
82 Európska veda 1/2017

História                                                                                                                            Historу 

 

The ancestral home of the Slavs 
 
Petkov Sergey 
prof., DrSc., Dr.h.c., Honor.Prof., Academ. MKA Vice-
prezident EIDV  

Прародина славян 
 
Петков Сергей 
д.ю.н., профессор, вицепрезидент Европейского 
института последипломного образования 

 
 

УДК 340.12 
 
Summary 
The author of this essay has repeatedly addressed the theme of the 
reconstruction of the history of the Early Middle Ages on the territory 
of the Northern Black Sea Coast. This study is one of the attempts to 
find answers, to numerous questions that arise when reading text-
books and viewing popular science and feature films. Among them are 
those that so suddenly became acute not only actual, but really topi-
cal at the present time. 
Based on written sources and archaeological data, it is proved that 
the ancestral home of the Slavs is the territory of modern Slovakia, 
namely its western part. Here the first Slav princes ruled, here in the 
city of Nitra, the Slavic enlighteners Saint Constantine and Methodius 
preached. The author of the publication, following the ancient authors, 
defends the idea of Slavic unity and the need to preserve and develop 
Slavic culture. 
Key words: slavs, Europe, ancestral land, race, people, Avars, 
prince, chronicle. 
 

 
Постановка проблемы 

История народа сплетается из тысяч судеб людей, имеющих общее этническое 
происхождение, общую историю. Главное, что дает возможность той или иной группе 
людей назвать себя народом, – это, кроме единых для представителей сообщества, – 
общего языка, культуры, вероисповедания, территории проживания, государства, 
антропологического типа и других особенностей, – глубокое осознание ее членами своего 
единства, ответственности и причастности к сохранению и передаче грядущим поколениям 
именно своего исторического и культурного наследия. 

Это исследование – вклад в развенчание мифа о том, что история Восточной Европы 
менее интересна, нежели история Древнего Рима или Эпохи Викингов. В нем наглядно 
показана взаимосвязь между этногосударственными процессами, происходившими во 
времена Средневековья на всей территории Евразии. Вопросы, загадки, версии позволяют 
каждому читателю почувствовать себя исследователем и первооткрывателем древних 
тайн. Для всех неравнодушных и ищущих, сомневающихся и думающих, дерзающих и 
идущих по дороге знания. 

 
Сущность человека как части общества 

состоит из двух составляющих. Первая – 
кровно – родственная связь: "человек" – 
"семья" – "род". А над родами – "нация", 
перерастающая в "народ". Вторая – 
социальная связь: "человек" – "община" – 
"племя" – "государство" – "народ". Нация – 
общность людей, которые осознают свое 
кровное родство, народ – общность людей, 
которые осознают свое государственное 
единство. Как дерево гибнет без корней, так и 
человек не может жить без своей истории, 
истории своего народа. Без своей истории это 
будет уже другой человек. Без конкретного 
человека это будет другая история. 

Из летописей мы знаем о ряде 
восточнославянских объединений, которые 
возникли в древние времена. Это – поляне, 
древляне, дреговичи, бужане, волыняне, 
северяне, вятичи, радимичи. Летописцы 
пользуются таким названием, как "племя", 
применяя при этом термины "род" и "язык". 

Сотни, тысячи научных и художественных 

статей, книг, изданий, произведений, стихов, 
поэм, очерков посвящены истории Древней 
Руси. Казалось бы – все уже написано, все 
сказано, проанализировано, изучено… И нет 
смысла уделять внимание прописным истинам, 
давным–давно ставшим азбучными. 

Но действительность заставляет посмотреть 
на наше прошлое под новым углом зрения. И 
вдруг мы начинаем понимать: то, что считали 
истиной, вовсе таковой не является, а скорее 
есть чьим–то вымыслом или даже абсурдной 
ложью, которая до бесконечности 
тиражировалась и тиражируется на страницах 
книг, журналов и газет, с экранов телевизоров 
и в Internete. 

А целью всего множества публикаций было 
не желание донести до читателей знания о 
тайнах прошлого, а стремление оправдать 
свои политические амбиции, обосновать 
экономические расчеты, обеспечить 
финансовые интересы. 

В процессе создания официальной истории 
было уничтожено огромное количество 
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летописей и находок, которые не вписывались 
в утвержденную российскими императорами, а 
затем – коммунистическими лидерами 
концепцию. Но правду уничтожить 
невозможно. 

Реальная картина колонизации Северо–
Восточной части континента, которая была 
проведена прибалтийскими народами: 
западными славянами, шведами, датчанами, 
норвежцами, в отечественной историографии 
освещена односторонне и тенденциозно. 

Попытки углубить исторические корни, 
придать прошлому романтичный, героический 
оттенок – особенность, свойственная не 
только исследователям, начинающим свой 
путь в науке, но и маститым мастодонтам 
ученого мира. Так на основании сходных 
топонимических названий рождаются гипотезы 
о тысячелетней истории того или иного 
города. А разрозненные археологические 
находки на значительной территории трактуют 
как свидетельство существования 
грандиозного по своим масштабам мегаполиса. 

При таком поверхностном изучении 
теряются важные детали. Например, то, что 
находки относятся к разным культурам и 
эпохам, а строения более похожи на 
небольшие хуторки, расположенные на 
значительном расстоянии друг от друга, 
возникшие в разные времена и даже не 
связанные между собой дорогами, нежели на 
город с квартальной застройкой, тротуарами и 
дренажной системой. 

Стремление некоторых правящих родов: 
Габсбургов, Романовых и прочих обосновать 
на этом поприще свою исключительность, 
жесткое подавление ними инакомыслия, 
привели к выхолащиванию истории. 

В то же время как западноевропейские, так 
и отечественные ученые игнорируют тот факт, 
что современная Европейская цивилизация – в 
большой мере, продукт скотоводческих 
империй, издавна существовавших на 
необъятных просторах Евроазиатских равнин. 

Спекуляции на почве топонимических 
сходств продолжаются и ныне. Русь-Рось-
Росавица … – как заклинания продолжают 
писать на страницах книг и Internet-изданий, 
углубляя историю Руси. 

Но, уважаемые, Поросье во времена Руси – 
не центр ойкумены, а приграничные земли! И 
пограничье Рюриковичи заселяли торками, 
черными клобуками, берендеями и ковуями – 
союзниками в борьбе с печенегами, хазарами 
и половцами! И эти народы не представляли 
пришлую варяжскую «русь», а отождествляли 
собой исконную Великую Степь! 

А «Змеиные валы» были построены этими 
народами, для обороны от нападений 
многочисленных агрессивных потомков 
Рюрика погрязших в междоусобицах. 

Более того, вся современная Украина 
территориально, этнически, культурно 
входила в орбиту так называемого Дикого 
Поля (Дешт-и-Кипчак – Великая Степь). 
Поэтому в данном историческом очерке наше 
внимание будет сосредоточено на следующих 
вопросах: 

 

 Можно ли считать славян надэтничным 
и надгосударственным феноменом, 
формирующим полиэтническую и 
полирелигиозную среду Восточной 
Европы? 

 Были ли восточные славяне 
(украинцы, белорусы И русские) 
автохтонными жителями Восточной 
Европы? 

 Освоение Европейского континента 
славянами: военная экспансия или 
мирная колонизация? 

 Кий, Щек и Хорив; Чех, Лях и Рус; 
Радим, Вятко и Дулеб: мифические 
персонажи древних легенд или 
реальные правители? 

 Кто и когда основал государство Русь? 
И кто являлся и является 
правопреемником (ками) Древней 
Руси? 

 
На первых страницах очерка размещаем 

географическую карту Европы с названиями 
современных государств, для того чтобы 
визуализировать территорию, на которой 
происходили описываемые далее события. В 
центре, обрамленная горами, расположена 
древняя Паннония. Граница современных 
Болгарии и Румынии разделяет на две части 
древнюю Миссию. Территория современной 
Украины практически повторяет знаменитый 
«скифский квадрат». Историческая география 
– отдельная тема исследования, 
увлекательная дисциплина, которая должна 
найти достойное место среди учебных 
дисциплин в отечественных университетах. 
Впрочем, обо всем по порядку. 

 

 
Основные векторы расселения славян. 

Вначале, как следствие агрессии, а затем ослабления 
Римской империи. Затем, под влиянием гуннской 

экспансии. Позже, как ответ на насилие со стороны 
авар. В результате совместных действий с болгарами, 

славянам удалось ввести в ареал своего влияния 
территорию Центральной и Восточной Европы. Первые 

разделы "Повести временных лет" - ода славянской 
культуре, славянским просветителям, первым 

славянским князьям, боевому братству земледельцев и 
скотоводов, которые с оружием в руках отстояли родную 

землю от поработителей. 

 
Но перед тем как перейти к изложению 

экспедиционного материала, буквально 
несколько слов концептуального характера. 

Сложность изучения предмета данного 
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исследования заключается в том, что 
славянская колонизация Европы проходила в 
нескольких направлениях. А отвечая на 
поставленные вопросы, исследователям 
необходимо одновременно решать несколько 
задач: 

во-первых, рассчитать направление усилий 
со стороны внешних разноплановых факторов 
воздействия (земли славян выступали 
объектом для вторжений, а сами славяне 
порой становились субъектом вторжения на 
соседние территории); 

во-вторых, проанализировать 
географические и даже природно-
климатические условия, в которых 
происходили события (особенности быта, 
уровень развития воинского искусства, 
наличие ресурсов для экспансии – 
совокупность фактов, которые могут 
подтвердить либо опровергнуть, к примеру, 
саму возможность переселений либо военных 
вторжений); 

в-третьих, выявить временные рамки и 
хронологию исторического явления (смещение 
датировки, попытка «притянуть за уши» к той 
или иной цитате, деятельность того или иного 
исторического персонажа порой в наличии не 
только в современных политико-
идеологических трудах, но имеется и в 
древних манускриптах). 

Взвешенная и непредвзятая оценка 
каждого факта и свидетельства позволит нам 
провести успешно эту экспедицию в прошлое. 

 
Славяне как надэтничный и 
надгосударственный феномен, 
формирующий полиэтническую и 
полирелигиозную среду Восточной 
Европы 

 
Российской, а потом советской правящей 

верхушке была невыгодна истинная история 
Европы. Поэтому целый пласт нашего 

прошлого, связанный с деятельностью великих 
завоевателей: скифов, сарматов, гуннов, 
болгар, авар, половцев…, – остался вне поля 
зрения людей, интересующихся отечественной 
историей. 

Конечно же, в научных трудах содержится 
колоссальное количество фактов, относящихся 
к данной эпохе. Этнографы, археологи, 
нумизматы, лингвисты, географы, математики 
и даже физики давно и серьезно исследуют 
историю Восточной Европы. Но большинство 
таких исследований – достояние узкого круга 
специалистов. Широкому кругу читателей они 
не известны. 

В то же время вокруг славянского этноса, 
ставшего главным фигурантом исторических 
произведений благодаря трудам 
М.В. Ломоносова, Н.С. Державина, 
С.М. Соловьева и многих других ученых, за 
последние столетия сформировалось 
множество мифов и полунаучных концепций. 
Поэтому стоит еще раз взглянуть на его роль в 
формировании полиэтнической и 
полирелигиозной среды Восточной Европы. 
Взглянуть не предвзято. 

Не пытаясь возродить какие-либо теории и 
мировоззренческие концепции, обратим 
внимание на отдельные вопросы, 
возникающие при анализе источников. 
Источники по истории славян не сложно найти 
в Интернете. И начнем с летописной фразы, 
которая не всегда находит свое отображение 
на страницах официальных учебников: 

 
"Поляне … были из славянского рода … 
радимичи же и вятичи – от рода ляхов. Были 
ведь два брата у ляхов – Радим, а другой – 
Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, и от 
него прозвались радимичи, а Вятко сел с 
родом своим по Оке, от него получили свое 
название вятичи." 

Нестор «Повесть временных лет» 

 

 
«И так разошелся славянский народ, а по его 

имени и грамота назвалась славянской». 
Миниатюра Радзивилловской летописи 

 
Эта летописная цитата станет отправной 

точкой нашей экспедиции в прошлое. 
В казалось бы, простом абзаце, 

сосредоточено целый ряд вопросов, ответы на 
которые предстоит найти. 

Ученые зачастую отмахиваются от 
упоминания о легендарных личностях – 
Радиме и Вятке. Либо просто не замечают. 
«Мелковато мол. Мелочи, дескать, какие–то. И 
каких ляхов? Куда прийти? Несущественно.» 

Но ведь и «дьявол кроется в мелочах». 
 

 Можем ли мы говорить о 
династических связях между 
правителями западнославянских и 
восточнославянских государственных 
объединений в древние времена и в 
эпоху Раннего Средневековья, исходя 
из данной летописной цитаты? 

 И более того, среди прочих гипотез о 
происхождении восточнославянских 
государств – норманской, скифо–
сарматской, хазарской… выделить и 
польскую, или западно–европейскую? 

 
Хотя в те времена три ветви славян только–

только начинали свое формирование. 
 

Версия первая: 
Славяне – исконное, автохтонное население 
Поднепровья. В древности на берегах Днепра 
располагалась великая цивилизация ариев, 
известная в науке как Трипольская. Именно 
здесь берут свое начало все цивилизации 
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Евразии. И ныне необходимо развивать 
древнюю веру в великих богов и предков, 
деяния которых были описаны в книгах, не 
дошедших до наших дней. 
 

Версия вторая: 
Славяне завоевали (переселились, 
мигрировали) Поднепровье вследствие 
геополитических процессов, происходивших в 
Европе. Беглые рабы – sclavi после неудачных 
попыток завоевать Рим, разбрелись по 
территории Европы. И подчинив своей власти, 
местное население, основали новые 
государства с устройством, напоминавшим 
Римскую империю. Впоследствии эти 
государства находились в состоянии 
бесконечных войн между собой. 
 

Версия третья: 
В период Раннего Средневековья население 
Поднепровья оказалось в эпицентре 
конфликта между Средиземноморской 
цивилизацией – Римской империей и 
цивилизацией Великой Степи – Тюркским 
каганатом. В результате милитаризации часть 
фракийцев (у греческих авторов – геты, у 
римских - даки) –населения Подунавья, 
которых римские авторы именовали 
«славянами» осознав свою идентичность, 
проявили выдающиеся пассионарные качества 
и завоевали значительные территории 
Центральной и Восточной Европы. 
 

 
Святой Андрей, брат Петра «взойдя на горы эти, 
благословил их, и поставил крест». Миниатюра 

Радзивилловской летописи 

 
Начнем с первоисточника. Библейскую 

часть "Повести временных лет" в исторических 
очерках часто опускают как запутанную и 
малоинформативную. Но приведя некоторые 
цитаты из этого важного документа, мы 
получим представление об этнических связях 
между народами средневековой Европы "из 
первых уст". Вероятно, эти данные помогут 
разобраться в сложном этногосударственном 
вопросе. 

Итак, обратимся к Летописи, автор которой 
рассказывает, прежде всего, о сыновьях Ноя. 

 
«Сим же, Хам и Иафет разделили землю, 
бросив жребий, и порешили не вступать 
никому в долю брата, и жили каждый в своей 
части. И был единый народ… По разрушении 
же столпа и по разделении народов взяли 
сыновья Сима восточные страны, а сыновья 

Хама - южные страны, Иафетовы же взяли 
запад и северные страны. От этих же 70 и 2 
язык произошел и народ славянский, от 
племени Иафета - так называемые норики, 
которые и есть славяне.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Как видим, летописец делает вывод, что 

славянские языки восходят к народам от 
колена Иафета. Далее речь идет о 
территориях, которые были заселены 
потомками Иафета. 

 
"Иафету же достались северные страны и 
западные: Mидия, Албания, Армения Малая и 
Великая, Kaппaдoкия, Пaфлaгoния, Гaлaтия, 
Колхида, Босфор, Meoты, Дepeвия, Capмaтия, 
жители Тавриды, Cкифия, Фракия, Македония, 
Далматия, Малосия, Фессалия, Локрида, 
Пеления, которая называется также 
Пелопоннес, Аркадия, Эпир, Иллирия, 
славяне, Лихнития, Адриакия, Адриатическое 
море. Достались и острова: Британия, 
Сицилия, Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос, Китира, 
Закинф, Кефаллиния, Итака, Керкира, часть 
Азии, называемая Иония, и река Тигр, текущая 
между Мидией и Вавилоном; до Понтийского 
моря на север: Дунай, Днепр, Кавкасинские 
горы, то есть Венгерские, а оттуда до Днепра, 
и прочие реки: Десна, Припять, Двина, 
Волхов, Волга, которая течет на восток в часть 
Симову." 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Определившись с географическими 

границами, летописец описывает роды, 
проживающие на данных землях. По 
определенной им классификации европейские 
народы делятся на четыре группы. 
 
"В Иафетовой же части сидят руские, чудь и 
всякие народы: меря, мурома, весь, мордва, 
заволочская чудь, пермь, печера, ямь, угра, 
литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. Ляхи 
же и пруссы, чудь сидят близ моря 
Варяжского. По этому морю сидят варяги: 
отсюда к востоку – до пределов Симовых, 
сидят по тому же морю и к западу – до земли 
Английской и Волошской. Потомство Иафета 
также: варяги, шведы, норманны, готы, русь, 
англы, галичане, волохи, римляне, немцы, 
корлязи, венецианцы, фряги и прочие, – они 
примыкают на западе к южным странам и 
соседят с племенем Хамовым." 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Мы можем констатировать, что во время 

написания "Повести временных лет", жители 
Руси, кроме всего прочего, имели обширные и 
достоверные сведения о своих ближайших и 
отдаленных соседях. 

 
 Имеются ли в письменных источниках 

иные свидетельства о славянах и их 
происхождении? 

 Каковы отличия и особенности 
данных, содержащихся в польских и 
чешских летописях? 
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Евразии. И ныне необходимо развивать 
древнюю веру в великих богов и предков, 
деяния которых были описаны в книгах, не 
дошедших до наших дней. 
 

Версия вторая: 
Славяне завоевали (переселились, 
мигрировали) Поднепровье вследствие 
геополитических процессов, происходивших в 
Европе. Беглые рабы – sclavi после неудачных 
попыток завоевать Рим, разбрелись по 
территории Европы. И подчинив своей власти, 
местное население, основали новые 
государства с устройством, напоминавшим 
Римскую империю. Впоследствии эти 
государства находились в состоянии 
бесконечных войн между собой. 
 

Версия третья: 
В период Раннего Средневековья население 
Поднепровья оказалось в эпицентре 
конфликта между Средиземноморской 
цивилизацией – Римской империей и 
цивилизацией Великой Степи – Тюркским 
каганатом. В результате милитаризации часть 
фракийцев (у греческих авторов – геты, у 
римских - даки) –населения Подунавья, 
которых римские авторы именовали 
«славянами» осознав свою идентичность, 
проявили выдающиеся пассионарные качества 
и завоевали значительные территории 
Центральной и Восточной Европы. 
 

 
Святой Андрей, брат Петра «взойдя на горы эти, 
благословил их, и поставил крест». Миниатюра 

Радзивилловской летописи 

 
Начнем с первоисточника. Библейскую 

часть "Повести временных лет" в исторических 
очерках часто опускают как запутанную и 
малоинформативную. Но приведя некоторые 
цитаты из этого важного документа, мы 
получим представление об этнических связях 
между народами средневековой Европы "из 
первых уст". Вероятно, эти данные помогут 
разобраться в сложном этногосударственном 
вопросе. 

Итак, обратимся к Летописи, автор которой 
рассказывает, прежде всего, о сыновьях Ноя. 

 
«Сим же, Хам и Иафет разделили землю, 
бросив жребий, и порешили не вступать 
никому в долю брата, и жили каждый в своей 
части. И был единый народ… По разрушении 
же столпа и по разделении народов взяли 
сыновья Сима восточные страны, а сыновья 

Хама - южные страны, Иафетовы же взяли 
запад и северные страны. От этих же 70 и 2 
язык произошел и народ славянский, от 
племени Иафета - так называемые норики, 
которые и есть славяне.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Как видим, летописец делает вывод, что 

славянские языки восходят к народам от 
колена Иафета. Далее речь идет о 
территориях, которые были заселены 
потомками Иафета. 

