегаться, чтобы , же
лая постигнуть непостижимое, не залетать въ обла
сти воздушныя и , оставивъ подъ ногамп своими 
золотые и серебряные долы, не гоняться за дымомъ и 
испаренія.лш. А потому и мы сд сь удерживаемся 
отъ дальнвйшаго нзсл дованія этого предмета, кото
рый уже многіе довольно , хотя съ малой пользой , 
разсматривали и заключим!» сл'Вдующимъ. Если Адрі-
ятическіе Венеты , ПаФлагонскіс Генсты , Альпійскіе 
Бинделикп и Ар.чорхйскіе Венеты были двйствитель-
но народы племени Виидскаго или Славянскаго (какъ 
можно предполагать по н которымъ данпымъ) , то 
мы съ радостно дадимъ имъ м сто въ святнлпщв пред-
ковъ нашихъ; если же, напротнвъ, не были, если дол
жно вовсе отказаться отъ сродства съ ними, то безъ 
сожал иія разстанемся и обратимся къ своимъ сопле-
менникамъ. Картина древностей нашихъ, основывающих
ся только на одномъ, исторически в рномъ, нлп вовсе 
ничего не потерпитъ отъ этого въ цълости и сущно
сти своей, или же весьма мало. И такъ мы удовольству
емся только достов р н ы м ъ , исторически изв стнымъ 
намъ, т. е., что предки наши подъ иноземиымъ йа-

(с. 36. Litiani), то, не безъ основаиія, можно пологать , 
что появленіе эт хъ Летовъ въ Галіи находится въ 
свази съ пребываніемъ въ ней Венедовъ. Сюда же, кстати, 
можно присоединить и изв стіе Таі^ита (Germ. с. 45.) 
о содств языка Литовскаго съ Британскимъ (Вене-
товъ въ Британіи). Разум ется, все это догадки и в -
роятія, на конхъ хотя теперь ничего не льзя основы
вать опред леннаго и непреложиаго, однако яге, внима
тельный изсл Ьдователь долженъ безпрестанно и ихъ 
им ть предъ глазами своими, 
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ваніемъ Биндовъ пли Веидовъ, и отечественными 
именами Сербовъ, Славянъ, Полянъ, Хор]5атовъ, Сг.-
верянъ, Велетовъ , Кривичей , и т. п., въ историче
скую эпоху , начиная съ Геродота , занимали жили
щами своими обширные края за и передъ Карпатами, 
съ одной стороны отъ Ба^ітійскаіо моря до Дуная 
въ Угріи, и даже до береговъ Адріятическаго моря, 
а съ другой — отъ истоковъ Волги и Дона до са-
мыхъ пред ловъ, пологаемыхъ Вислой и Одрои, пока 
Кельты или Влахи большею частію не выгнали ихъ 
изъ Подкарнатскихъ земель п не заставили податься 
дал е на С веръ. 

13. Заключая это занутаиное, но т мъ не мен е 
необходимое , изсл доваиіе предмета, который на
ходится почти на недостзгпной выишн , скажемъ 
еще нисколько словъ въ защиту. Безъ сомн шя, ув ~ 
реніе ианіе, что в тви великаго Славянскаго племени 
простирались въ глубокой древности далеко за Кар
паты па югъ, до самаго Адріятическаго моря, не опи
раясь на столь очевйдныя и многочислепныя св д -
тельства , какъ старобытиость Виидовъ за Карпата
ми , а только на одно историческое наведеніе (іа-
duclio), встр титъ много противор чій какъ со сто
роны гіноземневъ, нерасположенныхъ къ С.іавянству 
п упорно держащихся застар лыхъ иредразсудковъ 
о нроисхожденіи нашего народа f такъ равно и со 
стороны единоплеменниковъ , сл пыхъ подражате» 
лей посльдннхъ И вовсе не ІіМЪющихъ ни какихъ 
основательныхъ св д ній въ древности. Защищая 
себя отъ т хъ и другихъ , я не знаю лучшей обо
роны, кром искренняго совъта и просьбы къ каж
дому , кому это кажется нев роятныиъ , попытать
ся самому пройти путь, совершенный нами и, такимъ 

