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Не в силе Бог, а в Правде!
Св. Александр Невский

Обращение к Читателю

Дорогой друг, интересующийся историей! Книга, которую ты держишь в ру-
ках — уникальна. В ней впервые открыто приводятся факты, которые долгие де-
сятилетия были известны лишь немногим, и  никогда не доходили до широкого 
круга читателей. Советская политкорректность и  ложные представления об «ин-
тернациональной дружбе» нередко заставляли учёных–историков замалчивать ту 
информацию, которая могла бы задеть национальные чувства «братских народов 
СССР». При этом, история русского народа сводилась к примитивному пересказу 
голых схем и лишалась своего живого содержания. Историю Латвии отдали на от-
куп лукавым «нацкадрам», которые творили с ней, что хотели. После распада СССР 
в  1991  году, историки новых независимых государств получили полную свободу 
действий и стали прямо трактовать события прошлого в наиболее выгодном для 
себя свете, подвергая при этом русский народ повсеместному осмеянию и уничи-
жению. Оказалось, что русские — это народ без корней, это «дикие варвары», без 
уважаемого прошлого. Эпитеты «мигранты и оккупанты» стали самыми мягкими 
определениями из тех, что мы слышим уже не первый год от национальных «патри-
отов» всех мастей. Нам пытаются внушить, что мы чужие в своём доме, что у нас 
нет Родины, что всё исходящее от России есть почти инфернальное зло. Нас хотят 
уверить, что русские — это «безродные колонисты», которые были завезены в Лат-
вию в годы «русской оккупации» и являются здесь чужеродным, враждебным те-
лом. Книга убедительно доказывает, что всё это наглая и провокационная ложь. Мы 
не чужие на этой земле, и многие поколения наших предков покоятся в ней!

Игорь Гусев



Северная баллада 
худ. П.Корин

Народ, не имеющий национального самосознания — есть навоз,
на котором произрастают другие народы.

П.А.Столыпин
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Материал этой статьи — результат исследований 
учёного–биохимика Анатолия Клёсова. Его научные 
выводы открывают новую страницу в  методологии 
изучения истории, позволяя поднять завесу над мно-
гими тайнами древности.

Анатолий Алексеевич 
Клёсов (род. 1946). Профес-
сор биохимии Гарвардско-
го университета (Центр 
биохимии, биофизики и  ме-
дицины Гарвардской меди-
цинской школы). В СССР — 
доктор химических наук, 
профессор Московского уни-
верситета им. М. В. Ломо-
носова, заведующий лабора-
торией Института биохи-

мии им. А. Н. Баха Академии наук СССР. За исследования 
в области биологического катализа был удостоен звания 
лауреата премии Ленинского комсомола (1978) и Государ-
ственной премии СССР (1984).

С 1996 по 2006 гг. — управляющий по исследованиям 
и  разработкам и  вице–президент компании в  области 
полимерных композиционных материалов в  промыш-
ленном секторе (Бостон) и  одновременно (с 2000  г.)  — 
старший вице–президент компании и  главный науч-
ный сотрудник по разработкам новых противораковых 
лекарств. Член Всемирной академии наук и  искусств 
(Стокгольм — Вашингтон) с 1989 г.

Живёт в Ньютоне, Массачусетс (США).

Начнём же с истоков. Каждый нормальный человек 
рано или поздно задаёт себе вопрос: «Кто Я? Что было 
до Меня? Кем были Мои предки?». Многие «русскоязыч-
ные» признают себя славянами. Но кто такие славяне, 
в  конце концов? Откуда они взялись? Нет ответа. Не 
дают современные науки конкретного и  чёткого объ-
яснения. Не опускаются ниже IV–VI  веков нашей эры, 
когда, по научным соображениям, славяне уже рассели-
лись между Балтийским и Чёрным морями. В виде, так 
сказать, «этноязыковой общности», которая и сформи-
ровалась. Где–то. Когда–то.

Это  — «сложный и  дискуссионный вопрос», гово-
рят уважаемый учёные, обсуждая родину, или «праро-
дину» славян. Про полян и древлян мы тоже помним из 
средней школы, но всё это опять же вторая половина 
первого тысячелетия нашей эры.