 
"Иафету же достались северные страны и 
западные: Mидия, Албания, Армения Малая и 
Великая, Kaппaдoкия, Пaфлaгoния, Гaлaтия, 
Колхида, Босфор, Meoты, Дepeвия, Capмaтия, 
жители Тавриды, Cкифия, Фракия, Македония, 
Далматия, Малосия, Фессалия, Локрида, 
Пеления, которая называется также 
Пелопоннес, Аркадия, Эпир, Иллирия, 
славяне, Лихнития, Адриакия, Адриатическое 
море. Достались и острова: Британия, 
Сицилия, Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос, Китира, 
Закинф, Кефаллиния, Итака, Керкира, часть 
Азии, называемая Иония, и река Тигр, текущая 
между Мидией и Вавилоном; до Понтийского 
моря на север: Дунай, Днепр, Кавкасинские 
горы, то есть Венгерские, а оттуда до Днепра, 
и прочие реки: Десна, Припять, Двина, 
Волхов, Волга, которая течет на восток в часть 
Симову." 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Определившись с географическими 

границами, летописец описывает роды, 
проживающие на данных землях. По 
определенной им классификации европейские 
народы делятся на четыре группы. 
 
"В Иафетовой же части сидят руские, чудь и 
всякие народы: меря, мурома, весь, мордва, 
заволочская чудь, пермь, печера, ямь, угра, 
литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. Ляхи 
же и пруссы, чудь сидят близ моря 
Варяжского. По этому морю сидят варяги: 
отсюда к востоку – до пределов Симовых, 
сидят по тому же морю и к западу – до земли 
Английской и Волошской. Потомство Иафета 
также: варяги, шведы, норманны, готы, русь, 
англы, галичане, волохи, римляне, немцы, 
корлязи, венецианцы, фряги и прочие, – они 
примыкают на западе к южным странам и 
соседят с племенем Хамовым." 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Мы можем констатировать, что во время 

написания "Повести временных лет", жители 
Руси, кроме всего прочего, имели обширные и 
достоверные сведения о своих ближайших и 
отдаленных соседях. 

 
 Имеются ли в письменных источниках 

иные свидетельства о славянах и их 
происхождении? 

 Каковы отличия и особенности 
данных, содержащихся в польских и 
чешских летописях? 
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Все славянские хронисты сходятся во 

мнении, что южные, западные и восточные 
славянские народы имеют общее 
происхождение. И центром расселения 
славянского народа в древности являлся 
Дунай. 

 
"У славян существует большое разнообразие в 
языках и в то же время они понимают друг 
друга, хотя в некоторых словах и в их 
произношении существуют, по-видимому, кое-
какие различия. Языки эти берут начало от 
одного отца Слава, откуда и славяне (Slavs.)". 

Богухвал, Годислав Башко «Великая 
Польская хроника» 

 
В издании латинского текста приводятся 

разночтения, встречающиеся в рукописях: 
"Slawus, Slaws, Slavi". 

Прародителем славян называют некого 
Слава, Пана или Яна – сына Иафета (Яфета), у 
которого было три сына. Чех, Лех и Рус – 
персонажи – эпонимы одной из наиболее 
известных и распространённых легенд о "трёх 
славянских братьях", основателях Чехии, 
Польши и Руси. 

По одной из версий, три брата охотились 
вместе, но каждый из них решил пойти по 
своему направлению. Рус пошёл на восток. 
Чех двинулся на запад на гору Ржип, недалеко 
от Богемии, тогда как Лех пошёл на север, до 
тех пор, пока не встретил огромного белого 
орла, охраняющего своё гнездо. Он основал 
поселение Гнездно и выбрал белого орла в 
качестве своего герба. 

В "Чешской хронике" Козьмы Пражского 
(начало XII века) рассказывается о прибытии 
в Богемию славянского племени во главе с 
"праотцем Чехом". Далее в чешском варианте 
легенды появился и Лех – младший брат Чеха, 
который выводит свой род из владений 
старшего брата и основывает свое княжество. 

Легенда о трех братьях: Чехе, Лехе и Русе, 
давших начало польскому, чешскому и 
русскому народам, впервые появилась в 
"Великопольской хронике". В этом предании 
нашла свое утверждение народная традиция, 
повествующая об этническом родстве трех 
славянских народов. 
 
"Итак, от этих паннонцев родились три брата, 
сыновья Пана, владыки паннонцев, из которых 
первенец имел имя Лех, второй – Рус, третий – 
Чех. Эти трое, умножаясь в роде, владели 
тремя королевствами: лехитов, руских и 
чехов, называемых также богемцами, и в 
настоящее время владеют и в будущем будут 
владеть, как долго это будет угодно 
божественной воле; из них наивысшей 
властью и господством во всей империи всегда 
обладали лехиты, как это явствует из хроник и 
из их территории." 

Богухвал, Годислав Башко «Великая 
Польская хроника» 

 
 Почему древние сказания славян 

указывают на Подунавье как центр, из 

которого произошли прародители 
народов? 

 Какие загадки могут таить родовые 
узы между прародителями западных и 
восточных славян? 

 
В истории нет мелочей. Обратим внимание 

на имена славянских прародителей – Чех, Лех 
и Рус, которые появились на страницах 
летописей в эпоху Позднего Средневековья. В 
более ранних источниках имя Руса 
отсутствует. 

В Польских сказаниях повествуется о том, 
что Чех и Лех были братьями. Во главе своих 
родов они вторглись на территории, 
заселенные лесными племенами, говорившими 
на непонятном языке. Переселенцы победили 
местные племена и разорили их жилища. О 
дальнейшей судьбе местного населения не 
известно. Скорее всего, они были 
ассимилированы славянами. 

Заметим, такая "мирная колонизация" 
проводилась славянами не только в 
Центральной, но и в Восточной Европе. Лех со 
своим родом впоследствии откололся от Чеха и 
основал город Гнездно, связав название с 
множеством орлиных гнезд в окрестностях. А 
его сын Крак основал город Краков, 
впоследствии ставший столицей Польского 
королевства. Основателем Вышеграда (ныне 
часть Праги) считается воевода Крок. 

Интересно и имя отца основателей 
славянских государств – Пан, которое, скорее 
всего, отождествляется с владыкой Паннонии 
– области обитания иллироязычных племён: 
паннонцев, бревков, карнов, дарданийцев и 
кельтов. 

 
 Как повлияли римляне на этногенез 

славян? 
 Какую роль в становлении славян, как 

государствообразующего этноса 
сыграли народы Великой Степи? 

 
С начала I века Паннония – римская 

провинция, занимающая территории 
современных европейских государств: 
западной Венгрии, восточной Австрии, 
восточной Хорватии и, частично, Словении и 
Сербии. Римляне принесли на земли 
Центральной Европы блага 
Средиземноморской цивилизации. Но вместе с 
тем силой оружия они превратили местное 
население в источник рабов для империи. 

В то же время многие представители 
покоренных народов, благодаря личным 
качествам и умениям, делали блестящую 
карьеру в римской армии и при дворе. Данная 
тенденция сохранилась и после распада 
империи на Восточную и Западную 
произошедшего в 395 году н. э. после смерти 
древнеримского императора Феодосия I. 

Особый интерес представляет работа 
готского (гетского) историка VI века Иордана 
«О происхождении и деяниях гетов» или 
«Getica». Эта работа, по мнению ученных, 
ценна тем, что Иордан пользовался не 
дошедшими до нас источниками. А именно – 
«Византийской историей и деяниями Аттилы» 
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Приска Панийского и «Готской историей» 
Кассиодора. 

Зачастую гетов именуют готами, но сам 
Иордан подчеркивает, что более верным 
является наименование «геты». Геты (лат. 
Getae, греч. Γέται) — древний воинственный 
фракийский народ, родственный дакам, с 
которыми его смешивали римляне; жил во 
времена Геродота между Балканами и Дунаем. 

 
"Не доходя еще до Истра, Дарий сперва 
покорил гетов, которые считают себя 
бессмертными... Однако геты, самые храбрые 
и честные среди фракийцев, оказали царю 
вооруженное сопротивление, но тотчас же 
были покорены. ... когда их покорили персы и 
они должны были присоединиться к 
остальному войску в походе." 

Геродот "История" 
 
Отношения между киммерийцами, скифами, 

сарматами и иными народами, населявшими 
Северное Причерноморье во временна 
Античности, не являются предметом нашего 
исследования, но есть некоторые аспекты, 
пускай даже «банальные» или же 
«прописные» истины, о которых стоит 
упомянуть: 

во-первых, народы не появляются ниоткуда 
и не «уходят» в никуда, потомки древних 
народов проживают как на территории их 
первоначального расселения, так и на 
завоеванных территориях; 

во-вторых, каждая деятельность оставляет 
след как минимум в виде археологических 
артефактов, или же упоминание в письменных 
источниках; 

в-третьих, незнание прошлого не 
освобождает от ответственности – тот, кто не 
желает знать свою историю – будет учить 
чужую; 

и, в-четвертых, даже самые лживые и 
запутанные свидетельства, как показания 
свидетелей могут позволить «вывести на 
чистую воду» тех или иных фигурантов 
событий «давно минувших дней». 

В работе Иордана «Гетика» и в трудах 
римских авторов рассказывается о том, что в 
IV веке Паннония подверглась набегам 
варваров. В 401 в Италию вторглись дружины 
везитготов во главе с Аларихом, а в 404 – 
остготы, вандалы и бургунды под 
предводительством Радагайса, которых с 
большим трудом удалось разгромить опекуну 
императора Гонория (410–423) вандалу 
Стилихону. В правление Валентиниана III 
(425–455) давление варваров на Западно-
римскую империю усилилось. В конце 440-х 
началось завоевание Британии англами, 
саксами и ютами. 

В это же время народы, которые уместно 
именовать протославянскими, переместились 
на юг в провинции Римской империи. Эти 
события описывает император Маврикий (582 
– 602 гг.) в своем произведении 
"Стратегикон". 

А в V веке – римские оборонительные 
рубежи были прорваны армией гуннов – в 
состав которой входили представители 

народов обитавших в Приазовье. Вторжение 
гуннов положило начало «Великому 
переселению народов». Таким образом, 
передвижение гуннов (протоболгар) на запад 
привело к массовым переселениям из 
Северного Причерноморья в Западную Европу 
и Северную Африку. 

Правящие династии Восточной Европы с 
древнейших времен находились в тесном 
взаимодействии. Как правило, союзы и 
мирные договоры закреплялись, кроме 
прочего, династическими браками. 
Государство отождествлялось с правящей 
династией. Хронисты отождествляют название 
народов с именами древних правителей. 

Возникновение государственных 
объединений на территории Восточной Европы 
занятой фракийскими и сарматскими 
племенами – естественный процесс 
взаимодействия земледельцев и скотоводов. 
Географическое пространство лесо-степи 
способствует появлению государственных 
объединений. К появлению союзов 
подталкивала как возможность наживы за счет 
богатых соседей, так и нападение 
неприятелей. 

Сведение геополитических процессов к 
«Великому переселению народов»: якобы из 
далекой Азии в Европу пришли орды 
кочевников, которые разгромили Рим и 
исчезли, является упрощением и профанацией 
истории Раннего Средневековья. События I 
тысячелетия нашей эры неразрывно связанны 
с предшествующим периодом. 

Продвижение ахейских и дорийских племен 
из-за Дуная на Балканы, нападения 
киммерийцев на Закавказье, поход скифов в 
Малую Азию (в 70-х годах VII века до н. э. 
скифы вторгались в Мидию, Сирию, Палестину 
и, по характеристике Геродота, 
«господствовали» в Передней Азии, где 
создали Скифское Царство — Ишкуза), 
привели к ответным ударам со стороны персов 
(поход Дария на Скифию в 512 г.), войнам с 
Македонией, Боспорским царством и Римской 
империей. 

И на новом этапе истории народы 
Северного Причерноморья продолжают играть 
активную роль в истории Европейского 
континента. Ни в коей мере не изолированные 
от остального пространства аланы, геты, 
герулы, вандалы и десятки прочих 
объединений (к примеру, эпос «Песня о 
Нибелунгах» сохранила десятки этнонимов) 
включаются в борьбу за территории, уделы и 
земли. 

Таким образом, в I тысячелетии нашей эры 
произошел очередной виток военной 
экспансии народов Северного Причерноморья, 
вызванный рядом факторов: 
во-первых, ростом населения на территории 
Восточной Европы; 
во-вторых, развитием железорудных 
промыслов и, как следствие, 
усовершенствованием оружия; 
и в-третьих, ослаблением Римской империи. 
 

И с уверенностью можем отбросить 
версии славянофобов, которые считают, 
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Приска Панийского и «Готской историей» 
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является наименование «геты». Геты (лат. 
Getae, греч. Γέται) — древний воинственный 
фракийский народ, родственный дакам, с 
которыми его смешивали римляне; жил во 
времена Геродота между Балканами и Дунаем. 

 
"Не доходя еще до Истра, Дарий сперва 
покорил гетов, которые считают себя 
бессмертными... Однако геты, самые храбрые 
и честные среди фракийцев, оказали царю 
вооруженное сопротивление, но тотчас же 
были покорены. ... когда их покорили персы и 
они должны были присоединиться к 
остальному войску в походе." 

Геродот "История" 
 
Отношения между киммерийцами, скифами, 

сарматами и иными народами, населявшими 
Северное Причерноморье во временна 
Античности, не являются предметом нашего 
исследования, но есть некоторые аспекты, 
пускай даже «банальные» или же 
«прописные» истины, о которых стоит 
упомянуть: 

во-первых, народы не появляются ниоткуда 
и не «уходят» в никуда, потомки древних 
народов проживают как на территории их 
первоначального расселения, так и на 
завоеванных территориях; 

во-вторых, каждая деятельность оставляет 
след как минимум в виде археологических 
артефактов, или же упоминание в письменных 
источниках; 

в-третьих, незнание прошлого не 
освобождает от ответственности – тот, кто не 
желает знать свою историю – будет учить 
чужую; 

и, в-четвертых, даже самые лживые и 
запутанные свидетельства, как показания 
свидетелей могут позволить «вывести на 
чистую воду» тех или иных фигурантов 
событий «давно минувших дней». 

В работе Иордана «Гетика» и в трудах 
римских авторов рассказывается о том, что в 
IV веке Паннония подверглась набегам 
варваров. В 401 в Италию вторглись дружины 
везитготов во главе с Аларихом, а в 404 – 
остготы, вандалы и бургунды под 
предводительством Радагайса, которых с 
большим трудом удалось разгромить опекуну 
императора Гонория (410–423) вандалу 
Стилихону. В правление Валентиниана III 
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В это же время народы, которые уместно 
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А в V веке – римские оборонительные 
рубежи были прорваны армией гуннов – в 
состав которой входили представители 

народов обитавших в Приазовье. Вторжение 
гуннов положило начало «Великому 
переселению народов». Таким образом, 
передвижение гуннов (протоболгар) на запад 
привело к массовым переселениям из 
Северного Причерноморья в Западную Европу 
и Северную Африку. 

Правящие династии Восточной Европы с 
древнейших времен находились в тесном 
взаимодействии. Как правило, союзы и 
мирные договоры закреплялись, кроме 
прочего, династическими браками. 
Государство отождествлялось с правящей 
династией. Хронисты отождествляют название 
народов с именами древних правителей. 

Возникновение государственных 
объединений на территории Восточной Европы 
занятой фракийскими и сарматскими 
племенами – естественный процесс 
взаимодействия земледельцев и скотоводов. 
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подталкивала как возможность наживы за счет 
богатых соседей, так и нападение 
неприятелей. 

Сведение геополитических процессов к 
«Великому переселению народов»: якобы из 
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(поход Дария на Скифию в 512 г.), войнам с 
Македонией, Боспорским царством и Римской 
империей. 

И на новом этапе истории народы 
Северного Причерноморья продолжают играть 
активную роль в истории Европейского 
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герулы, вандалы и десятки прочих 
объединений (к примеру, эпос «Песня о 
Нибелунгах» сохранила десятки этнонимов) 
включаются в борьбу за территории, уделы и 
земли. 

Таким образом, в I тысячелетии нашей эры 
произошел очередной виток военной 
экспансии народов Северного Причерноморья, 
вызванный рядом факторов: 
во-первых, ростом населения на территории 
Восточной Европы; 
во-вторых, развитием железорудных 
промыслов и, как следствие, 
усовершенствованием оружия; 
и в-третьих, ослаблением Римской империи. 
 

И с уверенностью можем отбросить 
версии славянофобов, которые считают, 
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что славяне проживали к северу от 
границ Римской империи и назывались 
«склавами» - рабами, вследствие своей 
слабости и неспособности противостоять 
мощи римского оружия. 

В книге пророка Иезекииля сказано: 

 
«Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, 
князю Роша, Мешеха и Фувала…». 

Иезекииль 

 
При этом князь Роша иногда 

рассматривается как один из прообразов 
эпического князя Руса (Роса). 

Также несостоятельны высказывания 
писателей, возводящих происхождение 
славян к какому-то одному, неведомому 
народу Северо-Восточной Европы, 
который пришел из неведомых далей и 
покорил пол континента. 

Славяне – автохтонное (коренное) 
население Центральной Европы, основу 
которого составляли народы фракийской 
группы, впитавшее скифо-сарматский 
элемент и частично романизированное во 
время экспансии Римской империи в 
Подунавье и Северное Причерноморье. 

 
Влияние экспансии гуннов на 
формирование праславянской общности 

 
Значимую роль в этногенезе и 

этническом самоопределении славян 
сыграли римляне, вторгнувшиеся в 
Подунавье с юга, и гунны, чьи орды 
продвигались из Северного 
Причерноморья на запад. Именно под их 
влиянием произошло самоопределение 
славян как общности с чертами 
национальности: языком, культурой, 
обычаями, традициями. У славян 
сформировалось свое воинское сословие 
– собственная элита, готовая отстаивать 
права перед завоевателями. 

 
С древних времен сформировался ряд 

мифов в отношении территории, которую 
можно было бы считать прародиной славян. 
Некоторые авторы склонны считать, что 
славяне в древности были рассеяны в 
северных землях Восточной Европы, отсюда 
происходит название «Россия». Иные возводят 
славян (русь) к чистому арийскому племени, 
которое тысячи лет кочует по просторам 
Евразии, воюя со своими врагами за 
захваченные ими земли праотцев. 

Мифотворцы ссылаются на отсутствие 
письменных источников, якобы уничтоженных 
специально для перекручивания истории. А 
свои суждения основывают на единичных 
находках, данных древних эпосов, записанных 
«узелковым письмом», и других 
псевдоисторических фактах. Но так устроены 
люди, что искренне верят фальсификациям и 
несут свои деньги в «финансовые пирамиды» 
и отдают голоса проходимцам на выборах. 

Источников более чем достаточно. Истории 
славян посвящали свои труды римские, 
византийские, гетские, арабские, армянские 
авторы. Ныне данные источники, благодаря 
сети Internet, доступны не только 
профессионалам. Каждый, кто желает 
провести собственное исследование может 

сопоставить и проанализировать сведения 
древних хронистов. 

 
Версия первая: 

В древние времена славяне занимали 
территории Прибалтики и оттуда, 
пользуясь ослаблением римского влияния 
в Европе, вторглись в Центральную и 
Восточную Европу. Население занятых 
славянами земель было ими 
ассимилировано. Но славяне не смогли 
создать свои правящие династии. Южные 
славяне признали власть тюркских, 
западные – франкских, а восточные – 
скандинавских правителей. 
 

Версия вторая: 
Прародиной славянского населения 
современной Восточной Европы является 
Подунавье. Славянские народы 
произошли от одного корня и на 
протяжении истории были тесно связаны 
между собой. С древнейших времен 
славяне имели свою государственность и 
правящие династии. 
 

В Летописи сохранилось и упоминание о 
«белых уграх»: 

 
«Затем пришли белые угры и заселили землю 
Славянскую.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Кто такие «белые угры» сказать сложно. 

Возможно это гунны. 
 

 Но почему они упоминаются в 
контексте событий более позднего 
времени? 

 Почему летописец обошел своим 
вниманием столь величественную 
фигуру Аттилы? 

 
В правление предводителя гуннов Аттилы 

(лат. Attila, тюрк. Атил, греч. Ἀττήλας, ср.-в.-
нем. Etzel) (434—453), из рода Дуло, империя 
с центром в Паннонии – Западно-тюркский 
каганат, охватывала территорию от Волги и 
Кавказа до Рейна. 