2 8 * 
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образомъ, вывесть Славянскую старину изъ тьмы, въ 
какой она скрывается въ ветхихъ памятникахъ , на 
св тъ исторіи. Чтобы опровергнуть всю систему 
нашу, не довольно потрясти и поколебать тотъ или 
другой доводъ изсл дованій иашихъ о Подунайскихъ 
Славянахъ, потому что очень можетъ случиться, что 
д ло само по себ-ь и справед.іиво, только мы его" 
не вполн развили. Итакъ надобно или отвергнуть 
все ц лое, или же признать нстиннымъ и то и дру
гое. Для успокоенія т х ъ , кто не можетъ пли не 
хочетъ посл довать нашему сов ту н самъ предпри
нять такой трудъ, скажемъ, что предложенный нами 
выводъ, плодъ тщательн йшаго изсл дованія, во всемъ 
согласенъ съ выводомъ миогихъ другихъ, весьма уче-
ныхъ , мужей , уже прежде и независимо отъ насъ 
обработыізавшихъ этотъ предметъ. Мы не станемъ 
приводить сд сь св дВтельствъ и догадокъ писате
лей Среднихъ в ковъ о прежнемъ пребываніи Сла-
вянь въ Подунайскихъ краяхъ, къ коимъ прииадле-
жить и упомянутое выше посланіе папы Іоана X 
(сравн. ^. 6. ч. 1 4 . ) ; прейдемъ молчаніе и мн ніе 
Шлёцера и многпхъ другпхь ( 1 1 1 ) , считающихъ 
Подкарпатскія земли прародиной Славянъ, зная хо
рошо, что сужденія ихъ основываются не столько не 
многостороннемті нзсл доваиш предмета , сколько на 
нрёдположеиіи и мшімомъ сродствъ Языговъ съ Сла
вянами; но удовольствуемся важнымъ для насъ судомъ 
двухъ умныхъ соврсменныхъ изелъдователей древно
сти, иноземца Манерта и соотчича Суровецкаго. Вотъ 
зам чательныя елова Манерта: „Кто обиталъ въ ны-

(111) Schlijzer's Nestor II. 77. Buhle Liter, d. russ. Gescb, 
S. 225. 
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н шней Угріи на Дуна по р ку Саву въ то древ
нее время, когда Кельтскіе народы еще не вторга
лись въ нее? Жилъ ли зд сь кто-нибудь, или же нико
го не было, точно какъ въ сос днихъ краяхъ верх
ней Угріи, подъ Карпатами , до нриб^ітія Квадовъ ? 
Но едва ли кто согласится на это, потому что не
вероятно, чтобы бродившія въ окрестностяхъ толпы 
народовъ пе пришли въ эт плодоносныя , ник мъ 
незапятыя, земли и, по крайней м р , не скитались 
въ нихъ. Сльдовательно , тамъ были люди уже въ 
глубокой древности ; но какіе ? Исторія не оставила 
памъ ни какого извъстія о томъ , если мы не хо-
тимъ прибвгнуть къ изв стіямъ Геродота. Геродотъ 
ничего не могъ узнать отъ Фракійцевъ о жителяхъ 
на верхнемт. Истрв; а что узналъ изъ другихъ рукъ, 
то все ограничивается вкратц слвдующимъ : Никто 
не можетъ сказать нав риое, — говорить онъ, — что 
такое за люди обитаютъ въ краяхъ этой страны 
(Фракіи) , лежащихъ къ свверу *, впрочемъ , кажет
ся, вся страна, находящаяся за Истромъ, безлюдна 
и пустынна. Единственные обитатели за Истромъ,. 
о коихъ могъ я дов даться, суть, такъ называемые, 
Сигины, од вающіеся Поминдски. Лошади у нихъ 
косматы, покрыты шерстью, длиной въ пять паль^ 
цевъ, малы, вялы и неспособны къ здъ, но въ по
возке весьма быстры, а потому жители употребляютъ 
пхъ только въ упряжку. Пределы влад ній ихъ про
стираются до Адріатическихъ Венетовъ ; сами они 
выдаютъ себя за людей Мидскаго происхожденія ;, 
но я решительно не понимаю, какъ это могло 
быть (112).. Это сказаніе Геродота, что-его, такъ на-

(112) HerodmA. V. с, 9. Следующее а&ат ь\ъ:^2іу ае — 
бората составндетъ поздн йшую< приписку..— Ршпвръ, 
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зываемые, Сцгины были первыми обитателями Уіріи 
по обьнмъ сторонаиъ Дуная, мы должны или от
вергнуть, кацъ басню, пли же принять. Другаго пу^ 
стаго м ста пьть для иихъ нйгди , откуда бы жи
лища пхъ могли простираться до прсдиловъ Ита^ілит 
скихъ Веистовъ, потому что въ свверныхъ Альодхъ, 
повыше Венетовъ, жили Реты (113). Снгииы суть 
в твь С.іавянъ, крторые зггіотребляли своихь косиа-
тыхъ псовъ Вт. упряжку и , безъ СОМІГІЯШІ , только 
зимой (114). Мнимое ихъ происхожденіе оть Мндяиъ, 
можетъ быть, гораздо бо.і е заключаешь въ себі; 
нстипьі, нежели сколько думаль Геродоть; мы те
перь зиаемъ , что языки Персидскій , ІГіімецкій и 
Славянскій дпйствительпо родственны между собою. 
Не безъ вііроятія также можно доггустить , что въ 
глубокой древности цъпь Славяискпхъ народовъ шла 
изъ самыхъ вііутреннихъ краевъ Цольщн впизь , на 