А что было раньше?
Ну как же, говорят учёные — в 622 году н.э. в Мора-

вии основано первое славянское государство. Или сло-
венское — а какая разница? В VIII веке славяне заселили 
Балканы. К  тому же в  VI–VIII  вв. восточные славяне, 

они же анты, заселили территорию, которая потом полу-
чила название Киевской Руси. Ах, это опять нашей эры? 
Ну, естественно. Может, вы трипольской культурой ин-
тересуетесь? Ту, которую открыли в Киевской губернии 
в  1893  году? Да, III–IV  тысячелетие до нашей эры. Так 
происхождение той культуры не определено. Откуда 
пришли и куда делись — неизвестно.

Но почти везде, где обсуждают славян как этноязы-
ковую общность, мелькает слово «индоевропейская». 
Почему «индо», какая связь с «индо» — особо не поясня-
ется. Вроде и так все понимают:

— «Трипольцы относятся к доиндоевропейскому на-
селению Европы».

— «Германо–балто–славяне  — северная группа ин-
доевропейских племён».

— «Славянские языки — ветвь индоевропейской се-
мьи языков»

— «Где находилась прародина славян, то есть где 
они сложились в  самостоятельную этническую группу, 
отделившись от индоевропейцев — сложный и дискусси-
онный вопрос».

Хорошо, попробуем если не ответить на этот во-
прос, то подтянуть некоторый новый материал для раз-
мышлений. Называется он — ДНК–генеалогия.

Напомним о ДНК–генеалогии
У каждого из нас «на манжетах ДНК», в негенных 

областях ДНК, там, что иногда называют «никчёмные 
участки ДНК», находится записная книжка человече-
ства. В ней в виде набора особых последовательностей 
нуклеотидов записана история наших предков на тыся-
чи и десятки тысяч лет назад. Скорее всего и на миллио-
ны лет назад, но у нас словарный запас маленький, и так 
глубоко мы читать ещё не умеем. Эта история в наших 
ДНК усыпана реперными отметками по шкале времени, 
и  эти отметки, или насечки, даны мутациями в  ДНК. 
Каждая из этих мутаций происходит раз в  несколь-
ко тысяч лет, так что привязка истории по времени уже 
в некоторой степени есть.

Этот язык «записной книжки» ДНК уже переведён 
нами в некие символы, и последовательность этих симво-
лов называется гаплотипом человека. У каждого — свой 
гаплотип, который можно назвать «паспортом», индиви-
дуальным паспортом каждого человека. Этот паспорт пе-
редаётся по наследству, мужской «паспорт» — мальчикам 
при рождении, женский «паспорт» — девочкам.

Эти «паспорта», или гаплотипы, не имеют ничего об-
щего с генами, и вообще с генетикой человека. Мутация 
в генах, не говоря о хромосомных аберрациях, не даёт, как 
правило, ничего хорошего. Или выкидыши, или, если че-
ловек родился, наследственные болезни, ранняя смерть. 
Мутации же в  тех самых «генеалогических» гаплотипах 
организму просто незаметны. Записная книжка.

Клёсов А.А.

ВВедение

В лохмотьях истина блуждает,
Переходя из века в век,
И, как заразы, избегает
Её, чуждаясь, человек.

К.М.Фофанов
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Итак, наследственный ДНК–паспорт у  каждого 
из нас называется гаплотипом. У  каждой этнической 
группы — свой гаплотип. У каждой подгруппы — тоже. 
У каждой семьи — тоже свой. Чем больше число симво-
лов в паспорте — тем выше разрешение, от этнической 
группы до конкретной прямой родственной линии. Для 
описания этнической группы порой достаточно всего 
шести символов. Например, для евреев ближневосточ-
ного происхождения — в этническом смысле — доста-
точно следующих шести знаков для так называемого 
гаплотипа патриархов, или базового гаплотипа, или «га-
плотипа двенадцати колен израилевых»:

14–16–23–10–11–12
Эти знаки соответствуют шести ДНК–маркерам, 

а  сами числа называются аллелями. Они показывают 
число повторов определённых нуклеотидных последо-
вательностей в  каждом маркере. Этот гаплотип имел 
патриарх клана, и, согласно Библии, его звали Иаков. За 
прошедшие 3  600  лет вид гаплотипа был в  определён-
ной степени изменён мутациями, которые происходят 
в  каждом маркере с  определённой вероятностью раз 
в несколько тысяч лет. А поскольку вероятности мута-
ций складываются, то весь 6–маркерный гаплотип, при-
мер которого приведён выше, меняется раз в тысячу лет, 
а то и быстрее. В итоге у потомков образуется набор га-
плотипов, представляющий в некотором смысле «обла-
ко». Например, у 200 евреев, современных потомков Иа-
кова (или, более обтекаемо, потомков ближневосточных 
древнеевреейских патриархов) обнаруживается «обла-
ко» из 47 гаплотипов, в  которых первый маркер имеет 
числа 13, 14 и 15 (мутации исходного 14 в обе стороны), 
второй  — 13, 14, 15, 16 и  17, третий  — 22, 23, 24 и  25, 
четвёртый — 9, 10 и 11, пятый и шестой — 11, 12 и 13. 
Вот так и образуется «облако», группирующееся вокруг 
«центрального», или «базового» гаплотипа.