 
«Повелитель всех гуннов и правитель, 
единственный в мире, племён чуть ли не всей 
Скифии, достойный удивления по 
баснословной славе своей среди всех 
варваров». 

Иордан «О происхождении и деяниях 
гетов» 

 
 Возможно, под именем Пан 

скрывается Аттила? 
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 А его сыновья от представительниц 
местных племен стали 
родоначальниками правящих 
династий и основали первые 
славянские государства? 

 
Можно констатировать, что под натиском 

армии, собранной «Правителем народов», 
основным занятием которых было 
скотоводство, активная военизированная 
часть земледельческих народов, проживающая 
в приграничных с империей землях, не желая 
попадать в зависимость от "скифов": гуннов 
(протоболгар) и обров (авар), начала 
продвижение на север. 

В июне 451 римский полководец Флавий 
Аэций (родом из Доростола – современный 
г. Силистра, Болгария) в союзе с вестготами, 
франками, бургундами и саксами нанес Аттиле 
поражение в битве на Каталунских полях. 

А уже в следующем 452 году гунны 
вторглись в Италию. Временно остановить их 
удалось благодаря браку гуннского 
предводителя и римской принцессы. 
Фактически Западно-римская империя 
признала власть гунского властителя. 

Но в 453 году Аттила умирает. А в 455 году 
вандалы захватили Рим и подвергли разгрому. 
После распада империи гуннского властителя 
Аттилы, на территории Европы постепенно 
формировались государства и династии, 
которые имели территориальную 
принадлежность к Паннонии и некоторые как 
тюркско–гуннские, так и иллиро–фракийские 
этнические черты. 

 
 Какие народности заселяли 

Восточноевропейскую равнину до 
прихода на эти земли славян? 

 Какие данные о народах Восточной 
Европы сохранились в письменных 
источниках?  

 Были ли восточные славяне (русские, 
украинцы и белорусы) автохтонными 
жителями Восточной Европы? 

 
На территории многих населенных пунктов 

Слободской Украины археологи нашли следы 
пребывания оседлого населения на 
протяжении тысячелетней истории. Кроме 
всего прочего, представляет интерес и 
поселение Гора – к западу от Полтавы. Здесь, 
как и в других местах Полтавщины, 
наблюдаются остатки древних земляных 
укреплений. 

Стоит отметить некую особенность целого 
ряда населенных пунктов Левобережья 
Днепра: Полтавы, Карловки, Краснограда и 
др. Располагаясь к северу от рек Орел, 
Ворскла и прочих, они спланированы как по 
шаблону: имеют единую округлую форму, 
центробежную планировку, выраженные 
центральные улицы и прочее. 

Интересным является и то, что на границе 
Полтавской и Сумской областей (Украина) 
располагается огромное Бельское городище. 
Ученые датируют его концом VIII – началом III 
вв. до н.э. 

Величественные памятник скифской 
цивилизации расположен на возвышенности 
между реками Ворскла и Сухая Грунь в районе 
села Бельск Котелевского района Полтавской 
области (впервые упоминается 
путешественником Гийомом ле Вассером де 
Бопланом). 

Валы, защищавшие древний Бельск от 
нападений с севера поражают своими 
размерами. Данное городище, по мнению ряда 
ученых, существовало во времена вторжения 
персидского царя Дария в Причерноморье. И 
ныне на его территории располагается 
населенный пункт – Бельск. 

Подробную характеристику Бельского 
городища дал А.А. Бобринский. Первые 
раскопки на памятнике были проведены в 
1906 г. В.А. Городцовым. С 1954 г. раскопки 
на Бельском городище проводятся 
экспедицией Харьковского университета под 
руководством Б.А. Шрамко. 

В своих работах многие исследователи 
истории скифов отождествляют Бельское 
городище с городом Гелоном, упоминаемым 
Геродотом центром племенного объединения 
будинов, гелонов и невров. Общая площадь 
поселения 4875 га. Длина стен около 37 км., 
состоит из трёх поселений: Восточного, 
Западного и Куземенского укреплений, 
объединённых одной крепостной стеной. 

До сегодняшних дней сохранился огромный 
вал. В древности он имел деревянные 
крепостные стены с башнями и другими 
фортификационными укреплениями. 
Исследователями описаны постройки древних 
жителей Гелона: наземные срубы, землянки, 
полуземлянки, хозяйственные постройки, 
кузни для обработки железа и бронзы, 
косторезная мастерская. В городе имелось 
святилище. Найдено большое количество 
культовых статуэток, а также керамика, 
орудия труда, конская упряжь, изделия из 
кости и рога, кремневые и многочисленные 
металлические изделия. Основу хозяйства 
жителей Бельского городища составляло 
земледелие, скотоводство, ремесла. 

Бельская крепость, как и другие крепости 
Поднепровья, в том числе и Киев, 
располагалась на границе между лесостепью и 
лесом. Их основной задачей являлась оборона 
от нападений со стороны северных соседей. И 
с этой задачей население крепостей успешно 
справлялось до ІІІ – V вв. н.э., когда на 
территории Европы произошли глобальные 
изменения. 

Ослабление Римской империи и рост 
могущества народов Северного 
Причерноморья привел к усилению военно–
политического противостояния между романо–
германской и скифо–славянской 
цивилизацией. Ожесточенные битвы, среди 
которых наиболее масштабным и грандиозным 
было сражение на Каталунских полях в 20–х 
числах июня 451 года, названное 
современниками "Битвой народов", привели к 
перестановке военно–политических сил. 

 
 Можно ли считать Аттилу 

прародителем украинцев? 
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тюркско–гуннские, так и иллиро–фракийские 
этнические черты. 
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Бопланом). 
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ныне на его территории располагается 
населенный пункт – Бельск. 

Подробную характеристику Бельского 
городища дал А.А. Бобринский. Первые 
раскопки на памятнике были проведены в 
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поселения 4875 га. Длина стен около 37 км., 
состоит из трёх поселений: Восточного, 
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справлялось до ІІІ – V вв. н.э., когда на 
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Ослабление Римской империи и рост 
могущества народов Северного 
Причерноморья привел к усилению военно–
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 Каким образом связан предводитель 
гуннов со становлением 
государственности на землях 
Восточной европы? 

 Какое влияние оказала гуннская 
экспансия в Центральную Европу на 
пассионарность праславян? 

 
Существуют версии о том, что настоящее 

имя Аттилы – Гатило или же Кий (палица, 
дубина) а гунны это украинцы. Есть также ряд 
иных предположений и догадок о легендарных 
личностях и знаменательных событиях. 

Все же не стоит настолько глубоко 
проникать в мифологию и эзотеризм. Ведь 
попытки «притянуть» те или иные факты к 
доказательству своей версии, мешают увидеть 
реальность и понять действительную суть 
происходящего. 

То, что Аттила и Кий – не одна и та же 
личность, очевидно. Но сложно исключить 
родственные отношения между правящими 
родами Европы с этим выдающимся лидером 
гуннов. Ведь источники свидетельствуют о 
том, что он был ненасытен не только в 
воинских доблестях, но и в любовных утехах. 
У властителя было множество жен – дочерей и 
сестер правителей покоренных областей. А 
также ему ежедневно приводили знатных 
девушек. 
 

 
«И построили город в честь старшего своего брата, 
и назвали его Киев». Миниатюра Радзивилловской 

летописи 

 
Даже в «Песне о Нибелунгах» сохранилось 

свидетельство о браке Аттилы со вдовой 
легендарного Зигфрида – Кримхильдой, 
сестрой бургундского короля Гунтера. Гунтер 
– гунны – бургунды… Как видим, и на 
основании имен правителей можно делать 
всевозможные догадки.  

Поэтому версия о том, что под именем Пана 
– властителя Паннонии мог бы скрываться 
Аттила, вполне уместна. Но все же не стоит на 
таком предположении строить основательные 
гипотезы – слишком зыбко основание. 

Также малообоснованным является и 
утверждение о том, что славяне как этнос 
сформировались во времена правления 
гуннского императора. Скорее всего, речь 
идет о выкристаллизации из гетто-скифского 
или фрако-сарматского субстрата 
протославянского элемента, не имевшего на 
данном этапе деления на южных, восточных и 
западных славян. 

 
 Но каким образом со славянскими 

"патриархами" Чехом, Лехом и Русом 
были связаны Кий, Радим и Вятко? 

 Почему имена Щека и Хорива так 
сходны с названиями западных и 
южных славян: чехов и хорватов? 

 Имеем ли мы дело с завоевательными 
походами или с массовыми 
переселениями? 

 
Обратимся к отечественным летописным 

свидетельствам. Тем более, что в летописях 
подробно повествуется о расселении 
восточнославянских племен. Нестор в 
"Повести временных лет" указывает места 
расселения племен: 
 
«На реке Полоте, где полочане. От этих 
последних произошли кривичи, сидящие в 
верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в 
верховьях Днепра, их же город – Смоленск; 
именно там сидят кривичи. От них же 
происходят и северяне. А на Белоозере сидит 
весь, а на Ростовском озере меря, а на 
Клещине озере также меря. А по реке Оке – 
там, где она впадает в Волгу, – мурома, 
говорящая на своем языке, и черемисы, 
говорящие на своем языке, и мордва, 
говорящая на своем языке. Вот только кто 
говорит по–славянски на Руси: поляне, 
древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, 
северяне, бужане, прозванные так потому, что 
сидели по Бугу, а затем ставшие называться 
волынянами. А вот другие народы, дающие 
дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, 
черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, 
зимигола, корсь, нарова, ливы, – эти говорят 
на своих языках, они – от колена Иафета и 
живут в северных странах.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Безусловно, летописец досконально знает 

особенности, отличия и сходства между 
народностями, населяющими Европейский 
континент. Он утвердительно говорит о том, 
что на территориях, заселенных этими 
народностями – племенами с древних времен 
существовали государства, которые были 
связаны между собой торгово-экономическими 
и военно-политическими контактами. Так Кий, 
родом с Поднепровья, сначала княжил на 
Дунае, ходил походом на Константинополь и 
затем свое княжение перенес на земли полян. 
В то же время у соседних народов было свое 
княжение. 
 
«Поляне же жили в те времена отдельно и 
управлялись своими родами; ибо и до той 
братии (о которой речь в дальнейшем) были 
уже поляне, и жили они все своими родами на 
своих местах, и каждый управлялся 
самостоятельно. И были три брата: один по 
имени Кий, другой – Щек и третий – Хорив, а 
сестра их – Лыбедь. Сидел Кий на горе, где 
ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, 
которая ныне зовется Щековица, а Хорив на 
третьей горе, которая прозвалась по имени его 
Хоривицей. И построили город в честь 
старшего своего брата, и назвали его Киев. 
Был вокруг города лес и бор велик, и ловили 
там зверей, а были те мужи мудры и 
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смыслены, и назывались они полянами, от них 
поляне и доныне в Киеве.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Таким образом, Нестор, вслед за другими 

славянским хронистами, однозначно 
утверждает, что первоначальной территорией 
расселения славян являлась Паннония. 
Вторжение гуннов на эти земли 
способствовало формированию местной элиты, 
под предводительством которой дружины 
славян столкнулись с агрессивными аварами – 
бывшими вассалами Аттилы. 

Исходя из этого, можно с уверенностью 
развенчать миф о неведомых землях, откуда 
появился неизвестный народ, который уместно 
отождествлять толи с легендарными ариями, 
толи с трипольцами, - миф, который 
популяризируют историки, идеализирующие 
древнюю историю славян. 

Не менее парадоксальны версии историков, 
занявших антиславянскую позицию, которые 
связывают славян, толи с беглыми рабами, 
толи с жестокими гогами и магогами. 

Более того, внимательное изучение карт и 
первоисточников позволяет локализовать 
прародину славян на территории западной 
части Словакии и северо-западной части 
Венгрии – среднем течении Дуная. В 
древности эти земли именовались Паннонией. 
Соседствующая с Паннонией провинция 
называлась Норика. «Норики» - так именовали 
некоторые древние авторы и славян. 

Летописец прямо говорит, что славяне это 
норики. Именно здесь в Подунавье между 
Татрами и Альпами возник смерч 
пассионарности славян. Его стремительное 
движение охватило всю территорию 
Центральной, Южной и Восточной Европы. 
Южное направление, как противодействие 
римской экспансии привело к расселению 
славян на Балканах. Увлеченные гуннской 
лавиной, славяне продвинулись на северо-
запад, и заняли территории Центральной 
Европы и Прибалтики. И уже на среднем 
течении Днепра пересеклось два 
колонизаторских вектора славян с Дуная и 
славян с Вислы. 

 

 
«Этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к 

царю, то, говорят, что великих почестей 
удостоился от царя, к которому он приходил». 

Миниатюра Радзивилловской летописи 

 
На данном этапе исследования 

вопросов связанных с формированием 
славянских государств в І половине VII 
в., нам удалось установить несколько 
фактов, которые в своей совокупности 
могут быть рабочей гипотезой данного 
очерка: 

во–первых, прародиной славянского 
населения современной Восточной 
Европы является Подунавье; 

во–вторых, все славянские народы 
произошли от одного корня и на 
протяжении истории были тесно связаны 
между собой; 

в–третьих, все славянские народы с 
древнейших времен имели свою 
государственность и правящие династии. 
 
Освоение Европейского континента 
славянами: завоевание или колонизация? 

 
Ныне сложно найти крупную 

корпорацию, у истоков которой не было 
бы насилия. Бандитские группировки, 
коррупционные схемы, рэкет и 
вымогательство… - явления присущие 

социуму с древнейших времен. В то же 
время основатели династий стремятся 
создать для своих наследников более 
комфортные условия существования, в 
том числе и с помощью отбеливания 
прошлого своего собственного рода, 
оградив их от претензий со стороны 
новых, более активных и агрессивных, 
кланов. В свою очередь потомки зачастую 
пытаются идеализировать историю. Как 
первые, так и вторые не брезгуют и 
откровенной фальсификацией фактов как 
своей личной биографии, так и истории 
своего рода, нации, государства. 

 
Исходя из приведенных выше данных, а 

также немного забегая вперед, можем 
сформулировать некоторые версии причин, 
предпосылок, этапов и хода переселения 
славян с Дуная. 

 
Версия первая: 

Группа родов-племен выдвинулась на 
территорию Чехии (Приводим современные 
названия государств). Затем часть 
колонизаторов переселилась в Польшу, а 
оттуда несколько родов переместилось в 
Украину и Россию. 
 

Версия вторая: 
Славяне переселились на территорию 
Поднепровья. Им удалось создать первое 
славянское государство. Отсюда они 
переселялись (завоевывали) в Чехию, Польшу 
и на Балканы. 
 

Версия третья: 
Из Подунавья славяне переселялись на земли 
Восточной Европы в зависимости от различных 
обстоятельств. Часть обосновалась в Чехии, 
часть – в Польше, иные – в Поднепровье. 

 
В Летописи сказано: 
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смыслены, и назывались они полянами, от них 
поляне и доныне в Киеве.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Таким образом, Нестор, вслед за другими 

славянским хронистами, однозначно 
утверждает, что первоначальной территорией 
расселения славян являлась Паннония. 
Вторжение гуннов на эти земли 
способствовало формированию местной элиты, 
под предводительством которой дружины 
славян столкнулись с агрессивными аварами – 
бывшими вассалами Аттилы. 

Исходя из этого, можно с уверенностью 
развенчать миф о неведомых землях, откуда 
появился неизвестный народ, который уместно 
отождествлять толи с легендарными ариями, 
толи с трипольцами, - миф, который 
популяризируют историки, идеализирующие 
древнюю историю славян. 

Не менее парадоксальны версии историков, 
занявших антиславянскую позицию, которые 
связывают славян, толи с беглыми рабами, 
толи с жестокими гогами и магогами. 

Более того, внимательное изучение карт и 
первоисточников позволяет локализовать 
прародину славян на территории западной 
части Словакии и северо-западной части 
Венгрии – среднем течении Дуная. В 
древности эти земли именовались Паннонией. 
Соседствующая с Паннонией провинция 
называлась Норика. «Норики» - так именовали 
некоторые древние авторы и славян. 

Летописец прямо говорит, что славяне это 
норики. Именно здесь в Подунавье между 
Татрами и Альпами возник смерч 
пассионарности славян. Его стремительное 
движение охватило всю территорию 
Центральной, Южной и Восточной Европы. 
Южное направление, как противодействие 
римской экспансии привело к расселению 
славян на Балканах. Увлеченные гуннской 
лавиной, славяне продвинулись на северо-
запад, и заняли территории Центральной 
Европы и Прибалтики. И уже на среднем 
течении Днепра пересеклось два 
колонизаторских вектора славян с Дуная и 
славян с Вислы. 

 

 
«Этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к 

царю, то, говорят, что великих почестей 
удостоился от царя, к которому он приходил». 

Миниатюра Радзивилловской летописи 

 
На данном этапе исследования 

вопросов связанных с формированием 
славянских государств в І половине VII 
в., нам удалось установить несколько 
фактов, которые в своей совокупности 
могут быть рабочей гипотезой данного 
очерка: 

во–первых, прародиной славянского 
населения современной Восточной 
Европы является Подунавье; 

во–вторых, все славянские народы 
произошли от одного корня и на 
протяжении истории были тесно связаны 
между собой; 

в–третьих, все славянские народы с 
древнейших времен имели свою 
государственность и правящие династии. 
 
Освоение Европейского континента 
славянами: завоевание или колонизация? 

 
Ныне сложно найти крупную 

корпорацию, у истоков которой не было 
бы насилия. Бандитские группировки, 
коррупционные схемы, рэкет и 
вымогательство… - явления присущие 

социуму с древнейших времен. В то же 
время основатели династий стремятся 
создать для своих наследников более 
комфортные условия существования, в 
том числе и с помощью отбеливания 
прошлого своего собственного рода, 
оградив их от претензий со стороны 
новых, более активных и агрессивных, 
кланов. В свою очередь потомки зачастую 
пытаются идеализировать историю. Как 
первые, так и вторые не брезгуют и 
откровенной фальсификацией фактов как 
своей личной биографии, так и истории 
своего рода, нации, государства. 

 
Исходя из приведенных выше данных, а 

также немного забегая вперед, можем 
сформулировать некоторые версии причин, 
предпосылок, этапов и хода переселения 
славян с Дуная. 

 
Версия первая: 

Группа родов-племен выдвинулась на 
территорию Чехии (Приводим современные 
названия государств). Затем часть 
колонизаторов переселилась в Польшу, а 
оттуда несколько родов переместилось в 
Украину и Россию. 
 

Версия вторая: 
Славяне переселились на территорию 
Поднепровья. Им удалось создать первое 
славянское государство. Отсюда они 
переселялись (завоевывали) в Чехию, Польшу 
и на Балканы. 
 

Версия третья: 
Из Подунавья славяне переселялись на земли 
Восточной Европы в зависимости от различных 
обстоятельств. Часть обосновалась в Чехии, 
часть – в Польше, иные – в Поднепровье. 

 
В Летописи сказано: 
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«По долгим временам сели славяне по Дунаю, 
где теперь земля Венгерская и Болгарская. От 
тех славян разошлись славяне по земле и 
прозвались именами своими от мест, на 
которых сели. Так одни, придя, сели на реке 
именем Морава и прозвались морава, а другие 
назвались чехи. А вот еще те же славяне: 
белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда 
волохи напали на славян дунайских, и 
поселились среди них, и притесняли их, то 
славяне эти пришли и сели на Висле и 
прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли 
поляки, другие ляхи - лутичи, иные - 
мазовшане, иные - поморяне.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 

«По долгим временам»! Ныне государства 
славян размещаются на землях, которые 
входили в состав римских провинций: 
Паннония, Далмация, Дакия, Мессия, 
Македония и Тракия. В последствии 
византийские авторы именовали болгар 
миссянами. 

Гетские племена занимали территории 
вдоль Дуная – в Среднедунайской равнине, 
ограниченные на севере Карпатами, на юге 
Динарским нагорьем и Старой Планиной, на 
западе – Альпийскими горами, на востоке – 
устьем Днепра. 

Западными соседями гетов были германцы, 
на юге – греки и римляне, на востоке – скифы. 
 
 В каком контексте: долго где-то 

бродили, а потом сели на Дунае? 
 Или все же время, долгое время – с 

глубокой древности сидели – обитали 
на Дунае? 