(Asien Bel. II. S. 660.) названіе Сигшювъ соедипясть съ 
именемъ Индостан скихъ Чингаиовъ, называющмхъ себя 
Спнтами (Sinti), древ}іихъ собирателей золотаго песку въ 
югкнодіъ Инд . Впрочелъ, йзв стія Геродота недоста
точны еицедля опрсд леиія народнаго происхожденЬі 
(^игиновъ. 

(ИЗ) Ук'-ртъ думаетъ, что Сигины жили надъ Истромъ, 
начиная отъ Италіянскихъ Венетовъ до Иевровъ и Лга-
»і>іірсовъ. A. Geogr. IV. 18. 

(114) Впрочемъ, Геродотъ действительно говорить о ло-
ніадяхъ чрезвычайно малаго роста и косматыхъ, какнхъ 
д йствителт,но можно вид ть и теперь талъ и сямъ, и, 
сл довательно, вовсе н тъ надобности ііриб гать къ 
собакамъ. Потому-то Катанчичь (Commenl. in. ЕІіп. Рин-
non. p. 87.) думалъ, что Маиері-ь сд сь шутя назвалъ 
лошадей псами, а я , иаиротіівъ , той мысли , что онъ 
дучшс былъ зчакомъ съ Класиками, нежели съ лошадъмц. 
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іогъ, даже къ Венетамъ въ Италііг, Только отсюда 
можно понять, отъ чего эть Бепеты такъ долго исклю
чительно один вели выгодную торговлю янтаремъ 
н т/іімъ заставп.иі Грековъ думать , что настоящая 
родина янтаря находится у пихъ, на р к Эридан . 
Однородны н одноплеменники пхъ доставляли ішъ 
нзъ отдалеинаго края это столь р дкое и важное 
нроизведепіе , отправляя его , но причин перевозки 
сухнмъ путемъ , единственно только въ болыннхъ 
кусках'ь. Эта торговля сухимъ путемъ долго продол
жалась еще въ поздп йшее время , хотя сношенія 
Славянскихъ народовъ давно уже прерваны были ; 
отсюда также очень в роятно, что и нзв стный Рим-
скігі всадникъ, отправившійся, въ царствованіе нмпер. 
Нерона, съ Дуная къ ралііііскому морю, наведенъ 
быль на мысль пуститься В7> этотъ путь прнм -
ром7> древнпхъ Венетовъ. Нътъ сомн н і я , что это 
сказапіе о Спгпнахъ получено Геродотомъ отъ Ве
нетовъ ; стало быть, онъ темиыя св дънія свои объ 
этомъ парод получнлъ по отъ очевидцевъ , а по 
паслышкъ ; но самая торговля онаго оставалась для 
него тайной. Следовательно , но слухамъ дошло 
до него изцъстіе , что р ка Алппсъ (Alpis) беретъ 
свое начало въ земл Омбрнковъ и впадаетъ въ 
Истръ. Впрочемъ , изв стіе это началомъ своимъ по 
всему обязано было Венетамъ, потому что у Фракіяиъ 
онъ ничего не м гъ узнать о т хъ краяхъ : дру-
гаго же источника для него вовсе не существовало. 
При всемъ томъ, онъ нзъ этого пзвъстія узналъ только 
то одно, что упомянутый неизвьстный народъ прости
рался даже до Венетовъ ; прочіе же пред лы вла-
д ній его оставались ему совершенно нев домы. Ра-
зум ется, народъ этотъ изгнанъ быль оттуда иашестві -
емъ Ке.іьтовъ. Куда же онъ пошелъ: обратно ли па Съ-
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веръ черезъ Дунай, или ж е на Заиадъ въ Ретійскія 
горы ( 1 1 5 ) ? " Такъ говорить достойный уваженія 
Манертъ, коему было вовсе неизв стно наше обще
народное преданіе, сохраненное Несторомъ , Кадлуб-
комъ, Богухваломъ и Далимиломъ о нребываніи Сла-
вянъ на Дунаг> и близь моря , и объ изгнаніи нхъ 
оттуда Кельтами. Къ такому же выводу, хотя совер
шенно другнмъ путемъ, прншелъ и нашъ соплемен-
иикъ, глубокомысленный изслвдователь Славянскихъ 
древностей, Полякъ Суровецкій. Мн ніе его, основан
ное на многосторонисмъ, тщательномт> и крптнческомъ 
нзслвдованіи, достойно особепнаго вниманія. И онъ 
называетъ Подунайскіе края прародиной Славянъ, а 
Адріятичсскихъ и Арморійскпхъ , Венедовъ В ТВЯАШ 