Поскольку мы пока не можем чётко определить, 
кто такие славяне, то примем за условное определение 
славян тех, кто в большинстве проживают в старинных 
русских городах. То, что они говорят на русском языке, 
светловолосы, имеют «славянские черты лица» и испо-
ведуют православное христианство — совершенно вто-
рично в  рамках нашего рассмотрения. Мы ведь ведём 
к истокам славянского этноса, предположительно тыся-
челетия назад, а  все указанные «вторичные» признаки 
или относительно недавние, или могли быть смазаны 
генетикой за столетия или  тысячелетия смешивания 
генов в каждом поколении с жёнами и подругами само-
го разного этнического происхождения. А гаплотип из 
мужской, Y–хромосомы, неистребим при передаче на-
следственности и  не меняется  тысячелетиями и  десят-
ками  тысяч  лет, кроме как за счёт естественных мута-
ций. Поэтому гаплотип может быть настоящей «меткой» 
рода по мужской линии.

Итак, взглянем на гаплотипы мужчин, проживаю-
щих в старинных русских городах.

Три наиболее широко распространённых гаплотипа 
у них — следущие:

16–12–25–11–11–13
16–12–24–11–11–13
16–12–25–10–11–13

На них приходится половина от первых десяти га-
плотипов в старинных русских городах.

Наиболее часто встречающиеся гаплотипы по 
26  городам и  территориям России, Украины и Бело-
руссии расходятся по трём основным славянским га-
плогруппам — R1a, I1b и N. Все три верхние, наиболее 
популярные гаплотипы — относятся к гаплогруппе R1a. 
Условно говоря, восточные славяне. Их предки приш-
ли с  востока. Вторая гаплогруппа  — I1b. Это, условно 
говоря, южные славяне. Они пришли с  Балкан. Третья 
гаплогруппа  — северная. Поморские славяне, условно 
говоря. Хотя ареал гаплогруппы N — вообще весь север 
Российской Федерации, с  переходом в  Скандинавию. 
Относительно небольшая доля славян относится к  га-
плогруппе I1a. Это гаплогруппа северогерманская, скан-
динавская, саамская.

Гаплотипы восточных славян (гаплогруппа R1a) — 
вполне уникальны среди многих других этнических 
групп. Евреев мы уже упоминали, их гаплотипы имеют 
в среднем 10 мутаций в сторону по сравнению с восточ-
ными славянами. Это  — десятки  тысяч  лет до общего 
предка. Формальный подсчёт даёт примерно 1 000 поко-
лений до общего предка, это — двадцать пять — трид-
цать тысяч лет. Даже близкий этнический родственник, 
западноевропейский атлантический гаплотип

14–12–24–11–13–13
находится от восточно–славянского в пяти шагах мута-
ций. Это, по формальным расчетам, 520 поколений до 
общего предка.

Совпадение базовых гаплотипов — дело исключи-
тельно редкое, и к тому должны быть веские причины. 
Восточные славяне, напомню, относятся к гаплогруппе 
R1a и её подгруппе R1a1. А гаплогруппа — это не только 
гаплотипы, но и дополнительные уникальные мутации.

И вот, после рассмотрения того, как различаются 
гаплотипы у разных народностей и этнических групп, 
вдруг видим, что гаплотипы многих индусов и многих 
славян практически идентичны!

При рассмотрении 718 гаплотипов пакистанцев 
(вряд ли стоит напоминать, что Пакистан отделился от 
Индии совсем недавно, а мы говорим о тысячелетиях), 
самая большая группа имела следущий гаплотип:

16–12–25–11–11–13
А какой там был «базовый» у славян?

16–12–25–11–11–13
Тот же самый.
Напомним, что «базовый» — это тот гаплотип, что 

был у  предков  тысячелетия назад, а  потом у  потомков 
оброс мутациями. Хотя и сам сохранился у многих по-
томков, немутированный в  силу простой вероятности, 
причём, как правило, в  наибольших количествах. Что-
бы он весь мутировал, нужно не менее 10–15 тысяч лет. 
Выходит так, что у  славян и  индусов вполне мог быть 
общий предок, с  тем самым «базовым» гаплотипом, 
16–12–25–11–11–13.