 

 
«Когда же славянский народ, как мы говорили, 

жил на Дунае, пришли от скифов, то есть от хазар, 
так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были 

поселенцами на земле славян». Миниатюра 
Радзивилловской летописи 

 
С Дуная, согласно чешским легендам и 

сказаниям, вышел легендарный Чех – 
основатель Чешского государства (Ирасек 
Алоис. Старинные чешские сказания). А его 
племянник Лех откололся со своим родом и 
поселился на землях современной Польши 
(Галл Аноним. Хроника и деяния князей или 
правителей польских). 

 Освоение Европейского континента 
славянами: военная экспансия или 

мирная колонизация? 
 Почему славяне переселились из 

Подунавья в Поднепровье? 
 Когда произошло переселение, и кто 

его возглавил? 
 Почему Нестор делит славян на три 

ветви: южных, западных и 
восточных? 

 Какую ветвь славян символизировала 
собой Лыбедь? 

 
 

 
«…И так мучили дулебов». Миниатюра 

Радзивилловской летописи 

 
Особую роль в процессе пассионарности 

славян сыграло государство авар. Возможно, 
именно бесчинства, которые творили авары, 
захватившие Паннонию, стали наиболее 
весомой причиной, подтолкнувшей славян к 
переселениям. Более всех пострадало племя 
дулебов, находившееся в рабской зависимости 
от завоевателей. Населенные пункты 
«Дулибы» расположены в Львовской, 
Ровенской, Тернопольской областях Украины. 

О жестокости авар в «Повести временных 
лет» сказано: 
 
«Эти обры воевали и против славян и 
притесняли дулебов – также славян, и творили 
насилие женам дулебским: бывало, когда 
поедет обрин, то не позволял запрячь коня 
или вола, но приказывал впрячь в телегу трех, 
четырех или пять жен и везти его – обрина, – 
и так мучили дулебов. Были же эти обры 
велики телом, и умом горды, и Бог истребил 
их, умерли все, и не осталось ни одного 
обрина». 

Нестор «Повесть временных лет» 
 

Авары – народ, о происхождении которого 
ученые спорят по теперешнее время. Как 
впрочем, и о происхождении иных народов. 
Одни, считают аваров тюрками, вторгшимися 
на территорию Европы из Азии. Другие 
отстаивают их европейское происхождение и 
отождествляют с племенами аварцев, 
проживающих в Дагестане на Кавказе. 

На арене мировой истории авары 
появляются во второй половине VI века. В 
византийских источниках аварское племя 
«забендер» упоминается как основатель 
города Семендера в прикаспийском Дагестане. 

В 558 году послы авар прибывают в 
Константинополь ко двору императора 
Юстиниана и с ними был заключён союзный 
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договор. Византия пытается лавировать между 
варварскими государственными 
объединениями Восточной Европы. Авары 
начинают череду бесконечных войн с 
гепидами, антами, дулебами и болгарами. 

С 562 года каган Баяне I, вступив в союз с 
лангобардами, начал боевые действия против 
королевства гепидов. К 568 году ему удалось 
подчинить местное славянское, германское и 
романизированное население на Среднем 
Дунае. Таким образом, в Паннонии возник 
Аварский каганат. С этой территории, 
совместно со славянами, авары начинают 
экспансию на византийские земли на 
Балканах. 

Но после серии удачных войн, начинается 
этап распада государства. С одной стороны, 
этому способствовали славяне, которые в 623 
г. под предводительством Само поднимают 
восстание против авар, а в  626 г. 
отказываются воевать против Византии. С 
другой, булгары (племена кутригуров, 
утигуров и оногуров), которые в 632 г. 
Создали в Северном Причерноморье 
государство Старая великая Болгария. 

Правителем Старой Великой Болгарии 
становится каган Кубрат (болг. Кубрат, греч. 
Χουβρατις, Куртъ) из династии Дуло. Кубрат 
вытесняет авар из Северного Причерноморья и 
Нижнего Дуная. 

 

 
«В те времена существовали и обры, воевали они 

против царя Ираклия». Миниатюра 
Радзивилловской летописи 

 
«Мисяне, отселившись от северных котрагов, 
хазаров и хунавов, покинули родные места и, 
бродя по Европе, захватили во времена 
правившего тогда ромеями Константина, 
называемого Погонатом, эту [область] и 
поселились в ней; по имени своего 
родоначальника Булгара страну стали 
именовать Булгарией. 
Существует о них еще и другая история, 
примерно следующего содержания. Когда 
Леонтий отрезал нос императору ромеев 
Юстиниану и сослал его в Херсон, тот, 
изловчившись, бежал оттуда к Меотиде и 
склонил на свою сторону народ мисян, 
пообещав им большую награду, если они 
вернут ему власть. [Болгары] последовали за 
[Юстинианом] и, когда он снова вступил на 
престол, получили от него область в той части 
Македонии, которую обтекает Истр. Они 
переселились туда и, будучи всегда 

воинственно настроенными, вторгались в 
пределы Фракии, наносили большой ущерб 
ромеям и уводили людей в рабство. Однако и 
ромеи выступали против них, а так как 
[болгары] не могли устоять против отваги 
[ромеев], они скрывались в лесных засадах и 
побеждали их в неудобных для сражения 
местах.» 

Лев Диакон «История» 
 

Первое упоминание о протоболгарах 
относится к IV в. Тогда центр их государства 
находился в Приазовье. Во второй половине VI 
в. протоболгары разделились: часть их ушла 
на Запад, в Паннонию (это, очевидно, и имеет 
в виду Лев Диакон, говоря об их "блуждании" 
по Европе), а часть осталась в Приазовье, 
известная под названием кутригуров 
("котрагов" - у Льва). 

Константин IV Погонат был византийским 
императором в 668-685 гг. во времена его 
правления в 70-х годах VII в. на Дунае 
появились болгары. Имя Булгара, 
родоначальника болгарского народа, известно 
целому ряду византийских авторов. 

После смерти Кубрата в 665 году, его 
империя распалась на три части 
Черноморскую Болгарию, Волжскую Булгарию 
и Дунайскую Булгарию. 

И здесь имеем дело не с хаотичным 
броуновским движением народов и вождей во 
времени и пространстве. А с продуманной 
внешней политикой императоров 
Византийской империи и их конкурентов – 
правителей государств Восточной Европы. 
Империя пыталась обезопасить свои северные 
границы. Основным союзником вначале 
выступали болгары а затем хазары. 

Византийский император Юстиниан II 
взошел на престол. А в 695 г. полководец 
Леонтий совершил переворот. Юстиниану II 
отрезали нос и язык и сослали в Херсон. 
Херсон, древний Херсонес, Корсунь русских 
летописей - центр византийских владений в 
Крыму. Он бежал к таврам (княжество 
Феодоро) затем к хазарам в Фанагорию 
(Таманский полуостров). Меотида - древнее 
название Азовского моря. А после к черным 
болгарам Приазовья. Объединившись с 
войсками болгарского хана Тервела, он в 705 
г. подошел к Константинополю и сверг 
самозванца. Часть болгар из Приазовья 
император поселил в Македонии, а 
болгарскому хану дал титул цезаря. 

Но вернемся к восточным славянам. 
Арабский географ аль-Масуди сообщал во 
второй половине X в. о племенах «валинана» 
и «дулаба», которых в исторической 
литературе принято считать волынянами и 
дулебами. Примечательно, что дулебы 
относятся к пражско-корчакской 
археологической культуре. 

После бесконечных войн с булгарами, 
византийцами, славянами и франками 
Аварский каганат пал. В Паннонии возникло 
Великомаровское княжество. А в конце ІХ века 
Паннонию завоевали венгры под 
предводительством надьфейеделя Арпада. 
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«О народах, соседствующих с турками 
(венграми). Знай, что к туркам прилегают 
следующие народы. С западной стороны от 
них - Франгия, с северной - пачинакиты 
(печенеги), а с южной - ... Великая Моравия, 
т.е. страна Сфендоплока, которая совершенно 
уничтожена этими самыми турками и 
захвачена ими. Хорваты же соседят с турками 
у гор.» 

Константин Багрянородный «Об 
управлении империей» 

 
Игры престолов поражают воображение. К 

примеру, в борьбе за доминирование в 
Северном Причерноморье довольно не 
многочисленная и слабая группировка варягов 
во главе с Рюриковичами, умело использовала 
венгерскую орду для уничтожения вначале 
Блатенского княжества, а затем – Великой 
Моравии. Кроме этого, венгры (турки 
византийских хроник ІХ-Х вв.) враждовали и с 
Хазарским каганатом и с Болгарским царством, 
что было опять же на руку новым правителям 
Киева. 

Своих союзников венгров (угров) торков, 
берендеев и черных клобуков киевские князья 
умело использовали в борьбе с Византией и 
Хазарией. А династические связи с каганами 
Великой Степи стали традиционными. 

 
 Почему летописец так много внимания 

уделяет венграм, аварам и болгарам и 
откуда он черпает данные о 
правителях, живших за 4 столетия до 
него? 

 О чем говорят попытки князей 
обосноваться в Подунавье во Времена 
Кия, Святослава и Владимира и в 
более поздние времена? 

 

 
«Устраивались игрища между селами, и сходились 

на эти игрища, на пляски». Миниатюра 
Радзивилловской летописи 

 
Упоминая о насилии обров (авар) над 

дулебами, переселении болгар на Балканский 
полуостров, деятельности болгарского царя 
Симеона І Великого, проповеди Кирилла и 
Мефодия, а также других событиях, летописец 
постоянно акцентирует внимание на том, что 
все это происходит на территории расселения 
славянского народа. И тут же летописец может 
подчеркнуть: «По долгих временах сели 
славяне по Дунаю» или же: «пришли из земли 
скифов болгары и сели они по Дунаю и были 
насельники у славян». Есть и прочие 
упоминания о славянской прародине, которые 

содержатся в «Повести временных лет». 
Эти сведения требуют дополнительного 

анализа. Летопись, особенно ее начало, 
является своеобразным манифестом – 
идеологическим основанием для обоснования 
права Рюриковичей быть во главе государства. 

 
Таким образом мы можем 

констатировать, что славяне – исконные 
жители Европейского континента. 
Первоначальной территорией расселения 
славян является Среднее Подунавье – 
южные склоны Карпат-Татр, которые 
гигантской подковой прикрывают эти 
земли от северных и восточных ветров. 
Территория Паннонии привлекала своим 
выгодным расположением завоевателей 
как с юга – римляне, так и с востока: 
гунны, авары. Именно они подтолкнули 
славян к переселению на запад и на юг. 
Дальнейшее миксирование славян 
происходило под влиянием германцев, 
венгров и болгар. Но следует 
подчеркнуть, что всюду где оказывались 
славяне им удавалось занять лидирующее 
положение в среде местного населения. 

 
 

Прародители славянских народов 
 

Для понимания уроков истории порой 
недостаточно пересказать сказания 
«давно минувших дней». Необходимо 
реконструировать события прошлого. По 
крупицам, на основании фактов, 
восстановить ход, причины и следствия 
событий приведших к появлению 
современных государств, современных 
народов. В этих событиях кроются корни 
современной геополитики. Они являются 
основой межгосударственных и 
внутригосударственных отношений. Это 
древние пласты, которые живят 
современную действительность. И наша 
задача поддержать живительные ростки 
правды и выполоть бурьян вредоносных 
мифов, домыслов и предрассудков на 
благодатной ниве истории. 

 
Сложно сказать, удастся ли нам отыскать 

подтверждение реальности древних князей. 
Или же придется смириться с тем, что их 
имена отождествляются с древними народами 
Европы: 
 Кий – киевичи или поляне; 
 Щек или Чех – чехи; 
 Хорив – хорваты (белые хорваты, 

проживавшие в Карпатах); 
 Дулеб – дулебы Прикарпатья; 
 Лях или Лех – поляки; 
 Рус – русы, русичи, русь. Византийские 

авторы называли их «тавро-скифами», 
«росами», «скифами»; 

 Лыбедь – венгры (угры, мадяры). 
Византийские авторы именовали их 
«турками». 

Нас же интересует сама возможность 
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организованных действий под 
предводительством личностей, пускай даже не 
с такими, как указывается в Летописях, 
именами. 
 

Версия первая 
Кий, Щек, Хорив, Дулеб, Радим, Вятко и 
другие – имена, которые летописцы более 
близких нам времен дали вымышленным 
героям для идентифицирования народов и 
определения их места в истории. 
 

Версия вторая 
Прототипами упоминаемых в летописях князей 
были реальные личности, которые основали 
славянские государства в Европе, а 
подвластные им народы стали называться в 
соответствии с их именами. 
 

Вернемся ко временам зарождения в 
Восточной Европе славянских государств, 
вожди которых, не желавшие покоряться 
каганам, успешно реализовали свою 
пассионарность, вторгшись в лесные массивы, 
население которых находилось на более 
низком экономическом и военно–политическом 
уровне развития. Это позволило 
колонизировать земли Центральной и 
Восточной Европы. 

Автор "Повести временных лет", описывая 
события, связанные с основанием Киева тремя 
братьями и сестрой, продолжает 
общеславянскую традицию возведения всех 
славянских родов к одному первоначальному 
корню. Интересным является факт отхода от 
западноевропейской традиции – вести 
повествование только о западной ветви славян 
– образах Чеха и Леха. У летописца более 
широкое понимание истории славянства, как 
явления в истории Европы. 

В «Повести временных лет» явно 
прослеживается деление славян на три ветви: 
Хорив – южные славяне (хорваты), Щек – 
западные славяне (чехи), и конечно же, – 
старший брат Кий – восточные славяне. 

Сестра Лыбедь вполне могла 
символизировать союзников славян – угров 
(венгров). Они, хотя и не были родственными 
славянам по происхождению, заняли 
территории заселенные славянами, и, 
соединившись с ними, привнесли свой язык и 
культуру в семью европейских народов. 
Лебедией по мнению Н.Я.Данилевского и К.Я. 
Грота именовался край, из которого мадяры 
переселились в Подунавье ("О пути Мадьяр с 
Урала в Лебедию"). 
 

 

«По прошествии времени, после смерти братьев 
этих, стали притеснять полян древляне и иные 

окрестные люди». Миниатюра Радзивилловской 
летописи 

 
Исходя из такого понимания, поляне, 

которые явно идеализируются летописцем, не 
просто род или племя, а ядро народа. Такое 
же ядро есть у каждой из ветвей славян. Это 
лучший род (или племя), занимающийся 
земледелием, и люди, принадлежащие к нему, 
являются более благочестивыми и 
богобоязненными, нежели прочие. Поэтому 
именно вокруг этого племени (рода) и должны 
сплотиться остальные. Таков подход древних 
летописцев к пониманию вопросов этногенеза 
и государственного строительства. 

 
 Кий, Щек и Хорив; Чех, Лях и Рус; 

Радим, Вятко и Дулеб: мифические 
персонажи древних легенд или 
реальные правители? 

 Была ли миграция славян 
переселением семей на возах, в 
которых находились старики и дети и 
за которыми шли коровы, свиньи, 
козы… или же воинские 
подразделения бывших римских 
наемников-варваров захватывали 
новые земли? 

 

 
«Мы же, христиане всех стран, где 
веруют во святую Троицу, в единое 

крещение и исповедуют единую веру, 
имеем единый закон, поскольку мы 
крестились во Христа и во Христа 

облеклись». Миниатюра Радзивилловской 
летописи 

 
Если отойти от глобализации летописных 

данных, то на основании летописного 
свидетельства о трех братьях и сестре мы 
можем заключить и то, что поляне, до 
вокняжения Кия, управлялись несколькими 
родами, основным занятием которых была 
охота; Кий и его братья имели свои уделы на 
территории современного Киева. Позже братья 
основывают город – крепость Киев. 

В данной связи интересно, что Нестор, 
говоря о появлении славян в районе Киева, не 
просто констатирует факт прихода славян в 
Поднепровье, он указывает и территорию, с 
которой они переселились на эти земли (ранее 
занятые финно–угорскими племенами), – "с 
Дуная". 

Более того, летописец четко указывает, что 
именно болгары явились катализатором 
экспансии славян с Подунавья на Северо-
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организованных действий под 
предводительством личностей, пускай даже не 
с такими, как указывается в Летописях, 
именами. 
 

Версия первая 
Кий, Щек, Хорив, Дулеб, Радим, Вятко и 
другие – имена, которые летописцы более 
близких нам времен дали вымышленным 
героям для идентифицирования народов и 
определения их места в истории. 
 

Версия вторая 
Прототипами упоминаемых в летописях князей 
были реальные личности, которые основали 
славянские государства в Европе, а 
подвластные им народы стали называться в 
соответствии с их именами. 
 

Вернемся ко временам зарождения в 
Восточной Европе славянских государств, 
вожди которых, не желавшие покоряться 
каганам, успешно реализовали свою 
пассионарность, вторгшись в лесные массивы, 
население которых находилось на более 
низком экономическом и военно–политическом 
уровне развития. Это позволило 
колонизировать земли Центральной и 
Восточной Европы. 

Автор "Повести временных лет", описывая 
события, связанные с основанием Киева тремя 
братьями и сестрой, продолжает 
общеславянскую традицию возведения всех 
славянских родов к одному первоначальному 
корню. Интересным является факт отхода от 
западноевропейской традиции – вести 
повествование только о западной ветви славян 
– образах Чеха и Леха. У летописца более 
широкое понимание истории славянства, как 
явления в истории Европы. 

В «Повести временных лет» явно 
прослеживается деление славян на три ветви: 
Хорив – южные славяне (хорваты), Щек – 
западные славяне (чехи), и конечно же, – 
старший брат Кий – восточные славяне. 

Сестра Лыбедь вполне могла 
символизировать союзников славян – угров 
(венгров). Они, хотя и не были родственными 
славянам по происхождению, заняли 
территории заселенные славянами, и, 
соединившись с ними, привнесли свой язык и 
культуру в семью европейских народов. 
Лебедией по мнению Н.Я.Данилевского и К.Я. 
Грота именовался край, из которого мадяры 
переселились в Подунавье ("О пути Мадьяр с 
Урала в Лебедию"). 
 

 

«По прошествии времени, после смерти братьев 
этих, стали притеснять полян древляне и иные 

окрестные люди». Миниатюра Радзивилловской 
летописи 

 
Исходя из такого понимания, поляне, 

которые явно идеализируются летописцем, не 
просто род или племя, а ядро народа. Такое 
же ядро есть у каждой из ветвей славян. Это 
лучший род (или племя), занимающийся 
земледелием, и люди, принадлежащие к нему, 
являются более благочестивыми и 
богобоязненными, нежели прочие. Поэтому 
именно вокруг этого племени (рода) и должны 
сплотиться остальные. Таков подход древних 
летописцев к пониманию вопросов этногенеза 
и государственного строительства. 

 
 Кий, Щек и Хорив; Чех, Лях и Рус; 

Радим, Вятко и Дулеб: мифические 
персонажи древних легенд или 
реальные правители? 

 Была ли миграция славян 
переселением семей на возах, в 
которых находились старики и дети и 
за которыми шли коровы, свиньи, 
козы… или же воинские 
подразделения бывших римских 
наемников-варваров захватывали 
новые земли? 

 

 
«Мы же, христиане всех стран, где 
веруют во святую Троицу, в единое 

крещение и исповедуют единую веру, 
имеем единый закон, поскольку мы 
крестились во Христа и во Христа 

облеклись». Миниатюра Радзивилловской 
летописи 

 
Если отойти от глобализации летописных 

данных, то на основании летописного 
свидетельства о трех братьях и сестре мы 
можем заключить и то, что поляне, до 
вокняжения Кия, управлялись несколькими 
родами, основным занятием которых была 
охота; Кий и его братья имели свои уделы на 
территории современного Киева. Позже братья 
основывают город – крепость Киев. 

В данной связи интересно, что Нестор, 
говоря о появлении славян в районе Киева, не 
просто констатирует факт прихода славян в 
Поднепровье, он указывает и территорию, с 
которой они переселились на эти земли (ранее 
занятые финно–угорскими племенами), – "с 
Дуная". 

Более того, летописец четко указывает, что 
именно болгары явились катализатором 
экспансии славян с Подунавья на Северо-
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Восток. Летописцем, не упускаются из вида и 
хазары, которые в это ключевое для 
закладывания основ государственности у 
целого ряда народов Европейского 
континента, играли немаловажную роль. 