этого весьма древняго и ніжогда великаго пле
мени въ Европь, и только т аіъ одиимъ отличается 
отъ иасъ, что СПІШІСОМЪ далеко углубляется въ с дую 
древность и всвхъ С верныхъ Славянъ , не смотря 
на пребываніе ихъ уже въ УІ вък предъ Р. X. и 
п сколысо прежде за Карпатами , считаетъ выход
цами изъ упоиянутаго выше первобытиаго отечества 
нхъ (116). Ботъ собственныя слова его объ этомъ 
предмстъ: „Помня (при такихъ очевидныхъ признакахъ 
родства эт хъ народовъ), что Адріятическіе Бснеты не 
были ни Фракіяиами, ни Кельтами, ни Германцами, ни 
Скифами, ни Эпиротами, ни, даже, собственно Италь
янцами, смъло уже можемъ утверждать, что они были 
тъже самые Венеды, что Балтійскіе и другіе, что, при 
одинаковом!, имени всъ происходили отъ одного пле-

(115) MannerCs Germanien S. 499 — 501. 
(116) Surowiecki Sledz. pocz. narod. slow. 178 — 1 8 3 . Cpamu 

Abk. d. Slaw, S. 4 7 — 4 9 . 
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мени, и что значительная часть ихъ, силой оторванная 
отъ прочихъ, далеко загнана была на С веръ. Этого 
пзгнанія ихъ ни коимъ образомъ не льзя отвергать, 
потому что какъ Адріятическіе и Арморійскіе (117) 
Венеты жили среди Кельтскихъ народовъ, такъ точно 
и Балтійскіе сохранили тоже несомн нные сл ды, ука-
зывающіе на такое же сос дство ихъ съ Кельтами. Въ 
языкт. и религіи ихъ мы находимъ очевидные и много
численные остатки сродства съ языками и религіеп на
родовъ Южныхъ, но гораздо мен е съ языками и ре-
лигісй Съвериыхъ, хотя Венеды прожили между ними 
не меиъе тысячи л тъ (118)." И такъ мы вндимъ, что 
Суровецкій изгиаиіе Славянъ изъ страпь Южныхъ на 
Съверъ относить къ доисторическоліу времени, совер
шенно ничего не зная о иашеиъ народномъ преданіи, 
или же, не обращая на него ни какого вниманія. Мы 
не коснемся этой стороны его выводовъ, убежденные, 
что какъ первое посе.іеніе Славянъ въ земляхъ За-
карпатскихъ относится къ доисторическому времени, 
такъ пзгнаиіе ихъ изъ Подунайскихъ краевъ случи
лось не ранъе распространенія Кельтовъ изъ Галіи 

(117) СуровеціЛй упоминаеть сд съ также и о Венетахъ 
Бельгіискихъ, коихъ никогда не было, потому что Стра-
бонъ , какъ лы выше сказали, только по недоразум -
нію назвалъ такъ Венетовъ Арморійскихъ. 

(118) Суровецпій (стр. 183) подтверждаетъ это сравнені-
емъ Славянскихъ словъ съ Латинскими, Греческими и 
Кельтскими; но тутъ должно помнить , что , съ одной 
стороны, многія изъ нихъ могутъ быть приписаны 
племенному сродству языковъ, а съ другой тому, 
что Славяне и въ поздн йшее время жили вм ст съ 
Кельтами въ окрестностяхъ Карпать и, сл довательно, 
могли м няться съ ними словами. 
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черезъ ныившнюіо Угрію до самаго устья Дн стра, 
т. е., въ І -мъ в к предъ P. X.—Кажется, сказан-
наго сд сь достаточно для иадлежащаго ограждеиія 
себя. Хотя мы хорошо знаемъ , что большинство 
мн ній само по себв не скр пляетъ еше истины , 
потому что вс они тоже могутъ быть ошибочны , 
твмъ не мен е , однако же , согласіе приведенныхъ 
нами двухъ ученыхъ изсл дователей древностей, со
вершенно независимыхъ другъ отъ друга , съ на-
шимъ мн ніемъ о Славянахъ Подунайскихъ, по край
ней м р , ноказываетъ, что такой наигь выводъ не 
есть просто одинъ только пустой вымыслъ , родив-
шійся отъ превратнаго патріотизма, но что начало и 
основаніе его им етъ корень свой въ самой сущно
сти предмета и въ исторнческихъ свБд тельствахъ 
древности , которыя безпристрастнаго изсл доватсля 
невольно ведутъ къ одноіі и той же ц ли. 