Минуточку, между «был» и «мог быть» — большая 
разница. Не так ли?

Так. И  для того, чтобы эту разницу прояснить, 
и есть гаплогруппы. Гаплогруппа — это знак этнической 
общности. Это — один клан. Это — один общий предок 
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клана, помеченный специальной единичной мутацией, 
называемой «снип». И  все потомки этого клана несут 
в своих генах эту особую мутацию, независимо от вида 
гаплотипов. Точнее, гаплотипы — вторичны по отноше-
нию к  снипу. Снип определяет принадлежность инди-
видуума к гаплогруппе, гаплотипы эту принадлежность 
иллюстрируют. Гаплотипы и  их мутации показывают, 
как далеко потомок ушёл от общего предка, общего 
с другим сородичем из той же гаплогруппы.

Так вот, и восточные славяне, и индусы (пакистан-
цы) принадлежат к одной и той же гаплогруппе — R1a. 
А значит, общий предок у них БЫЛ, а не просто мог быть.

Вот мы его, общего предка, и нашли. По гаплотипам.
Естественно, базовый гаплотип и  индусов в  Ин-

дии–Пакистане, и славян в России–Украине–Белоруссии 
окружён облаком гаплотипов. И эти гаплотипы пораз-
ительно схожи. Ветви одного дерева.

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ СЛАВЯНЕ 
И «ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ»? 

ОТВЕТ ДАЁТ ДНК–ГЕНЕАЛОГИЯ
Устраивайтесь поудобнее, уважаемый читатель. Вас 

ждут некоторые потрясения. Не очень с руки начинать 
повествование тем, что автор ожидает от своего иссле-
дования эффекта разорвавшейся бомбы, но что делать, 
если так оно и будет?

А, собственно, отчего такая уверенность? В  наше 
время уже ничем не удивить, не так ли?

Да так–то оно так. Но когда вопросу уже не менее 
трёхсот лет, и постепенно сформировалось убеждение, 
что вопрос не имеет решения, по крайней мере «доступ-
ными средствами», и вдруг решение находится — то это, 
согласитесь, не столь частое явление. А вопрос этот — 
«Происхождение славян». Или  — «Происхождение ис-
ходной славянской общности». Или, если угодно, «По-
иски индоевропейской прародины».

Вообще–то за эти триста лет какие только предпо-
ложения на этот счёт не высказывались. Наверное, все, 
какие только возможны. Проблема в том, что никто не 
знал, какие из них верные. Вопрос был запутан донель-
зя. Поэтому автор не удивится, если в ответ на его выво-
ды и заключения раздастся хор голосов — «так это было 
известно», «об этом и  раньше писали». Такова челове-
ческая натура. А  спроси этот хор сейчас  — ну так где 
прародина славян? Где прародина «индоевропейцев»? 
Откуда они появились? Так хора уже не будет, а  будет 
разноголосица  — «вопрос сложный и  запутанный, от-
вета нет».

Но для начала  — несколько определений, чтобы 
было понятно, о чём речь.

Определения и пояснения. История вопроса.
Под славянами в  контексте их происхождения 

я буду подразумевать праславян. И, как будет видно из 
последующего изложения, этот контекст неразрывно 
связан с  «индоевропейцами». Последнее  — чудовищно 
неуклюжий термин. Слово «индоевропейцы» — просто 
издевательство над здравым смыслом. На самом деле 
есть «индоевропейская группа языков», и история этого 
вопроса такова, что два столетия назад было обнаруже-

но определённое сходство между санскритом и многими 
европейскими языками. Эту группу языков и  назвали 
«индоевропейской», в неё входят почти все европейские 
языки, кроме баскского, угро–финских и тюркских язы-
ков. Тогда не знали причин, по каким Индия и Европа 
вдруг оказались в одной языковой связке, да и сейчас не 
очень–то знают. Об этом речь тоже пойдёт ниже, и без 
праславян здесь не обошлось.

Но нелепости дали ход тогда, когда самих носителей 
«индоевропейских языков» стали называть «индоевро-
пейцами». То есть, латыш и литовец — индоевропейцы, 
а  эстонец  — нет. И  венгр не индоевропеец. Русский, 
живущий в  Финляндии и  говорящий по–фински  — не 
индоевропеец, а  когда он переходит на русский, сразу 
становится индоевропейцем.