Исследуя древние хроники, можно 
констатировать, что формирование 
государственности у славян следует искать в 
событиях V – VI вв., происходящих в 
Придунайских землях. Подтверждение 
высказанным выше тезисам находим в одном 
из трудов, посвященных истории этого 
периода – работе "Летописное повествование 
о Малой России и ее народе и казаках вообще, 
отколь и из какого народа оные 
происхождение свое имеют, и по каким 
случаям они ныне при своих местах обитают, 
как то: Черкасские или Малороссийские и 
Запорожские, а от них уже Донские и от сих 
Яицкие, что ныне Уральские, Гребенские, 
Сибирские, Волгские, Терские, Некрасовские и 
пр. казаки, как равно и Слободские полки, 
собрано и составлено чрез труды инженер – 
генерал – майора и кавалера А.И. Ригельмана 
от 1785 – 86 года". 

Во время российско-турецкой войны 1768—
1774 гг., закончившейся подписанием Кючук-
Кайнарджийского договора, А.И. Ригельман 
отличился при атаке Силистры, 25 ноября 
1770 года был награждён орденом св. Георгия 
4-й степени. 

Именно оттуда, из под Силистры и Русе в 
50-70-х гг. ХVIII в. в Украину переселялись 
православные болгары на незаселенные 
Южно-украинские земли. В 1774—1782 годах 
состоял командиром Азовского департамента 
крепостей — своеобразного военно-
инженерного округа, центром которого была 
построенная крепость св. Димитрия 
Ростовского (из Макарова, Киевщина). 

В работе исследователя сказано: 
 

"… в начале V–го столетия многие колонны 
славян, не могшие более стерпеть жестокости 
оружия Римского, в то время весьма 
усилившегося, принуждены были оставить 
пределы дунайские и поселились на землях, 
где потом то место Краснорусиею назвалось, 
между рек Днестра и Днепра." 

А.И. Ригельман "Летописное 
повествование о Малой России" 

 
Далее Ригельман, основываясь на ряде 

исторических источников, констатирует, что 
летописные братья – реальные персонажи 
исторических событий. Но каждый из них 
первоначально выступал как предводитель и 
военачальник определенной группы славян и 
даже имел свой удел на приграничных с 
Римской империей территориях. И в данном 
контексте Кий выступает как союзник 
императора. 

 
 Мог ли Кий быть правителем 

отдельного славянского государства, 
находящегося в союзных отношениях 
с Византией? 

 Или же Кий – воевода иного 

правителя, который возглавил или 
создал государство, союзное 
Византийской империи? 

 
"Славяне ж, которые в Краснорусии 
поселились и от Днепра до реки Вислы 
селениями своими распространились, 
управляемы были собственными своими 
князьями, кои были три брата – Кий, Щек и 
Хорив. Старший из них, Кий, в 430 году 
построил при реке Днепре град, по своему 
имени – Киев, где он и владычествовал. 
Второй брат его, Щек, владение свое имел 
около Черного моря, а третий брат, Хорив, 
повелевал теми колоннами, которые 
поселились по реке Висле и по той [причине] 
висличами прозваны. Благоразумные поступки 
князя Кия привлекли к нему из многих 
славянами обитаемых земель множество 
народов, и чрез не многое время прославился 
он чрез оружие свое. Наконец, пошел войною 
на греков и был под Царьградом, заключил 
мир с ними. По возвращении своем взял он 
своих братьев, которые многие от соседей 
беспокойства терпели, к себе в Киев, куда и 
сестра их, Лебедь, последовала за ними. 
Тогда–то Щек на горе, не далеко вниз по реке 
от Киева, построил град Щековицу, которая 
гора или урочище и доныне в Киеве близ 
Выдубицкого монастыря тем же званием 
именуется. Хорив на другой горе также град 
построил и по своему ж имени назвал оный 
Хоривицею, который потом Вышгородом 
проименовалося (состоит выше Киева в 15 
верстах). А сестра их Лебедь построила град 
на высокой горе ниже Щековицы, дав ему имя 
Лебедин, почему и протекающая близ оного 
места небольшая река по её ж имени 
прозывалась Лебедью." 

А.И. Ригельман "Летописное 
повествование о Малой России" 

 
Прослеживается практически полное 

совпадение с летописными данными. 
Упоминание даты – 430 год – все же стоит 
поставить под сомнение. Любой факт 
необходимо подвергать всесторонней 
проверке. 
 
 

 
«И нашли их хазары сидящими на горах этих в 
лесах и сказали: "Платите нам дань". Поляне, 

посовещавшись, дали от дыма по мечу». 
Миниатюра Радзивилловской летописи 

 
В 1991 году в Анкаре Министерством 

культуры Турции издана книга "Шан кызы 
дастаны" ("Дастан о дочери Шана"). В данной 
работе изложена авторская версия о том, что в 
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древности Киев назывался Шамбатос. Сам 
город возник как крепость, которая 
упоминалась и в византийских хрониках. В 
соответствии с данной гипотезой, князь Кий 
был младшим братом Кубрата. И его задачей 
была охрана границ Великой Болгарии. 
Вначале он сражался с аварами на Дунае, а 
затем Кубрат перебросил его подразделения к 
северным рубежам. 

Таким образом, времена правления Кия в 
Киеве приближаются к нам еще на два 
столетия. Фактически работы, ставшие 
доступными для исследователей в IX веке: 
«Шан кызы дастаны», «Велесова книга» и 
другие можно назвать подделками и не 
учитывать свидетельства, которые в них 
имеются для воссоздания настоящей истории 
Восточной Европы. 

Но в данном контексте, проще всего 
считать и работы А.И. Ригельмана, Татищева 
Н.А. и других не научными. И вслед за 
апокрифическими произведениями отложить 
на дальнюю полку. 

И все же, будет более правильным 
принимать во внимание все свидетельства. 
Ведь даже ложные факты могут подтолкнуть 
исследователя на верный путь. Тем более, что 
труды авторов не признанных классической 
наукой могут реально опираться на 
утраченные источники. 

Таким образом труды, которые 
официальная наука по тем или иным причинам 
игнорирует, стоит воспринимать как 
историографические факты – концептуальные 
опусы составленные отдельными авторами или 
даже группами авторов, для поддержания того 
или иного мировоззренческого посыла. 

Зачастую такие псевдо-источники, или 
творения базирующиеся на якобы 
исчезнувших источниках появляются 
вследствие гениальной догадки 
исследователя. Но у него практически 
отсутствует фактический материал. Он 
вынужден идти против течения устоявшейся 
догматической науки. 

А через десятки лет заклейменная и 
забытая идея вдруг находит свое 
подтверждение в археологических находках и 
переведенных манускриптах. 
 
 В каких отношениях между собой 

находились славянские княжества? 
 Был ли Кий, Вятко, Радим и другие 

славянские князья самостоятельными 
или подчинялись иному государству? 

 Воспринимали ли местные, 
автохтонные племена миграцию 
славян с энтузиазмом? 

 Видели ли местные жители в 
небольшой группе славян-
переселенцев, пришедших на эти 
земли с Дуная  и Вислы своих 
правителей? 

 
Вернемся к работе А.И. Ригельмана. После 

анализа событий, связанных с Кием, следует 
рассказ о появлении на восточноевропейских 
землях Вятка и Радима, и даже Дулеба, имя 

которого также сохранилось в "Повести 
временных лет" в названии племени дулебов. 

 
"Храбрость и благоразумие сих князей 
привело им в подданство многие по полям и 
лесам скитающиеся народы и многие князи со 
своими народы, знатнейшие же Радим с 
радимчанами, Вятка с вятчанами и Дулеб со 
своими, около реки Буга жившими, народы 
дулебянами принуждены были оружию их 
подчиниться. Ходили они войною и на самый 
Север, против датчан, и неоднократно их 
побеждали. Царям греческим 
вспомоществовали и освобождали земли их от 
неприятелей; ходили ж и против болгар 
дунайских, и при реке Дунае князь Кий 
построил град Киевец." 

А.И. Ригельман "Летописное 
повествование о Малой России" 

 
В виду этого, можно предположить, что 

предводители славянских дружин, совместно с 
болгарами под предводительством Кубрата, 
воевали с аварами, которые угнетали 
население Подунавья. 

Впоследствии за вознаграждение 
византийского императора некоторые 
славянские князья сражались на Дунае с 
войсками Аспаруха – сына Кубрата. Ряд из них 
признали его превосходство и под его 
предводительством, совместно с болгарами, 
основали Первое Болгарское царство на 
Дунае. 

Князь Кий, потерпев поражение и 
вернувшись в свой град на Днепре, совершает 
поход на волжских болгар. О войнах Кия с 
дунайскими и волжскими болгарами 
свидетельствует Никоновская летопись. 

В это же время Византия активно 
взаимодействует с народами Северного 
Причерноморья: печенегами, венграми 
(турками, уграми, мадярами) и хазарами. 

Манипулируя и стравливая между собой 
народы и государства, императоры пытаются 
обезопасить свои границы от их нападений. 
Главную опасность византийцы видят в 
объединении своих противников. 

Самую большую угрозу империя видит в 
дунайских болгарах занявших территории 
империи на Балканах. В то же время черные 
болгары, обитающие в Приазовье и 
соседствующие с Херсонесом – византийской 
колонией на Крымском полуострове, также 
вселяют страх в сердца правителей 
Константинополя. 

 
«[Знай], что так называемая Черная Булгария 
может воевать с хазарами.» 

Константин Багрянородный «Об 
управлении империей» 

 
Черная Булгария известна также по 

«Повести временных лет»: согласно договору 
Игоря 944 г. с Византией, русский князь 
обязывал защищать "Корсунскую землю" 
(округ Херсона) от черных болгар, 
нападавших из Приазовья. Локализация 
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древности Киев назывался Шамбатос. Сам 
город возник как крепость, которая 
упоминалась и в византийских хрониках. В 
соответствии с данной гипотезой, князь Кий 
был младшим братом Кубрата. И его задачей 
была охрана границ Великой Болгарии. 
Вначале он сражался с аварами на Дунае, а 
затем Кубрат перебросил его подразделения к 
северным рубежам. 

Таким образом, времена правления Кия в 
Киеве приближаются к нам еще на два 
столетия. Фактически работы, ставшие 
доступными для исследователей в IX веке: 
«Шан кызы дастаны», «Велесова книга» и 
другие можно назвать подделками и не 
учитывать свидетельства, которые в них 
имеются для воссоздания настоящей истории 
Восточной Европы. 

Но в данном контексте, проще всего 
считать и работы А.И. Ригельмана, Татищева 
Н.А. и других не научными. И вслед за 
апокрифическими произведениями отложить 
на дальнюю полку. 

И все же, будет более правильным 
принимать во внимание все свидетельства. 
Ведь даже ложные факты могут подтолкнуть 
исследователя на верный путь. Тем более, что 
труды авторов не признанных классической 
наукой могут реально опираться на 
утраченные источники. 

Таким образом труды, которые 
официальная наука по тем или иным причинам 
игнорирует, стоит воспринимать как 
историографические факты – концептуальные 
опусы составленные отдельными авторами или 
даже группами авторов, для поддержания того 
или иного мировоззренческого посыла. 

Зачастую такие псевдо-источники, или 
творения базирующиеся на якобы 
исчезнувших источниках появляются 
вследствие гениальной догадки 
исследователя. Но у него практически 
отсутствует фактический материал. Он 
вынужден идти против течения устоявшейся 
догматической науки. 

А через десятки лет заклейменная и 
забытая идея вдруг находит свое 
подтверждение в археологических находках и 
переведенных манускриптах. 
 
 В каких отношениях между собой 

находились славянские княжества? 
 Был ли Кий, Вятко, Радим и другие 

славянские князья самостоятельными 
или подчинялись иному государству? 

 Воспринимали ли местные, 
автохтонные племена миграцию 
славян с энтузиазмом? 

 Видели ли местные жители в 
небольшой группе славян-
переселенцев, пришедших на эти 
земли с Дуная  и Вислы своих 
правителей? 

 
Вернемся к работе А.И. Ригельмана. После 

анализа событий, связанных с Кием, следует 
рассказ о появлении на восточноевропейских 
землях Вятка и Радима, и даже Дулеба, имя 

которого также сохранилось в "Повести 
временных лет" в названии племени дулебов. 

 
"Храбрость и благоразумие сих князей 
привело им в подданство многие по полям и 
лесам скитающиеся народы и многие князи со 
своими народы, знатнейшие же Радим с 
радимчанами, Вятка с вятчанами и Дулеб со 
своими, около реки Буга жившими, народы 
дулебянами принуждены были оружию их 
подчиниться. Ходили они войною и на самый 
Север, против датчан, и неоднократно их 
побеждали. Царям греческим 
вспомоществовали и освобождали земли их от 
неприятелей; ходили ж и против болгар 
дунайских, и при реке Дунае князь Кий 
построил град Киевец." 

А.И. Ригельман "Летописное 
повествование о Малой России" 

 
В виду этого, можно предположить, что 

предводители славянских дружин, совместно с 
болгарами под предводительством Кубрата, 
воевали с аварами, которые угнетали 
население Подунавья. 

Впоследствии за вознаграждение 
византийского императора некоторые 
славянские князья сражались на Дунае с 
войсками Аспаруха – сына Кубрата. Ряд из них 
признали его превосходство и под его 
предводительством, совместно с болгарами, 
основали Первое Болгарское царство на 
Дунае. 

Князь Кий, потерпев поражение и 
вернувшись в свой град на Днепре, совершает 
поход на волжских болгар. О войнах Кия с 
дунайскими и волжскими болгарами 
свидетельствует Никоновская летопись. 

В это же время Византия активно 
взаимодействует с народами Северного 
Причерноморья: печенегами, венграми 
(турками, уграми, мадярами) и хазарами. 

Манипулируя и стравливая между собой 
народы и государства, императоры пытаются 
обезопасить свои границы от их нападений. 
Главную опасность византийцы видят в 
объединении своих противников. 

Самую большую угрозу империя видит в 
дунайских болгарах занявших территории 
империи на Балканах. В то же время черные 
болгары, обитающие в Приазовье и 
соседствующие с Херсонесом – византийской 
колонией на Крымском полуострове, также 
вселяют страх в сердца правителей 
Константинополя. 

 
«[Знай], что так называемая Черная Булгария 
может воевать с хазарами.» 

Константин Багрянородный «Об 
управлении империей» 

 
Черная Булгария известна также по 

«Повести временных лет»: согласно договору 
Игоря 944 г. с Византией, русский князь 
обязывал защищать "Корсунскую землю" 
(округ Херсона) от черных болгар, 
нападавших из Приазовья. Локализация 
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спорна: область Кубани. Она находилась 
между Днепром и Хазарией, занимая часть 
старинной области кутигуров или котрагов к 
западу от Танаиса. Действительно, как 
явствует из сообщений Константина, русы, 
направляясь в Тавриду, проходят от Днепра 
путь через Черную Булгарию и Хазарию. 

В таком горниле отношений, договоров, 
интриг, военных предприятий закалялась 
сталь мечей славянских предводителей – Кия, 
щека, Хорива, Радима, Вятка и Дулеба. Они 
искали свое место не только на землях 
Восточной Европы, но и в истории. 

Дунай, Балканы – магнит, на протяжении 
столетий притягивающий внимание 
правителей Северного Причерноморья, словно 
мифическая страна Эльдорадо, словно 
таинственная прародина, колыбель 
славянских народов. Поразительно, что через 
несколько сотен лет киевский князь Святослав 
І сделает подобную попытку закрепиться на 
Дунае и даже перенесет свою столицу в 
Доростол (Переяславец, Киевец), современную 
Силистру. Но попытки захватить Балканы и 
Константинополь киевскими, а затем 
московскими правителями будут тщетными. 

Подчеркнем, что отечественные ученые 
установили, что славянское племя поляне 
было пришлым и поселилось на землях 
древлян. С собой переселенцы с Дуная 
принесли культуру и воинское искусство. В 
подтверждение своей концепции 
исследователи единогласно приводят такой 
яркий аргумент, как название реки «Десна» - 
правая - «десница». По их мнению, такое 
название появилось из-за того, что славяне 
поднимались вверх по Славутичу, а его левый 
приток находился по продвижению – справа. 

Кий пытался закрепиться на берегах Дуная 
и даже основал крепость – Киевец, но 
конфликт с местным населением вынудил его 
вернуться на Родину. Либо наоборот, агрессия 
со стороны дунайских славян или тюрков 
подтолкнула самостоятельного военачальника 
вместе с верными соратниками "искать счастья 
на чужбине" и осесть на благодатных землях 
Среднего Поднепровья. 

Но кроме вектора Дунай–Днепр в истории 
восточных славян есть и вектор Висла–Днепр. 
И в данном контексте интересным является тот 
факт, что на землях нынешней Польши, 
восточнее племени «полян» обитало племя 
«куявы». 

Куявы, куявяне (Kujawiacy, Kujawianie) — 
западнославянское племя, жившее между 
средним течением реки Вислы и верхним 
течением реки Нотец, главным образом в 
районе озера Гопло и цепи озёр, связанных с 
рекой Нотец. В Х веке куявы вошли в состав 
единой польской народности. Куява — это род 
плодоносной земли, оттуда и происходит 
название Kujawianie (куявяне). 

Это название имеется в польских хрониках 
ХІІ века, но относится к более раннему 
периоду. Согласно преданиям, именно у озера 
Гопло и зародилось Польское государство. 
Также с этими местами связано принятие 
Мешко I христианства по латинскому обряду в 
966 году. Куявия (польск. Kujawy) — 

историческая область на севере Польши. В 
настоящее время Куявия входит в состав 
территории Куявско-Поморского воеводства. 

Согласитесь, факт, как говорится, налицо. 
И такие данные и, соответственно, версия о 
польских корнях Киевского государства, 
конечно же, были не интересны как для 
российских, так и для советских правителей, а 
значит – и историков. Выводы за вами. 

 
Видим, что персонажи древних 

легенд – не вымысел. Это реальные 
государственные деятели. И мы 
понимаем, что не жалкие кибитки с 
пожитками влачились за патриархами 
Чехом, Лехом, Кием, Радимом и Вятком и 
Дулебом, а мощные армейские 
подразделения. И перемещались они не 
по "лесам и болотам, нехожеными 
тропами", а продвигались проторенными 
издревле путями по необъятным 
просторам древних государств; 
подвластные воле могучего владыки 
вассалы строили новые города и 
крепости. 

 
 

Первые славянские государства 
Восточной Европы 

 
После распада Гуннской империи 

возникли тюркские государства: Аварский 
каганат в Паннонии (территория 
современной Австрии), Старая Великая 
Болгария в Северном Причерноморье 
(территории современной Украины и 
Европейской части России). В результате 
ослабления Римской империи некоторые 
предводители славянских дружин, 
создали новые государственные 
объединения: государство Само, Великая 
Моравия, Куявия, Славия, Артания. 
Известны даже имена первых князей: 
Слав (Пан), Чех (Щек), Лех, Кий, Хорив, 
Дулеб, радим и Вятко. Не просто князей а 
родоначальников династий, наций. 
народов. Основателей государств. 

 
Но правители этих государств тоже не 

обладали абсолютной властью. И все большей 
силы набирали местные династии, которые 
опирались на племенную знать. Продвижение 
и захват новых территорий славянскими 
князьями как на Балканском полуострове, так 
и в районе Вислы, Одера и Днепра привел к 
тому, что укрепления, имевшие когда–то 
огромное стратегическое значение, такие как 
Бельское городище, "Трояновы валы" 
оказались в их тылу и, следовательно, 
перестали играть стратегическую роль. 

 
Версия первая 

До Руси на территории Восточной Европы у 
славян не было государств, что подтверждает 
неспособность славян к созданию 
государственного устройства. Варяги стали 
государство-образующим этносом вокруг 
которого сплотились рассеянные в Северном 
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Причерноморье народы в борьбе с 
чужестранными завоевателями: византийцами, 
хазарами, аварами и прочими. 
 

Версия вторая 
Государственность у славян появилась задолго 
до появления варягов – руси. Славяне, 
занимая территории Восточной Европы, несли 
с собой государственное устройство. Варяги 
успешно использовали вражду между 
славянами и народами Великой Степи. Русь 
стала «третьей силой» в борьбе между 
восточно-славянскими государственными 
объединениями с Аварским и Хазарским 
каганатами. 

 
 Насколько глубоки были познания 

славянских предводителей и 
хронистов в географии? 

 Каким образом миролюбивые славяне 
миновали укрепления воинственных 
гетов, гуннов и прочих народов, 
государства которых располагались в 
Северном Причерноморье? 

 
На юге римляне отступили за Дунай, а на 

севере местные племена признали власть 
колонизаторов – славянских дружин под 
предводительством Чеха, Леха, Кия, Радима, 
Вятка, Дулеба и других предприимчивых 
военачальников. 

Деятельность Радима и Вятка в целом 
вполне вписывается в общую концепцию этой 
рабочей гипотезы. Но ряд пробелов и 
неточностей требуют более подробного 
изучения. 
 
 Что кроется в названии племен 

«северяне» и «северцы» - общие 
этнические корни, или случайное 
совпадение? 

 Переняли ли местные племена язык 
славян или они изначально говорили 
на одном языке? 

 
На среднем течении реки Десна 

обосновалось племя северян: 
 

"А другие же сели по Десне и по Сейму, и по 
Суле и назвались северяне"  

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Интересным объектом является центр 

могучего древнего княжества на территории 
северян – град Чернигов, который долгое 
время оспаривал с Киевом первенство в 
Древнеруском государстве. Возможно, он даже 
более древний, нежели Киев. История 
отношений Черниговской и Киевской династий 
заслуживает отдельной экспедиции в 
прошлое. 

В данном контексте следует рассмотреть 
вопросы, связанные с этнической 
принадлежностью северян, радимичей и 
вятичей. 
 

 
«Царь же крестил князя их и всех бояр и заключил 

мир с болгарами». Миниатюра Радзивилловской 
летописи 

 
Археолог С.И. Климовский, изучая 

политические процессы в Византийской 
империи, отношения между Константинополем 
и Плиской – первой столицей Болгарского 
царства, их взаимодействие и влияние на 
славянские племена на Балканах, а также 
анализируя находки на территории расселения 
полян и северян в Поднепровье, уверенно 
констатирует, что они являлись союзниками 
болгар в борьбе с империей. Более того, на 
основании археологических находок на 
территории Киевщины доказыват, что 
северяне и поляне переселились с Балкан в 
Поднепровье вследствие указанных 
процессов. 

Северяне (сѣверо, сѣверъ, сѣверы) — 
восточно-славянский племенной союз, 
населявший в начале VIII—XI веков 
территорию современных Черниговской, 
Сумской, Брянской, Курской, Белгородской 
областей. В археологии отождествляется с 
роменской и волынцевской культурами. 

По мнению В.П. Кобычева, есть 
существенные основания для того чтобы 
считать восточнославянское племя северян 
(разночтение: севери) переселенцами из 
западных или южных славянских земель. 
Племя, носившее такое же имя в VII—X веках 
локализовалось на правом берегу нижнего 
Дуная (Болгария). [Кобычев В.П. В поисках 
прародины славян — Москва: Наука, 1973.]. 

Северцы (греч. Σέβερεις, болг. севери, 
северци, северы) – славянское племя, 
проживавшее в VII веке на землях к югу от 
нижнего Дуная. Северцы переселились на 
Дунай в начале VII века, после поражения 
византийского императора Маврикия от славян 
в 602 году. Северцы ассимилировали местное 
население - фракийцев, часть которых 
уничтожили, часть вытеснили в горы. 
 
 Каким образом северяне попали в 

Поднепровье? 
 Поляне и северяне переселялись 

вместе или порознь? 
 Какие события подтолкнули славян к 

переселению на север? 
 
Раньше в исторической науке доминировал 

подход, сутью которого была версия о мирной 
колонизации с юга. Более того, ученые 
старались не замечать ни западные параллели 
в истории восточных славян, ни местный 
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Причерноморье народы в борьбе с 
чужестранными завоевателями: византийцами, 
хазарами, аварами и прочими. 
 

Версия вторая 
Государственность у славян появилась задолго 
до появления варягов – руси. Славяне, 
занимая территории Восточной Европы, несли 
с собой государственное устройство. Варяги 
успешно использовали вражду между 
славянами и народами Великой Степи. Русь 
стала «третьей силой» в борьбе между 
восточно-славянскими государственными 
объединениями с Аварским и Хазарским 
каганатами. 

 
 Насколько глубоки были познания 

славянских предводителей и 
хронистов в географии? 

 Каким образом миролюбивые славяне 
миновали укрепления воинственных 
гетов, гуннов и прочих народов, 
государства которых располагались в 
Северном Причерноморье? 

 
На юге римляне отступили за Дунай, а на 

севере местные племена признали власть 
колонизаторов – славянских дружин под 
предводительством Чеха, Леха, Кия, Радима, 
Вятка, Дулеба и других предприимчивых 
военачальников. 

Деятельность Радима и Вятка в целом 
вполне вписывается в общую концепцию этой 
рабочей гипотезы. Но ряд пробелов и 
неточностей требуют более подробного 
изучения. 
 
 Что кроется в названии племен 

«северяне» и «северцы» - общие 
этнические корни, или случайное 
совпадение? 

 Переняли ли местные племена язык 
славян или они изначально говорили 
на одном языке? 

 
На среднем течении реки Десна 

обосновалось племя северян: 
 

"А другие же сели по Десне и по Сейму, и по 
Суле и назвались северяне"  

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Интересным объектом является центр 

могучего древнего княжества на территории 
северян – град Чернигов, который долгое 
время оспаривал с Киевом первенство в 
Древнеруском государстве. Возможно, он даже 
более древний, нежели Киев. История 
отношений Черниговской и Киевской династий 
заслуживает отдельной экспедиции в 
прошлое. 

В данном контексте следует рассмотреть 
вопросы, связанные с этнической 
принадлежностью северян, радимичей и 
вятичей. 
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летописи 
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и Плиской – первой столицей Болгарского 
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славянские племена на Балканах, а также 
анализируя находки на территории расселения 
полян и северян в Поднепровье, уверенно 
констатирует, что они являлись союзниками 
болгар в борьбе с империей. Более того, на 
основании археологических находок на 
территории Киевщины доказыват, что 
северяне и поляне переселились с Балкан в 
Поднепровье вследствие указанных 
процессов. 
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восточно-славянский племенной союз, 
населявший в начале VIII—XI веков 
территорию современных Черниговской, 
Сумской, Брянской, Курской, Белгородской 
областей. В археологии отождествляется с 
роменской и волынцевской культурами. 

По мнению В.П. Кобычева, есть 
существенные основания для того чтобы 
считать восточнославянское племя северян 
(разночтение: севери) переселенцами из 
западных или южных славянских земель. 
Племя, носившее такое же имя в VII—X веках 
локализовалось на правом берегу нижнего 
Дуная (Болгария). [Кобычев В.П. В поисках 
прародины славян — Москва: Наука, 1973.]. 

Северцы (греч. Σέβερεις, болг. севери, 
северци, северы) – славянское племя, 
проживавшее в VII веке на землях к югу от 
нижнего Дуная. Северцы переселились на 
Дунай в начале VII века, после поражения 
византийского императора Маврикия от славян 
в 602 году. Северцы ассимилировали местное 
население - фракийцев, часть которых 
уничтожили, часть вытеснили в горы. 
 
 Каким образом северяне попали в 

Поднепровье? 
 Поляне и северяне переселялись 

вместе или порознь? 
 Какие события подтолкнули славян к 

переселению на север? 
 
Раньше в исторической науке доминировал 

подход, сутью которого была версия о мирной 
колонизации с юга. Более того, ученые 
старались не замечать ни западные параллели 
в истории восточных славян, ни местный 
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археологический материал. Ныне, при 
наличии обширной археологической базы, 
такие подходы выглядят более чем не 
убедительными. Вызывают улыбку и попытки 
убрать с карт названия некоторых 
западнославянских племен (польские куявы и 
поляне), о чем говорилось выше. 

В противоречие с концепцией мирного 
сосуществования славян и народов Великой 
Степи вступает информация, помещенная в 
Никоновской летописи: 

 
"Ходил к Царьграду с сильной ратью. Кий 
княжил в роде своем и завоевал многие 
страны. А с Константиноградским царем жил в 
братском мире. Оказывая ему помощь, ходил 
на болгар и прийдя к Дунаю возлюбил место и 
поставил там град, в котором хотел остаться с 
родом своим. Но местные жители воевали с 
ним. Град тот и ныне именуется, живущими на 
Дунае –  Киевец. Также на волжских и 
камских болгар ходил и победил, и 
возвратился в град свой Киев." 

«Никоновская летопись» 
 
Исходя из данного источника, мы видим, 

что Кий, 
во-первых, действует самостоятельно, так 

как в источнике нет упоминания о приказе или 
договоре с Кубратом; 

во-вторых, вступает в конфликт с 
волжскими болгарами, а разделение на 
черных, волжских и дунайских болгар 
произошло после смерти Кубрата. 

События, вероятно, происходят уже после 
распада Старой Великой Болгарии, мы не 
можем исключать влияния на принятие 
решения Кия со стороны. Это отодвигает 
период правления Кия ближе к VIII в. и не 
позволяет говорить о мирных отношениях с 
булгарами. Возможно, и на Дунае Кий 
выполнял роль союзника Византии в борьбе с 
потомками хана Кубрата. 

Сын Кубрата – Аспарух после завоевания 
Добруджи, бывшей провинции Византии, в 681 
году в битве при Онгале разгромил армию 
византийского императора Константин IV и 
основал Первое Болгарское царство со 
столицей в Плиске. 

Территория государства включала в себя 
Правобережье Днепра, Буджак и Добруджу. 
Союз со славянами позволил Аспаруху 
противостоять хазарам на востоке, аварам на 
севере и Византии на юге. 

Византийская дипломатия всегда довольно 
успешно в своих отношениях с варварами 
претворяла в жизнь идею, заложенную 
императором Юлием Цезарем во внешнюю 
политику империи: «divide et impera» – 
«разделяй и властвуй». 

Славянские, болгарские и хазарские 
правители были важными фигурами в большой 
политической игре византийского двора. Но 
порой игроки, увлекаясь дворцовыми 
интригами, теряли нити влияния на 
варварских властителей. И марионетки. 
превращаясь в самостоятельных игроков, 
начинали вершить историю. 

Но вернемся к северцам-северянам. Ученые 
считают, что до вторжения булгар племя 
северцев было самым северным из славянских 
племён Фракии, и последующее появление в 
VIII веке северян в Польше и на левобережье 
Днепра может объясняться миграцией 
задунайских северян на север и северо-
восток. 

Тогда, в 680 году северцы стали 
союзниками хана Аспаруха - основателя 
Первого Болгарского царства. Часть северцев 
была вытеснена из Добруджи на восток, к 
побережью Черного моря. 

Определить с абсолютной точностью время 
переселения северян и полян в Поднепровье 
на основании имеющихся данных не 
представляется возможным. Но предпосылки, 
причины, сама канва событий, основные вехи 
и действующие лица максимально точно 
описаны в сохранившихся до наших дней 
хрониках. 

 
 Какая связь между сходными 

названиями рек в Центральной и 
Восточной Европе? 

 О чем свидетельствует сходство 
названий топонимов Западной и 
Восточной Европы? 

 
Подтверждения тесных отношений между 

славянским населением, жившим в 
окрестностях Дуная, Вислы и Днепра 
предоставляет и археология. Так на землях, 
занятых северянами, археологи обнаружили 
остатки многочисленных поселений VIII–X вв. 
Наиболее крупные – Крапивенское городище в 
Белгородской области и Донецкое городище в 
Харьковской области. 

Северяне строили линии укреплённых 
(окружённых частоколом, рвами и валами) 
городищ. Артефакты, найденные в поселениях 
северян, свидетельствуют об их тесных связях 
со славяно–аварским населением Подунавья, 
причем вначале среди находок большое 
количество украшений и вещей степного 
круга, характерных для Салтовской культуры, 
связываемой с протоболгарами и хазарами. А 
в IX веке количество Салтовских вещей, 
ювелирных украшений византийского и 
подунайского типов уменьшается. Раскопки 
свидетельствуют о постепенном формировании 
местной культурной среды. 

Летопись, как, впрочем, и археологические 
находки, и гидронимы – названия рек, озер … 
– постоянно дают нам убедительные 
подсказки, которыми кабинетные ученые 
часто пренебрегают. Так в верховье Оки, где, 
согласно летописным данным, проживали 
вятичи, в нее впадает речка Орлик. Ныне там 
расположен город Орел. В древности река 
имела название Орел, Орель. 

Интересно, что рядом с Полтавой в Ворсклу 
впадает речка Орчик. В реку Псел (приток 
Днепра) впадает Хорол – река, воспетая 
Николаем Гоголем. Через Днепровскую 
область протекает речка Орель, также 
впадающая в Днепр. 

Невдалеке от Белгорода, расположенного 
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на южной границе расселения вятичей, на 
левом берегу реки Сиверский Донец, берет 
свое начало река Ворскла, в которую на 
территории нынешнего города Полтава 
впадает речушка Лтава, упомянутая в 
летописи. Столица Чехии – Прага расположена 
на реке Влтава. Интересные совпадения 
гидронимов, свидетельствуют о том, что те, 
кто давал им названия, имели единое, "от 
одного языка", происхождение. 

Конечно, можно было бы проигнорировать 
топонимические и другие сходства, 
имеющиеся в различных регионах Европы, 
если бы не целый ряд летописных данных о 
том, что в древние времена на территории 
Европы происходил постоянный культурно–
экономический и этносоциальный обмен между 
различными группами населения, ставшими 
основой для формирования современных 
европейских народов. 

 
 Какова роль географического фактора 

в формировании государства у 
восточных славян? 

 Где пролегали восточные границы 
расселения восточнославянских 
народов? 

 Кто провел славян через Карпаты и 
болота Полесья в Поднепровье? 

 
Переселенцы славяне, мигрируя с Вислы 

(радимичи и вятичи) и Дуная (поляне, 
северяне), заняли данные территории, 
оттеснив и частично ассимилировав финно-
угорские племена. А в последующие столетия 
территории, ранее занятые северянами, 
радимичами и вятичами, стали 
доминирующими в формировании 
государственности у восточных славян. 

Продолжим анализ летописных 
свидетельств, которые представляют целые 
пласты информации, позволяющей взглянуть 
на древние и настоящие события под иным 
углом зрения. 

В "Повести временных лет" есть 
утверждение, которое опровергает мнение об 
отсутствии государственности у восточных 
славян до прихода варягов. 

 
"И после этих братьев стал род их держать 
княжение у полян, а у древлян было свое 
княжение, а у дреговичей свое, а у славян в 
Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где 
полочане." 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Таким образом, на территориях, которые 

вошли в состав Руси, славяне создали 
Полянское, Древлянское, Дреговское, 
Новгородское и Полочанское княжества. 
Впоследствии они были захвачены варягами. А 
перед этим, поляне вместе с другими 
восточнославянскими княжествами, 
находились под властью хазар. 
 

 
«Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со 

словен, и с мери, и с кривичей. А хазары брали с 
полян, и с северян, и с вятичей по серебряной 

монете и по белке от дыма». Миниатюра 
Радзивилловской летописи 

 
С полной уверенностью можно сказать, что 

правящим родом полян была местная династия 
Киевичей. Но вернемся к вопросу, связанному 
с происхождением правящей династии у 
радимичей и вятичей. Автор "Повести 
временных лет" считает, что 
восточнославянские народности имели 
различное происхождение: поляне – 
славянского рода, радимичи и вятичи – 
польского. Рассмотрим некоторые вопросы, 
являющиеся косвенным подтверждением (либо 
опровержением) летописных фактов. 

 
 Можно ли определить границы 

расселения северян, полян, 
радимичей и вятичей? 

 Где располагалась столица союза или 
столицы племен? 

 Чем отличались радимичи и вятичи от 
прочего населения данных 
территорий? 

 
Восточнославянские племена радимичей и 

вятичей проживали к востоку от Днепра. Исток 
реки Ока является крупным ландшафтным 
памятником природы регионального значения 
юга Орловской области, а название известно с 
летописных времен. Нестор в «Повести 
временных лет» записал: "Вятко седее родом 
на Оце". 

Этот район достаточно изучен и описан 
разными авторами в разное время, особенно 
активно исследовался в ХVІІ – ХIХ веках. 

В Летописи есть указание на то, что в 
верховье реки Ока находилось племя вятичей, 
к западу от него, в бассейне реки Сож, – 
племя радимичей: 

 
"Радимичи сидят на реке Сож, а вятичи по 
Оке." 

Нестор «Повесть временных лет» 
 

Здесь же можем прочесть рассказ о том, 
что племена радимичей и вятичей произошли 
от двух братьев ляхов (поляков): Радима и 
Вятка. 

 
"Были ведь два брата у ляхов – Радим, а 
другой – Вятко; и пришли и сели: Радим на 
Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко 
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на южной границе расселения вятичей, на 
левом берегу реки Сиверский Донец, берет 
свое начало река Ворскла, в которую на 
территории нынешнего города Полтава 
впадает речушка Лтава, упомянутая в 
летописи. Столица Чехии – Прага расположена 
на реке Влтава. Интересные совпадения 
гидронимов, свидетельствуют о том, что те, 
кто давал им названия, имели единое, "от 
одного языка", происхождение. 

Конечно, можно было бы проигнорировать 
топонимические и другие сходства, 
имеющиеся в различных регионах Европы, 
если бы не целый ряд летописных данных о 
том, что в древние времена на территории 
Европы происходил постоянный культурно–
экономический и этносоциальный обмен между 
различными группами населения, ставшими 
основой для формирования современных 
европейских народов. 

 
 Какова роль географического фактора 

в формировании государства у 
восточных славян? 

 Где пролегали восточные границы 
расселения восточнославянских 
народов? 

 Кто провел славян через Карпаты и 
болота Полесья в Поднепровье? 

 
Переселенцы славяне, мигрируя с Вислы 

(радимичи и вятичи) и Дуная (поляне, 
северяне), заняли данные территории, 
оттеснив и частично ассимилировав финно-
угорские племена. А в последующие столетия 
территории, ранее занятые северянами, 
радимичами и вятичами, стали 
доминирующими в формировании 
государственности у восточных славян. 

Продолжим анализ летописных 
свидетельств, которые представляют целые 
пласты информации, позволяющей взглянуть 
на древние и настоящие события под иным 
углом зрения. 

В "Повести временных лет" есть 
утверждение, которое опровергает мнение об 
отсутствии государственности у восточных 
славян до прихода варягов. 

 
"И после этих братьев стал род их держать 
княжение у полян, а у древлян было свое 
княжение, а у дреговичей свое, а у славян в 
Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где 
полочане." 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Таким образом, на территориях, которые 

вошли в состав Руси, славяне создали 
Полянское, Древлянское, Дреговское, 
Новгородское и Полочанское княжества. 
Впоследствии они были захвачены варягами. А 
перед этим, поляне вместе с другими 
восточнославянскими княжествами, 
находились под властью хазар. 
 

 
«Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со 

словен, и с мери, и с кривичей. А хазары брали с 
полян, и с северян, и с вятичей по серебряной 

монете и по белке от дыма». Миниатюра 
Радзивилловской летописи 

 
С полной уверенностью можно сказать, что 

правящим родом полян была местная династия 
Киевичей. Но вернемся к вопросу, связанному 
с происхождением правящей династии у 
радимичей и вятичей. Автор "Повести 
временных лет" считает, что 
восточнославянские народности имели 
различное происхождение: поляне – 
славянского рода, радимичи и вятичи – 
польского. Рассмотрим некоторые вопросы, 
являющиеся косвенным подтверждением (либо 
опровержением) летописных фактов. 

 
 Можно ли определить границы 

расселения северян, полян, 
радимичей и вятичей? 

 Где располагалась столица союза или 
столицы племен? 

 Чем отличались радимичи и вятичи от 
прочего населения данных 
территорий? 

 
Восточнославянские племена радимичей и 

вятичей проживали к востоку от Днепра. Исток 
реки Ока является крупным ландшафтным 
памятником природы регионального значения 
юга Орловской области, а название известно с 
летописных времен. Нестор в «Повести 
временных лет» записал: "Вятко седее родом 
на Оце". 

Этот район достаточно изучен и описан 
разными авторами в разное время, особенно 
активно исследовался в ХVІІ – ХIХ веках. 