Иначе говоря, языковую, лингвистическую катего-
рию перенесли на этническую, даже по сути генеалоги-
ческую. Видимо, считали, что лучшего выбора нет. Тогда, 
возможно, не было. Сейчас — есть. Хотя, строго говоря, 
это термины лингвистические, и говоря одно, лигвисты 
подразумевают другое, а путаются третьи.

Не меньше оказывается путаницы, когда мы воз-
вращаемся в  древние времена. Кто такие «индоевро-
пейцы»? Это те, которые в древности говорили на «ин-
доевропейских» языках. А  ещё раньше, кто они были? 
А были они — «протоиндоевропейцы». Этот термин ещё 
более неудачный, и сродни тому, что древних англосак-
сов называть «протоамериканцы». Они Индию и в глаза 
не видели, и  язык тот ещё не образовался, ещё только 
через тысячелетия преобразится и вольётся в группу ин-
доевропейских, а  они уже «протоиндоевропейцы». Это 
как князя Владимира называть «протосоветским». Хотя 
«индо–» — это тоже термин лингвистический, и к Ин-
дии у филологов прямого отношения не имеет.

С другой стороны, понять и посочувствовать мож-
но. Ну не было другого термина для «индоевропейцев». 
Не было названия для людей, которые в те далёкие вре-
мена образовали культурную связь с  Индией, и  рас-
ширили эту культурную, и во всяком случае языковую 
связь на всю Европу.

Минуточку, как это не было? А арии?
А вот об этом чуть позже.
Ещё о  терминах. Почему–то о  древних германцах 

или скандинавах говорить допустимо, а о древних сла-
вянах — нет. Сразу раздаётся — нет, нет, древних славян 
не было. Хотя всем должно быть понятно, что речь идёт 
о праславянах. Что за двойной стандарт? Давайте дого-
воримся — говоря о славянах, я имею в виду не совре-
менную «этно–культурную общность», а  наших пред-
ков, живших тысячелетия назад. Должно же быть у них 
какое–то имя? Не неуклюжее «праиндоевропейцы» же? 
И не «индоиранцы», так? Пусть будут славяне, праславя-
не. И арии, но об этом опять позже.

Теперь  — о  каких славянах речь? Традиционно 
славян разделяют на три группы — восточные славяне, 
западные и  южные. Восточные славяне  — это русские, 
украинцы, белорусы. Западные славяне — поляки, чехи, 
словаки. Южные славяне — это сербы, хорваты, босний-
цы, македонцы, болгары, словенцы. Это  — список не 
исчерпывающий, можно вспомнить сорбов (лужицких 
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славян), и других, но идея ясна. Собственно, это разделе-
ние во многом основано на лингвистических критериях, 
согласно которым славянская группа индоевропейских 
языков состоит из восточной, западной и  южной под-
групп, примерно с  тем же подразделением по странам.

В таком контексте славяне — это «этно–культурные 
сообщества», что включает и  языки. В  таком виде, как 
считается, они сформировались к 6–7 векам нашей эры. 
И славянские языки, по данным лингвистов, разошлись 
примерно 1 300 лет назад, опять примерно в 7–м веке. 
Но генеалогически перечисленные славяне принадлежат 
совсем к различным родам, и история этих родов совер-
шенно различная.

Поэтому западные и восточные славяне как «этно–
культурные сообщества»  — это несколько разные по-
нятия. Одни в массе католики, другие — православные. 
Язык заметно различается, есть и другие «этно–культур-
ные» отличия. А в рамках ДНК–генеалогии — это одно 
и  то же, один род, одна и  та же метка в  Y–хромосоме, 
одна и  та же история миграций, один и  тот же общий 
предок. Одна и  та же предковая гаплогруппа, наконец.

Вот мы и дошли до понятия «предковая гаплогруп-
па», или «гаплогруппа рода». Она определяется метками, 
или картиной мутаций в мужской половой хромосоме. 
У женщин они тоже есть, но в другой системе координат. 
Так вот, восточные славяне  — это род R1a1. Их среди 
жителей России, Украины, Белоруссии — от 45 до 70%. 
А в старинных русских и украинских городах, городках, 
селениях — до 80%.

Вывод  — термин «славяне» зависит от контекста. 
В языкознании «славяне» — одно, в этнографии — дру-
гое, в ДНК–генеалогии — третье. Гаплогруппа, род обра-
зовался тогда, когда ни наций, ни церквей, ни современ-
ных языков не было. В этом отношении принадлежность 
к роду, к гаплогруппе — первична.