В Летописи есть указание на то, что в 
верховье реки Ока находилось племя вятичей, 
к западу от него, в бассейне реки Сож, – 
племя радимичей: 

 
"Радимичи сидят на реке Сож, а вятичи по 
Оке." 

Нестор «Повесть временных лет» 
 

Здесь же можем прочесть рассказ о том, 
что племена радимичей и вятичей произошли 
от двух братьев ляхов (поляков): Радима и 
Вятка. 

 
"Были ведь два брата у ляхов – Радим, а 
другой – Вятко; и пришли и сели: Радим на 
Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко 
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сел с родом своим по Оке, от него получили 
свое название вятичи."  

Нестор «Повесть временных лет» 
 

 Где проходила граница территории 
расселения полян, вятичей и 
радимичей? 

 Были ли реальными людьми князья – 
основатели родов Радим и Вятко? 

 Каким образом им удалось "пройти" 
через густозаселенные земли 
Восточной Европы и "сесть" в районе 
Десны и Оки? 

 
В "Повести временных лет" сказано, что во 

главе родов, осваивавших восточные ареалы 
славянской ойкумены, стояли Радим и Вятко, 
которые происходили "от ляхов". Упоминание 
о Радиме и Вятке относится ко временам князя 
Кия. Как не вспомнить тот факт, что ядром 
формирования Польского государства стало 
племя или же род, – "поляне". Поэтому 
возникает ряд вопросов: 

 
 Кто они – князья – родоначальники 

племен Радим и Вятко? 
 Откуда и с какой целью пришли, и кто 

переселился вместе с ними? 
 

 
Переселение славян. Реконструкция. Ольштын. 

Польша 

 
Три составляющих помогут определить 

границы славянских союзов полян, северян, 
радимичей и вятичей: 
во–первых, географический фактор – обычно 
племена занимали бассейны крупных рек, 
которые в древности являлись путями 
сообщения, артериями, по которым 
перемещались люди, провиант, оружие; 
во–вторых, границы вотчинных княжеств 
более позднего периода – территории, 
границы населенных пунктов, районы 
проживания общин, родов в древности, так же 
как и в наше время, на протяжении столетий 
были стабильны; 
в–третьих, князья стремились контролировать 
наиболее важные в стратегическом отношении 
территории – а таковыми являлись 
пересечения водных и сухопутных артерий. 
 

 
 

 
Славянское поселение. Реконструкция на основе 
археологических раскопок. Центр современного 

города. Ольштын. Польша. 

 
Если мы отступим от традиции относить 

правление Кия ко временам деятельности 
Аттилы (как мы уже говорили, некоторыми 
исследователи даже отождествляют Кия и 
Аттилу) и отнесем переселение славян в 
Поднепровье ко временам конфронтации 
Аварского каганата и Старой Великой 
Болгарии, все станет на свои места. 

Если переселение славян: полян и северян 
происходило во времена правления Кубрата, 
то реконструкция имеет следующий вид. Каган 
Кубрат Великий, предоставив славянским 
племенам возможность расселиться в Побужье, 
тем самым получил союзников в борьбе с 
Аварским каганатом. А пропуская славян: 
радимичей и вятичей в Поднепровье, 
обезопасил свои границы от нападений с 
севера. 

Если переселение славян происходило 
после смерти Кубрата, то реконструкция имеет 
несколько иной вид. Ситуация в Северном 
Причерноморье радикально изменилась. 
Болгары воюют с хазарами. Предводители 
полян и северян, радимичей и вятичей, 
воспользовавшись ситуацией, завоевывают 
территории. 

В то же время, если первое предположение 
верно. То славянские князья Поднепровья 
могли быть союзниками Аспаруха. 

Возможны и иные конфигурации событий и 
сил. К примеру, если Кий находился в 
родственных отношениях с Кубратом, то он 
вполне, после смерти правителя, мог 
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включиться в борьбу за первенство в империи 
с его сыновьями. 

После смерти отца, сын Кубрата – Аспарух, 
получивший в наследство западную часть 
империи – Буджак (современная Одесская обл. 
Украина) – вторгается на территорию 
Византийской империи и основывает Первое 
болгарское царство. И болгары, таким 
образом, становятся врагами империи. 

Как бы там ни было, фактом остается то, 
что в Северном Причерноморье славяне, 
основным занятием которых было земледелие, 
активно контактировали с народами, 
занимавшимися скотоводством. Данный 
симбиоз можно наблюдать и в последующие 
периоды истории. 

В Поросье, как уже упоминалось, 
длительное время существовала ойкумена 
тюркских народов: торков (Торческ), черных 
клобуков (Кагарлык) и берендеев (Бердычев). 
И в этом контексте, к примеру, легендарные 
«Змеиные валы» вполне могли быть 
оборонительными сооружениями для 
сдерживания воинственных гуннов, гетов, 
авар и славян, продвигавшихся на север. 

И как не вспомнить о том, что в Нижнем 
Поднепровье обосновались бродники. А на 
Днестре располагались зимовники 
берладников (имеется упоминание об их 
столице под названием Берладь). 

Эти очаги славяно-тюркской цивилизации с 
особым типом культуры, менталитета, 
воинского искусства впоследствии стали 
основой формирования казацкого 
(черкасского), а позже –украинского этноса. 

 
Впоследствии очередной виток 

противостояния между вновь 
усилившимися степными империями и 
славянскими объединениями, 
расположенными в лесостепной зоне, 
привел к подчинению восточных славян 
Хазарскому каганату, правители которого 
захватили значительную часть Старой 
Великой Болгарии и вступили в союзные 
отношения с Византийской империей. 

Славяне Поднепровья и Северного 
Причерноморья вновь оказались в 
зависимости от степных правителей. А в 
это время на политической арене 
Европейского континента все большую 
роль начинают играть североевропейские 
народы. Варяги, викинги, норманны 
мощно и безапелляционно доказывают 
свое превосходство над бывшими 
гегемонами. Везде возникают их военно–
торговые колонии, впоследствии они 
становятся основой для формирования 
новых государств. 

 
Летописная хронология освоения 
славянами Северного Причерноморья 

 
Суть событий определенного 

временного периода становится ясна 
только через столетия. Для того чтобы 
«отделить зерна от плевел», нужно 
проанализировать предшествующий этап 

истории, возможно, посмотреть на те или 
другие события под иным углом зрения. 
Порой намного сложнее прочитать 
историю, а сделать предположение, как 
могло бы быть, если бы... Известно, что 
история не терпит сослагательного 
наклонения. Произошло то, что 
произошло, и точка. Но это слишком 
примитивный и плоскостной взгляд на 
события. После каждого действия 
наступает период осмысления. После 
атаки следует контратака. И порой в 
войне выигрывает тот, кто потерпел 
поражение в сражении. 

 
 

Версия первая: 
Славянские вожди – древние 
предшественники великих вождей 
коммунистической партии – выбрали верное 
направление по освоению целинных, 
малозаселенных земель Восточной Европы. 
Территории Северного Причерноморья были 
«проходным двором», через который 
вторгались кочевники в Европу. Поэтому 
славяне стали щитом перед номадами. А 
местное население – «осколки кочевых 
народов» мирно стало славянским. 
 

Версия вторая: 
Славяне – исконные жители Северного 
Причерноморья, потомки трипольцев. Авторы 
летописей называли их по-разному: скифы, 
сарматы, гунны… Но славяне как этнос с 
древнейших, дописьменных времен сохранили 
свою культуру и язык. В борьбе с 
государствами народов Северного 
Причерноморья: Гуннским, Аварским и 
Хазарским каганатами славянская 
идентичность окрепла, что привело к 
созданию Руси. 
 

Версия третья: 
Проживавшие на территории Северного 
Причерноморья народы, основой экономики 
которых являлось земледелие и скотоводство, 
вследствие природно-климатических и 
социально-политических особенностей 
сформировали первые государственные 
объединения. О существовании этих 
государств писали все древние авторы. 
Археологические находки подтверждают 
высокий уровень развития ремесел, торговли, 
строительства и военного искусства у народов 
Северного Причерноморья. 

 
«Повесть временных лет» – поразительный 

по своей глубине источник. Первый слой – 
собрание легенд о прошлом. Второй – хроника 
событий, связанных с появлением государства 
Русь на международной арене. Третий – 
христианизация народов Северного 
Причерноморья. Четвертый – прославление 
мудрости князей из династии Рюриковичей. 
Пятый – анализ источников по истории 
Восточной Европы. А далее шестой, седьмой, и 
так далее, и тому подобное. 

Не станем приводить версии в отношении 
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включиться в борьбу за первенство в империи 
с его сыновьями. 

После смерти отца, сын Кубрата – Аспарух, 
получивший в наследство западную часть 
империи – Буджак (современная Одесская обл. 
Украина) – вторгается на территорию 
Византийской империи и основывает Первое 
болгарское царство. И болгары, таким 
образом, становятся врагами империи. 

Как бы там ни было, фактом остается то, 
что в Северном Причерноморье славяне, 
основным занятием которых было земледелие, 
активно контактировали с народами, 
занимавшимися скотоводством. Данный 
симбиоз можно наблюдать и в последующие 
периоды истории. 

В Поросье, как уже упоминалось, 
длительное время существовала ойкумена 
тюркских народов: торков (Торческ), черных 
клобуков (Кагарлык) и берендеев (Бердычев). 
И в этом контексте, к примеру, легендарные 
«Змеиные валы» вполне могли быть 
оборонительными сооружениями для 
сдерживания воинственных гуннов, гетов, 
авар и славян, продвигавшихся на север. 

И как не вспомнить о том, что в Нижнем 
Поднепровье обосновались бродники. А на 
Днестре располагались зимовники 
берладников (имеется упоминание об их 
столице под названием Берладь). 

Эти очаги славяно-тюркской цивилизации с 
особым типом культуры, менталитета, 
воинского искусства впоследствии стали 
основой формирования казацкого 
(черкасского), а позже –украинского этноса. 

 
Впоследствии очередной виток 

противостояния между вновь 
усилившимися степными империями и 
славянскими объединениями, 
расположенными в лесостепной зоне, 
привел к подчинению восточных славян 
Хазарскому каганату, правители которого 
захватили значительную часть Старой 
Великой Болгарии и вступили в союзные 
отношения с Византийской империей. 

Славяне Поднепровья и Северного 
Причерноморья вновь оказались в 
зависимости от степных правителей. А в 
это время на политической арене 
Европейского континента все большую 
роль начинают играть североевропейские 
народы. Варяги, викинги, норманны 
мощно и безапелляционно доказывают 
свое превосходство над бывшими 
гегемонами. Везде возникают их военно–
торговые колонии, впоследствии они 
становятся основой для формирования 
новых государств. 

 
Летописная хронология освоения 
славянами Северного Причерноморья 

 
Суть событий определенного 

временного периода становится ясна 
только через столетия. Для того чтобы 
«отделить зерна от плевел», нужно 
проанализировать предшествующий этап 

истории, возможно, посмотреть на те или 
другие события под иным углом зрения. 
Порой намного сложнее прочитать 
историю, а сделать предположение, как 
могло бы быть, если бы... Известно, что 
история не терпит сослагательного 
наклонения. Произошло то, что 
произошло, и точка. Но это слишком 
примитивный и плоскостной взгляд на 
события. После каждого действия 
наступает период осмысления. После 
атаки следует контратака. И порой в 
войне выигрывает тот, кто потерпел 
поражение в сражении. 

 
 

Версия первая: 
Славянские вожди – древние 
предшественники великих вождей 
коммунистической партии – выбрали верное 
направление по освоению целинных, 
малозаселенных земель Восточной Европы. 
Территории Северного Причерноморья были 
«проходным двором», через который 
вторгались кочевники в Европу. Поэтому 
славяне стали щитом перед номадами. А 
местное население – «осколки кочевых 
народов» мирно стало славянским. 
 

Версия вторая: 
Славяне – исконные жители Северного 
Причерноморья, потомки трипольцев. Авторы 
летописей называли их по-разному: скифы, 
сарматы, гунны… Но славяне как этнос с 
древнейших, дописьменных времен сохранили 
свою культуру и язык. В борьбе с 
государствами народов Северного 
Причерноморья: Гуннским, Аварским и 
Хазарским каганатами славянская 
идентичность окрепла, что привело к 
созданию Руси. 
 

Версия третья: 
Проживавшие на территории Северного 
Причерноморья народы, основой экономики 
которых являлось земледелие и скотоводство, 
вследствие природно-климатических и 
социально-политических особенностей 
сформировали первые государственные 
объединения. О существовании этих 
государств писали все древние авторы. 
Археологические находки подтверждают 
высокий уровень развития ремесел, торговли, 
строительства и военного искусства у народов 
Северного Причерноморья. 

 
«Повесть временных лет» – поразительный 

по своей глубине источник. Первый слой – 
собрание легенд о прошлом. Второй – хроника 
событий, связанных с появлением государства 
Русь на международной арене. Третий – 
христианизация народов Северного 
Причерноморья. Четвертый – прославление 
мудрости князей из династии Рюриковичей. 
Пятый – анализ источников по истории 
Восточной Европы. А далее шестой, седьмой, и 
так далее, и тому подобное. 

Не станем приводить версии в отношении 
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правдивости или ложности летописных 
данных. Эту работу уже провели сотни 
исследователей хроники, составленной 
Нестором Белоозерским и его 
последователями. Также в данном разделе 
очерка постараемся избежать новых вопросов 
– уже поставленных ранее. Рассмотрим 
поэтапно события освоения славянами 
Восточной Европы, описанные в «Повести 
временных лет». При этом некоторые 
летописные цитаты приведем повторно, но 
теперь – в хронологическом порядке. А текст 
не станем перегружать изображениями и 
цитатами из иных источников. 

 
От этих же… произошел и народ славянский, 
от племени Иафета - так называемые норики, 
которые и есть славяне.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Норика – римская провинция. «Землей 

Славянской» летописец именует территорию, 
которую завоевали впоследствии венгры 
(«черные угры», мадьяры). С древнейших 
времен эти земли были заселены гетами. В 
процессе исторического развития во время 
борьбы местного населения за свою 
идентичность оно стало именоваться 
«славянами». Самоназвание распространилось 
на прочие родственные народности, 
населяющие Центральную и Восточную 
Европу. 

 
«Спустя много времени сели славяне по 
Дунаю, где теперь земля Венгерская и 
Болгарская.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Пользуясь ослаблением Рима, славянские 

предводители начинают занимать 
приграничные земли империи. Возникли 
первые славянские государства Центральной 
Европы: моравы (Великая Моравия), чехи, 
белые хорваты, сербы и хорутане (Каратиния). 

 
«От тех славян разошлись славяне по земле и 
прозвались именами своими от мест, на 
которых сели.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Противостояние с римлянами, а позже с 

византийцами, гуннами и аварами – стало 
причиной экспансии славян на север. 
Летописец фиксирует события, когда, 
перевалив через Карпаты славяне начали 
осваивать территорию современной Польши. 
Он упоминает поляков, а также племена 
лютичей, мазовшан и поморян. 

 
«Когда волохи напали на славян дунайских, и 
поселились среди них, и притесняли их, то 
славяне эти пришли и сели на Висле и 
прозвались ляхами»  

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Славяне постепенно освоили территории 

Прибалтики. Источники не сохранили 
сведений, каким образом происходила 
«колонизация» и ославянивание местного 
населения. 

Далее летописец отражает события, 
связанные с переселением славян на Днепр и 
княжением Кия, но после вновь возвращается 
к описанию более ранних событий на Дунае. И 
повествует о приходе болгар на Дунай, 
летописец описывает вторжение Аспаруха на 
территорию Миссии и создание Первого 
болгарского царства. 

 
«Когда же славянский народ, как мы 
говорили, жил на Дунае, пришли от скифов, то 
есть от хазар, так называемые болгары, и сели 
по Дунаю, и были поселенцами на земле 
славян.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Сложно идентифицировать этноним «белые 

угры», упоминаемый в летописи. Вероятнее 
всего, речь идет об одном из народов Великой 
Степи, вторгшемся на территорию, заселенную 
славянами во время распада Старой Великой 
Болгарии. 

 
«Затем пришли белые угры и заселили землю 
Славянскую.»  

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Нестор более точен в своих данных, когда 

речь идет о создании в центре Европы 
Аварского каганата. В борьбе с аварами 
сформировались государства славян – Само, 
Великая Моравия и Каратания. 

 
«В те времена существовали и обры. Эти обры 
воевали и против славян.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Кроме этого летописец последовательно 

рассказывает о вторжениях народов Великой 
Степи на исконные земли славян 
произошедших позднее. 

 
«После обров пришли печенеги, а затем 
прошли черные угры мимо Киева, но было это 
после - уже при Олеге.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Летописец выводит названия племен в 

зависимости от мест расселения: поляне, 
древляне, дреговичи, полочане, кривичи, 
славяне, северяне, бужане (волыняне). 

 
«Так же и эти славяне пришли, и сели по 
Днепру и назвались…» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Нестор подчеркивает, что название 

«поляне», «древляне» и другие появились у 
славян уже после переселения на новые места 
и возникли в зависимости от географических 
условии в которых они оказались, а также 
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гидронимов и топонимов уже имеющихся. 
 

«Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже 
говорили, были из славянского рода и только 
после назвались полянами, и древляне 
произошли от тех же славян и также не сразу 
назвались древляне.»  

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Более того, по данным летописца, 

некоторые славянские племена получили свое 
название от имен правителей. 

 
«Радимичи же и вятичи - от рода ляхов. Были 
ведь два брата у ляхов - Радим, а другой - 
Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, и от 
него прозвались радимичи, а Вятко сел с 
родом своим по Оке, от него получили свое 
название вятичи.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Автор «Повести временных лет» 

подчеркивает, что славяне изначально жили в 
мире между собой. Кроме этого, вели оседлый 
образ жизни – строили города. 

Некоторые славянские племена изначально 
проживали возле Дуная и Днестра, а их города 
сохранились до времен написания Летописи. В 
Никоновском списке «Повести временных лет» 
«уличи» именуются «лютичами». Как тут не 
вспомнить западно славянских «лютичей» и 
имя сына воеводы великого князя Святослава 
– Люта Свенельдича, убитого Олегом 
Святолавичем. 

Попытки некоторых историков поселить 
уличей в Причерноморье малообоснованны. 
Скорее всего, они проживали вблизи речки 
Суллы на Полтавщине. 

Интересным фактом, на который обращает 
внимание летописец, есть то, что греки 
именуют эти народы «Великой Скифией». 

 
«И жили между собою в мире поляне, 
древляне, северяне, радимичи, вятичи и 
хорваты. Дулебы же жили по Бугу, где ныне 
волыняне, а уличи и тиверцы сидели по 
Днестру и возле Дуная. Было их множество: 
сидели они по Днестру до самого моря, и 
сохранились города их и доныне; и греки 
называли их "Великая Скифь".» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Подытоживая данные о расселении славян, 

летописец не забывает упомянуть и о 
славянской грамоте – единой для всего 
славянского народа. 

 
«И так разошелся славянский народ, а по его 
имени и грамота назвалась славянской.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Немаловажным для понимания истории 

восточных славян, является сделанное 
Нестором описание соседних «неславянских» 
народов. Во времена написания «Повести 
временных лет», эти финно-угорские народы 

сохраняли свои исконные черты и давали дань 
покорившим их славянами. Впоследствии они 
были полностью ославянены и даже стали 
доминировать в формировании русского 
(российского) этноса. 

 
«А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском 
озере меря, а на Клещине озере также меря. А 
по реке Оке - там, где она впадает в Волгу, - 
мурома, говорящая на своем языке, и 
черемисы, говорящие на своем языке, и 
мордва, говорящая на своем языке. Вот только 
кто говорит по-славянски на Руси: поляне, 
древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, 
северяне, бужане, прозванные так потому, что 
сидели по Бугу, а затем ставшие называться 
волынянами. А вот другие народы, дающие 
дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, 
черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, 
зимигола, корсь, нарова, ливы, - эти говорят 
на своих языках, они - от колена Иафета и 
живут в северных странах.»  

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Данный вопрос заслуживает отдельного 

исследования. 
Вернемся к событиям, связанным с 

полянскими князьями: Кием, Щеком и 
Хоривом. Выдающимся событием для полян 
стало появление лидера – Кия, который при 
поддержке братьев сформировал 
государственное объединение. 

 
«Поляне же жили в те времена отдельно и 
управлялись своими родами; ибо и до той 
братии (Кий с братьями) были уже поляне, и 
жили они все своими родами на своих местах, 
и каждый управлялся самостоятельно. И были 
три брата: один по имени Кий, другой - Щек и 
третий - Хорив, а сестра их - Лыбедь. И 
построили город в честь старшего своего 
брата, и назвали его Киев.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Когда летописец повествует о том, что Кий 

служил некоему царю, после пытался 
поставить город на Дунае, понимаем, что он 
пребывал на службе у византийского 
императора и пытался закрепиться на Дунае в 
качестве вассала Константинополя. 

Увы, в Летописи не сохранилось сведений о 
родителях и происхождении Кия и его 
братьев. В источнике сказано: 

 
"Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был 
перевозчиком; был – де тогда у Киева перевоз 
с той стороны Днепра, отчего и говорили: "На 
перевоз на Киев". Если бы был Кий 
перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а 
этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил 
он к царю, то, говорят, что великих почестей 
удостоился от царя, к которому он приходил. 
Когда же возвращался, пришел он к Дунаю, и 
облюбовал место, и срубил городок 
невеликий, и хотел сесть в нем со своим 
родом, да не дали ему живущие окрест; так и 
доныне называют придунайские жители 
городище то – Киевец. Кий же, вернувшись в 
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гидронимов и топонимов уже имеющихся. 
 

«Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже 
говорили, были из славянского рода и только 
после назвались полянами, и древляне 
произошли от тех же славян и также не сразу 
назвались древляне.»  

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Более того, по данным летописца, 

некоторые славянские племена получили свое 
название от имен правителей. 

 
«Радимичи же и вятичи - от рода ляхов. Были 
ведь два брата у ляхов - Радим, а другой - 
Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, и от 
него прозвались радимичи, а Вятко сел с 
родом своим по Оке, от него получили свое 
название вятичи.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Автор «Повести временных лет» 

подчеркивает, что славяне изначально жили в 
мире между собой. Кроме этого, вели оседлый 
образ жизни – строили города. 

Некоторые славянские племена изначально 
проживали возле Дуная и Днестра, а их города 
сохранились до времен написания Летописи. В 
Никоновском списке «Повести временных лет» 
«уличи» именуются «лютичами». Как тут не 
вспомнить западно славянских «лютичей» и 
имя сына воеводы великого князя Святослава 
– Люта Свенельдича, убитого Олегом 
Святолавичем. 

Попытки некоторых историков поселить 
уличей в Причерноморье малообоснованны. 
Скорее всего, они проживали вблизи речки 
Суллы на Полтавщине. 

Интересным фактом, на который обращает 
внимание летописец, есть то, что греки 
именуют эти народы «Великой Скифией». 

 
«И жили между собою в мире поляне, 
древляне, северяне, радимичи, вятичи и 
хорваты. Дулебы же жили по Бугу, где ныне 
волыняне, а уличи и тиверцы сидели по 
Днестру и возле Дуная. Было их множество: 
сидели они по Днестру до самого моря, и 
сохранились города их и доныне; и греки 
называли их "Великая Скифь".» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Подытоживая данные о расселении славян, 

летописец не забывает упомянуть и о 
славянской грамоте – единой для всего 
славянского народа. 

 
«И так разошелся славянский народ, а по его 
имени и грамота назвалась славянской.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Немаловажным для понимания истории 

восточных славян, является сделанное 
Нестором описание соседних «неславянских» 
народов. Во времена написания «Повести 
временных лет», эти финно-угорские народы 

сохраняли свои исконные черты и давали дань 
покорившим их славянами. Впоследствии они 
были полностью ославянены и даже стали 
доминировать в формировании русского 
(российского) этноса. 

 
«А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском 
озере меря, а на Клещине озере также меря. А 
по реке Оке - там, где она впадает в Волгу, - 
мурома, говорящая на своем языке, и 
черемисы, говорящие на своем языке, и 
мордва, говорящая на своем языке. Вот только 
кто говорит по-славянски на Руси: поляне, 
древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, 
северяне, бужане, прозванные так потому, что 
сидели по Бугу, а затем ставшие называться 
волынянами. А вот другие народы, дающие 
дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, 
черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, 
зимигола, корсь, нарова, ливы, - эти говорят 
на своих языках, они - от колена Иафета и 
живут в северных странах.»  

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Данный вопрос заслуживает отдельного 

исследования. 
Вернемся к событиям, связанным с 

полянскими князьями: Кием, Щеком и 
Хоривом. Выдающимся событием для полян 
стало появление лидера – Кия, который при 
поддержке братьев сформировал 
государственное объединение. 

 
«Поляне же жили в те времена отдельно и 
управлялись своими родами; ибо и до той 
братии (Кий с братьями) были уже поляне, и 
жили они все своими родами на своих местах, 
и каждый управлялся самостоятельно. И были 
три брата: один по имени Кий, другой - Щек и 
третий - Хорив, а сестра их - Лыбедь. И 
построили город в честь старшего своего 
брата, и назвали его Киев.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Когда летописец повествует о том, что Кий 

служил некоему царю, после пытался 
поставить город на Дунае, понимаем, что он 
пребывал на службе у византийского 
императора и пытался закрепиться на Дунае в 
качестве вассала Константинополя. 

Увы, в Летописи не сохранилось сведений о 
родителях и происхождении Кия и его 
братьев. В источнике сказано: 

 
"Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был 
перевозчиком; был – де тогда у Киева перевоз 
с той стороны Днепра, отчего и говорили: "На 
перевоз на Киев". Если бы был Кий 
перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а 
этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил 
он к царю, то, говорят, что великих почестей 
удостоился от царя, к которому он приходил. 
Когда же возвращался, пришел он к Дунаю, и 
облюбовал место, и срубил городок 
невеликий, и хотел сесть в нем со своим 
родом, да не дали ему живущие окрест; так и 
доныне называют придунайские жители 
городище то – Киевец. Кий же, вернувшись в 



106 Európska veda 1/2017

História                                                                                                                            Historу 

 

свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек 
и Хорив и сестра их Лыбедь тут же 
скончались." 

Нестор «Повесть временных лет» 
 

То есть летописец подчеркивает, что Кий 
был, не настолько прост, как это может 
показаться на первый взгляд. Более того, он и 
его предшественники, и потомки обладали 
таким авторитетом у местного населения, что 
после смерти князя населенный пункт 
продолжал называться его именем. В данном 
повествовании нам интересно также и то, что 
полянские князья были осведомлены о 
политической ситуации на Балканах и, более 
того, принимали активное участие в военно – 
политических событиях в Подунавье. 

Византия в борьбе за Подунавье пытается 
опереться на славянских князей. Одним из 
таковых становиться Кий. Но перевес сил явно 
не в его пользу. Поэтому после неудачной 
попытки закрепиться на Дунае он 
возвращается на освоенный ранее плацдарм. 

 
«По прошествии времени, после смерти 
братьев этих (Кия, Щека и Хорива), стали 
притеснять полян древляне и иные окрестные 
люди. И нашли их хазары сидящими на горах 
этих в лесах и сказали: "Платите нам дань".» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Таким образом, поляне, как, и иные 

славянские племена Поднепровья, оказались в 
зависимости у хазар. 

Далее следует подробное описание, по 
годам, связанное с появлением на 
международной арене государства Русь. 
Причем летописец на первом этапе не менее 
подробно излагает события, связанные с 
отношениями между Болгарией и Византией. 

 
«В год 6360 (852), индикта 15, когда начал 
царствовать Михаил, стала прозываться 
Русская земля. Узнали мы об этом потому, что 
при этом царе приходила Русь на Царьград, 
как пишется об этом в летописании греческом. 
Вот почему с этой поры начнем и числа 
положим. 
В год 6366 (858). Царь Михаил отправился с 
воинами на болгар по берегу и морем. Болгары 
же, увидев, что не смогли противостоять им, 
попросили крестить их и обещали покориться 
грекам. Царь же крестил князя их и всех бояр 
и заключил мир с болгарами.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
В одном из очерков, посвященных 

формированию Руси как государства со 
времени основания первой столицы Руси – 
Ладоги, были описаны этапы расширения 
государства вплоть до выхода на Дунай. Но 
этот вопрос требует более тщательного 
рассмотрения, поэтому ограничимся 
констатацией факта, что население Северо-
Восточной Европы, оказавшись под влиянием 
северных соседей варягов-руси, признало 
свою зависимость от них. 

 
«В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали 
дань с чуди, и со словен, и с мери, и с 
кривичей. А хазары брали с поля, и с северян, 
и с вятичей по серебряной монете и по белке 
от дыма. 
В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не 
дали им дани, и начали сами собой владеть, и 
не было среди них правды, и встал род на род, 
и была у них усобица, и стали воевать друг с 
другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, 
который бы владел нами и судил по праву". И 
пошли за море к варягам, к руси. 
Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: 
"Земля наша велика и обильна, а порядка в 
ней нет. Приходите княжить и владеть нами".» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 
Летописец, бесспорно, свидетельствует что, 

варяги, русь относились к прибалтийским 
народам. Варяжский конунг Рюрик, стал 
основателем династии Рюриковичей. 
Рюриковичи на столетия утвердились в 
Восточной Европе. Более того, воеводы 
Рюрика - Аскольд и Дир, отколовшись от 
основной массы варягов, в 862 году захватили 
Киев. 

 
«Те варяги назывались русью, как другие 
называются шведы, а иные норманны и англы, 
а еще иные готландцы, - вот так и эти. И 
избрались трое братьев со своими родам, и 
взяли с собой всю русь, и пришли» 

Нестор «Повесть временных лет» 
 

Но вернемся к событиям, происходившим в 
Киеве. Как уже было сказано, поляне, также 
как и северяне, радимичи и вятичи оказались 
под властью хазар. С данным событием 
связана легенда о том, как жители города, 
основанного князем Кием, попали под власть 
хазарских каганов. 

 
«По прошествии времени, после смерти 
братьев этих (Кия, Щека и Хорива), стали 
притеснять полян древляне и иные окрестные 
люди. И нашли их хазары сидящими на горах 
этих в лесах и сказали: "Платите нам дань". 
Поляне, посовещавшись, дали от дыма по 
мечу, и отнесли их хазары к своему князю и к 
старейшинам, и сказали им: "Вот, новую дань 
нашли мы". Те же спросили у них: "Откуда?". 
Они же ответили: "В лесу на горах над рекою 
Днепром". Опять спросили те: "А что дали?". 
Они же показали меч. И сказали старцы 
хазарские: "Не добрая дань эта, княже: мы 
добыли ее оружием, острым только с одной 
стороны, - саблями, а у этих оружие 
обоюдоострое - мечи. Им суждено собирать 
дань и с нас и с иных земель". И сбылось все 
это, ибо не по своей воле говорили они, но по 
Божьему повелению. Так было и при фараоне, 
царе египетском, когда привели к нему Моисея 
и сказали старейшины фараона: "Этому 
суждено унизить землю Египетскую". Так и 
случилось: погибли египтяне от Моисея, а 
сперва работали на них евреи. Так же и эти: 
сперва властвовали, а после над ними самими 
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властвуют; так и есть: владеют русские князья 
хазарами и по нынешний день.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
Большинство населения Хазарского 

каганата составляли огузы, гунны, аланы и 
другие кочевые народы. Но по свидетельствам 
арабских путешественников: Ибн Хордадбеха, 
Ибн Руса, Ибн Фадлана, на службе в столице 
хазар – Итиле – были русы и славяне. Также 
на рынках Итиля продавалось огромное 
количество рабов из северо-восточных 
областей Европы – дань кровью платили 
поляне хазарскому кагану. 

Славянское население Северного 
Причерноморья приняло активное участие в 
конфликте между хазарами и болгарами. 
Византийские императоры всячески 
подогревали давнюю вражду и использовали 

для этого все возможные способы. И князь Кий 
в этой борьбе являлся той третьей силой, 
которую привлекали на свою сторону то 
византийцы, то хазары. 

Как тут не вспомнить библейское 
высказывание «Все, взявшие меч, мечом 
погибнут» (Евангелие от Матфея, гл. 26, 
ст. 52). Данное высказывание смело 
можно отнести ко всем фигурантам 
нашего расследования. Римляне, гунны, 
византийцы, авары, поляне, хазары… - 
данный перечень можно продолжать еще 
долго. Все они были на пике силы, 
власти, известности… И все они «канули в 
Лету». А ныне мы можем узнать их имена 
только из древних хроник, обожжённых 
огнем пожаров и чудом сохранившихся 
до наших дней.

 
Выводы
 

Десятки вопросов и версий, гипотез и предположений, мифов и легенд, которые ранее 
оставались вне поля зрения исследователей, словно отблески таинственного света факела 
освещают путь в лабиринте Средневековья. В их свете ярче и яснее становятся древние 
события, связанные с судьбоносными вехами нашего народа и нашего государства, его 
неразрывная связь с Европейской цивилизацией. 

Сегодня остро стал вопрос о национальной идентичности и национальном сознании 
человека, нации, народа. Несмотря на глобальные процессы ассимиляции и размывания 
границ между этносами происходящие на Европейском континенте, основой для 
существования цивилизации является личность, семья, род. 

Культурное наследие прошлых поколений, особенности языка, обрядов, уклада – все то 
многообразие, которое культивировалось на протяжении истории и сохранилось 
предшествующими поколениями для нас, их потомков, не должно «кануть в Лету». И в 
этой связи обязанность ученых, просветителей исследовать и популяризировать знания о 
событиях и выдающихся деятелях, память о жизнедеятельности которых дошла до наших 
дней сквозь века. 

Извращенная, перекрученная в угоду сиюминутным веяниям история, которой пытались 
оперировать диктаторы в тоталитарных обществах в конце-концов должна перестать 
отравлять современную действительность. И тогда на смену догматическим учениям все же 
придут новые разработки, основанные на изучении правдивых фактов и достоверных 
источников с помощью современных методов и методик, с использованием современного 
оборудования. 

Говоря об истории Северного Причерноморья и всей Восточной Европы, следует сделать 
акцент на том, что описание событий, связанных со становлением государственности на 
данных землях, исходя из предвзятого отношения к иудео-хазарскому вопросу или 
отрицательного отношения к тюркской проблеме, ныне более чем сомнительны. В то же 
время панславянская идеология и германофобия, доминировавшая в трудах историков 
сталинского периода, также неприемлемы. 

Симбиоз новых идей и анализ старинных текстов, скурпулезное изучение находок, 
сделанных в прошлом, и поиски новых артефактов позволят по-новому  взглянуть на 
периоды и события, которые ранее воспринимались как незыблемые вехи становления 
восточнославянских государств. 

Уместно считать, что славяне – исконные жители Среднего Подунавья – Паннонии, 
которые как этнос сформировались под влиянием внешних факторов: агрессии со стороны 
Римской империи и агрессии со стороны Гуннской империи. А оказавшись под игом 
Аварского каганата, некоторые предводители славянских дружин начали экспансию в 
северо-восточном направлении. Воспользовавшись ослаблением влияния Византийской 
империи и Аварского каганата в Северном Причерноморье, они расширили свое влияние на 
менее искусные в военном деле племена охотников и рыболовов лесных регионов Европы. 

В данной работе не ставилась задача доказать, что южнославянские, западнославянские 
и восточнославянские народы братья навеки, или наоборот. Но была сделана попытка 
провести экспедицию в далекое прошлое, изучить факты, которые умалчивались или 
перекручивались в трудах идеологов: историков, политологов и политиков, и уже на 
основе этого анализа сделать выводы об особенностях народов, ныне населяющих 
Восточную Европу, и об исторических событиях, связывающих их в одно целое. Ведь 
вместе во всем своем многообразии они являются единой европейской цивилизацией. 
 



Európska veda 1/2017 107

História                                                                                                                            Historу 

 

властвуют; так и есть: владеют русские князья 
хазарами и по нынешний день.» 

Нестор «Повесть временных лет» 
Большинство населения Хазарского 

каганата составляли огузы, гунны, аланы и 
другие кочевые народы. Но по свидетельствам 
арабских путешественников: Ибн Хордадбеха, 
Ибн Руса, Ибн Фадлана, на службе в столице 
хазар – Итиле – были русы и славяне. Также 
на рынках Итиля продавалось огромное 
количество рабов из северо-восточных 
областей Европы – дань кровью платили 
поляне хазарскому кагану. 

Славянское население Северного 
Причерноморья приняло активное участие в 
конфликте между хазарами и болгарами. 
Византийские императоры всячески 
подогревали давнюю вражду и использовали 

для этого все возможные способы. И князь Кий 
в этой борьбе являлся той третьей силой, 
которую привлекали на свою сторону то 
византийцы, то хазары. 

Как тут не вспомнить библейское 
высказывание «Все, взявшие меч, мечом 
погибнут» (Евангелие от Матфея, гл. 26, 
ст. 52). Данное высказывание смело 
можно отнести ко всем фигурантам 
нашего расследования. Римляне, гунны, 
византийцы, авары, поляне, хазары… - 
данный перечень можно продолжать еще 
долго. Все они были на пике силы, 
власти, известности… И все они «канули в 
Лету». А ныне мы можем узнать их имена 
только из древних хроник, обожжённых 
огнем пожаров и чудом сохранившихся 
до наших дней.

 
Выводы
 

Десятки вопросов и версий, гипотез и предположений, мифов и легенд, которые ранее 
оставались вне поля зрения исследователей, словно отблески таинственного света факела 
освещают путь в лабиринте Средневековья. В их свете ярче и яснее становятся древние 
события, связанные с судьбоносными вехами нашего народа и нашего государства, его 
неразрывная связь с Европейской цивилизацией. 

Сегодня остро стал вопрос о национальной идентичности и национальном сознании 
человека, нации, народа. Несмотря на глобальные процессы ассимиляции и размывания 
границ между этносами происходящие на Европейском континенте, основой для 
существования цивилизации является личность, семья, род. 

Культурное наследие прошлых поколений, особенности языка, обрядов, уклада – все то 
многообразие, которое культивировалось на протяжении истории и сохранилось 
предшествующими поколениями для нас, их потомков, не должно «кануть в Лету». И в 
этой связи обязанность ученых, просветителей исследовать и популяризировать знания о 
событиях и выдающихся деятелях, память о жизнедеятельности которых дошла до наших 
дней сквозь века. 

Извращенная, перекрученная в угоду сиюминутным веяниям история, которой пытались 
оперировать диктаторы в тоталитарных обществах в конце-концов должна перестать 
отравлять современную действительность. И тогда на смену догматическим учениям все же 
придут новые разработки, основанные на изучении правдивых фактов и достоверных 
источников с помощью современных методов и методик, с использованием современного 
оборудования. 

Говоря об истории Северного Причерноморья и всей Восточной Европы, следует сделать 
акцент на том, что описание событий, связанных со становлением государственности на 
данных землях, исходя из предвзятого отношения к иудео-хазарскому вопросу или 
отрицательного отношения к тюркской проблеме, ныне более чем сомнительны. В то же 
время панславянская идеология и германофобия, доминировавшая в трудах историков 
сталинского периода, также неприемлемы. 

Симбиоз новых идей и анализ старинных текстов, скурпулезное изучение находок, 
сделанных в прошлом, и поиски новых артефактов позволят по-новому  взглянуть на 
периоды и события, которые ранее воспринимались как незыблемые вехи становления 
восточнославянских государств. 

Уместно считать, что славяне – исконные жители Среднего Подунавья – Паннонии, 
которые как этнос сформировались под влиянием внешних факторов: агрессии со стороны 
Римской империи и агрессии со стороны Гуннской империи. А оказавшись под игом 
Аварского каганата, некоторые предводители славянских дружин начали экспансию в 
северо-восточном направлении. Воспользовавшись ослаблением влияния Византийской 
империи и Аварского каганата в Северном Причерноморье, они расширили свое влияние на 
менее искусные в военном деле племена охотников и рыболовов лесных регионов Европы. 

В данной работе не ставилась задача доказать, что южнославянские, западнославянские 
и восточнославянские народы братья навеки, или наоборот. Но была сделана попытка 
провести экспедицию в далекое прошлое, изучить факты, которые умалчивались или 
перекручивались в трудах идеологов: историков, политологов и политиков, и уже на 
основе этого анализа сделать выводы об особенностях народов, ныне населяющих 
Восточную Европу, и об исторических событиях, связывающих их в одно целое. Ведь 
вместе во всем своем многообразии они являются единой европейской цивилизацией. 
 