Поскольку принадлежность к гаплогруппе опреде-
ляется совершенно конкретными мутациями в опреде-
лённых нуклеотидах Y–хромосомы, то можно сказать, 
что каждый из нас носит определённую метку в  ДНК. 
И эта метка в мужском потомстве неистребима, она мо-
жет быть истреблена только вместе с самим потомством. 
К сожалению, таких случаев в прошлом было предоста-
точно. Но это вовсе не означает, что данная метка — по-
казатель некой «породы» человека. Эта метка не связана 
с генами и не имеет к ним никакого отношения, а имен-
но гены и только гены могут быть при желании связаны 
с «породой». Гаплогруппы и гаплотипы никак не опре-
деляют форму черепа или носа, цвет волос, физические 
или умственные характеристики человека. Но они на-
всегда привязывают носителя гаплотипа к определённо-
му человеческому роду, в начале которого был патриарх 
рода, потомство которого выжило и живёт в наши дни, 
в отличие от миллионов других оборвавшихся генеало-
гических линий.

Эта метка в наших ДНК оказывается бесценной для 
историков, лингвистов, антропологов, потому что эта 
метка не «ассимилируется», как ассимилируются носи-
тели языков, генов, носители разных культур, которые 
«растворяются» в популяции. Гаплотипы и гаплогруппы 
не «растворяются», не ассимилируются. Какую бы рели-

гию не поменяли потомки в ходе тысячелетий, какой бы 
язык ни приобрели, какие бы культурно–этнические ха-
рактеристики ни изменили, точно та же гаплогруппа, та-
кой же гаплотип (разве что с несколькими мутациями) 
упрямо появляются при соответствующем тестирова-
нии определённых фрагментов Y–хромосомы. Неважно, 
мусульманин ли это, христианин, иудей, буддист, атеист 
или язычник.

Как будет показано в  этом исследовании, члены 
рода R1a1 на Балканах, которые жили там 12 тысяч лет 
назад, через двести с лишним поколений вышли на вос-
точно–европейскую равнину, где 4 500 лет назад появил-
ся предок современных русских и украинцев рода R1a1, 
включая и  автора этой статьи. Ещё через пятьсот  лет, 
4 000 лет назад они, праславяне, вышли на южный Урал, 
ещё через четыреста лет отправились в Индию, где сей-
час живут примерно 100 миллионов их потомков, чле-
нов того же рода R1a1. Рода ариев. Ариев, потому что 
они себя так назвали, и это зафиксировано в древних 
индийских ведах и иранских сказаниях. Они же — по-
томки праславян или их ближайших родственников. 
Никакой «ассимиляции» гаплогруппы R1a1 не было 
и  нет, да и  гаплотипы почти те же, легко выявляются. 
Идентичны славянским. Ещё одна волна ариев, с  теми 
же гаплотипами, отправилась из Средней Азии в  Вос-
точный Иран, тоже в  3–м  тысячелетии до нашей эры, 
и стали иранскими ариями.

Наконец, ещё одна волна представителей рода R1a1 
отправилась на юг и достигла Аравийского полуострова, 
Оманского залива, где сейчас находятся Катар, Кувейт, 
Объединённые Арабские Эмираты, и  тамошние арабы, 
получив результаты тестирования ДНК, с  изумлением 
смотрят на сертификат тестирования с гаплотипом и га-
плогруппой R1a1. Арийской, праславянской, «индоев-
ропейской» — назовите как хотите, но суть та же. И эти 
сертификаты определяют границы ареала походов древ-
них ариев. Приведённые ниже расчёты показывают, что 
времена этих походов в Аравию — 4 тысячи лет назад.

Итак, говоря «славяне», мы в данном исследовании 
будем иметь в  виду восточных славян, людей из рода 
R1a1, в терминах ДНК–генеалогии. До самого недавнего 
времени наука не знала, как их обозначить в  «научных 
терминах». Какой объективный, измеряемый параметр 
их объединяет? Собственно, и  вопрос так не ставился. 
Согласно огромному массиву данных, накопленных линг-
вистикой, сравнительному анализу языков  — это некие 
«индоевропейцы», «арии», пришельцы с севера (в Индию 
и  Иран), знают снег, холода, им знакомы берёза, ясень, 
бук, им знакомы волки, медведи, знакома лошадь. Сейчас 
стало известно, что это люди именно рода R1a1, к которо-
му принадлежат до 70% населения современной России. 
А далее к западу, к Атлантике, доля арийского, славянско-
го рода R1a1 неуклонно падает, и у жителей Британских 
островов составляет лишь 2–4%.

С этим вопросом разобрались. А  «индоевропей-
цы» — это тогда кто?

Из приведённого выше неизбежно следует, что «ин-
доевропейцы»  — это и  есть древний род R1a1. Арии. 
Тогда всё, или во всяком случае многое становится на 
свои места — и с приходом людей этого рода в Индию 
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и Иран, и распространение людей того же рода по всей 
Европе, а отсюда — и появление индоевропейской груп-
пы языков, поскольку это на самом деле их, арийский 
язык, или его диалекты, и появление «иранских языков» 
индоевропейской группы, поскольку это и  есть арий-
ские языки. Тем более что, как мы увидим ниже, «иран-
ские языки» появились уже после прихода ариев в Иран, 
а если точнее — то не «после», а стали результатом при-
хода туда ариев, во 2–м тысячелетии до нашей эры.

А как сейчас смотрят на «индоевропейцев» совре-
менные науки? «Индоевропейцы», в современной линг-
вистике и,  немного, в  археологии  — это древние (как 
правило) люди, которые потом (!), через тысячелетия (!), 
пришли в  Индию, и  как–то сделали так, что санскрит, 
литературный индийский язык, оказался в одной линг-
вистической связке с основными европейскими языка-
ми, кроме баскского и угро–финских языков. И ещё кро-
ме тюркских и семитских, которые к индоевропейским 
языкам не относятся. Как они, европейцы, это сделали, 
как и  откуда они оказались в  Индии и  Иране  — линг-
висты и  археологи не поясняют. Более того, зачисляют 
в  «индоевропейцы» и  тех, кто в  Индию не приходили 
и к санскриту вроде бы отношения не имели, но, видимо, 
язык распространяли. Кельтов, например. Но при этом 
спорят, кто был индоевропейцем, а кто — не был. Крите-
рии применяют самые различные, вплоть до формы по-
суды и характера узоров на ней.

Ещё осложнение  — поскольку многие иранские 
языки тоже относятся к индоевропейским, и тоже мно-
гим непонятно почему, то часто вместо «индоевропей-
ские» говорят «индоиранские». Что ещё хуже, «индо-
европейцев» называют часто «индоиранцами». И появ-
ляются чудовищные конструкции, что, например, «на 
Днепре в  древности жили индоиранцы». Это должно 
означать, что те, которые жили на Днепре, произвели 
через тысячелетия потомков, которые пришли в Индию 
и Иран, и как–то сделали так, что языки Индии и Ирана 
стали в определённой степени близки многим европей-
ским языкам — английскому, французскому, испанско-
му, русскому, греческому, и  многим другим. Поэтому 
те древние, которые жили на Днепре за тысячелетия до 
того, «индоиранцы». С ума можно сойти! Более того, они 
говорили «на иранских языках»! Это при том, что «ин-
доевропейские» древнейшие иранские языки появились 
во 2–м тысячелетии до нашей эры, а те, на Днепре, жили 
4 000–5 000 лет назад. И говорили на языке, который по-
явится только через сотни, а то и тысячи лет.

На арийском они говорили, дорогой читатель. Но 
это среди лингвистов упоминать просто страшно. Они 
и не упоминают. У них так не принято. Видимо, коман-
ды, приказа не поступало. А самим боязно.

А кто такие «протоиндоевропейцы»? Это, стало 
быть, те, кто были предками тех, кто были предками вот 
тех, кто через  тысячелетия пришли в  Индию и  Иран, 
и сделали так… ну, и так далее.

Вот как представляют это лингвисты. Был некий 
«ностратический язык», очень давно. Его помещают от 
23 тысяч до 8 тысяч лет назад, кто в Индию, кто в Цен-
тральную Европу, кто на Балканы. Не так давно в англо-
язычной литературе было подсчитано, что в  научных 

источниках предлагали 14 разных «прародин» «индо-
европейцев» и  «протоиндоевропейцев». В.А.Сафронов 
в  фундаментальной книге «Индоевропейские прароди-
ны» насчитал их 25 — 7 в Азии и 18 в Европе. Этот «но-
стратический» язык (или языки), на котором говорили 
«протоиндоевропейцы», примерно 8–10 тысяч лет назад 
распался на «индоевропейские» языки, и другие, неин-
доевропейские (семитские, угро–финские, тюркские). 
И  «индоевропейцы», стало быть, повели свои языки. 
В Индию, правда, они попали через много тысячелетий, 
но они всё равно «индоевропейцы».

С этим тоже разобрались. Лингвисты, правда, ещё 
не разобрались. Они отмечают — «хотя происхождение 
индоевропейских языков изучается наиболее интенсивно 
по сравнению с  другими, это продолжает оставаться 
наиболее трудной и  устойчивой проблемой историче-
ской лингвистики… Несмотря на более чем 200–летнюю 
историю вопроса, специалисты так и не смогли опреде-
лить время и место индо–европейского происхождения».

Здесь опять встаёт вопрос о прародине. А именно, 
трёх прародин  — прародине «протоиндоевропейцев», 
прародине «индоевропейцев», и  прародине славян. 
С прародиной «прото» плохо, потому что плохо с пра-
родиной «индоевропейцев». В настоящее время в каче-
стве кандидатов на прародину «индоевропейцев» или 
«протоиндоевропейцев» более или менее серьёзно рас-
сматриваются три. Один вариант — Передняя Азия, или, 
более конкретно, турецкая Анатолия, или, ещё более 
конкретно, район между озерами Ван и Урмия, чуть юж-
нее границ бывшего СССР, в западном Иране, он же за-
падный Азербайджан. Второй вариант — южные степи 
современных Украины–России, в местах так называемой 
«курганной культуры». Третий вариант  — восточная 
или Центральная Европа, или, более конкретно, долина 
Дуная, или Балканы, или северные Альпы.

Время распространения «индоевропейского» или 
«протоиндоевропейского» языка тоже остаётся не-
определённым, и варьируется от 4 500–6 000 лет назад, 
если принять в  качестве его носителей представителей 
курганной культуры, до 8  000–10  000  лет назад, если 
его носители — тогдашние жители Анатолии. Или ещё 
раньше. Сторонники «анатолийской теории» полага-
ют, что главным аргументом в  её пользу является то, 
что распространение сельского хозяйства по Европе, 
Северной Африке и Азии началось из Анатолии между 
8 000 и 9 500 лет назад, и дошло до Британских остро-
вов примерно 5 500 лет назад. Сторонники «балканской 
теории» пользуются теми же аргументами о распростра-
нении сельского хозяйства, правда, от Балкан в сторону 
Анатолии.

Вопрос этот до сегодняшнего дня не решён. Есть 
масса аргументов за и против каждого из трёх вариантов.

То же самое в  отношении прародины славян. По-
скольку никто до сих пор не связывал славян (прасла-
вян), ариев, и  индоевропейцев, и  тем более не ставил 
знак тождества между всеми тремя, то прародина сла-
вян — это отдельный, и тоже не решённый вопрос. Этот 
вопрос обсуждается в  науке уже более трёхсот  лет, но 
согласия, даже минимального, нет. Общепринято, что 
славяне выходят на историческую арену лишь в 6–м веке 
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нашей эры. Но это уже новые времена. А нас интересу-
ют древние славяне, или праславяне, скажем, три тыся-
чи лет назад и ранее. А с этим вообще плохо.

Некоторые считают, что «прародина славян» на-
ходилась в районе Припяти и Среднего Днепра. Другие 
полагают, что «прародиной славян» была территория от 
Днепра до Западного Буга, которую славяне занимали 
две–три тысячи лет назад. А где славяне были до того, 
и  были ли они вообще  — считают вопросом «нераз-
решимым на данном этапе». Третьи предполагают, что 
прародиной славян, как и  «индоевропейцев» вообще, 
были степи юга нынешних России и Украины, но четвёр-
тые это с негодованием отметают. Пятые полагают, что 
прародина «индоевропейцев» и прародина славян всё–
таки должны совпадать, потому что славянские язы-
ки  — очень архаичные и  древние. Другие поправляют, 
что не «индоевропейцев», а одной из их больших групп, 
тем самым намекая, что «индоевропейцы» должны быть 
разные. Какие — обычно не поясняется.

Время от времени упоминается некая «индо–иран-
ская общность», которая почему–то говорила на «бал-
то–славянском праязыке». От этого уже голова начинает 
кружиться. Иногда фигурируют некие «причерномор-
ские индоарии». Почему они вдруг «индо», в Причерно-
морье–то, при этом не поясняется. Лингвисты говорят, 
что так принято.

Привлекают антропологию, и говорят, что славяне 
в  этом отношении близки приальпийской зоне  — со-
временные Венгрия, Австрия, Швейцария, Северная 
Италия, Южная Германия, северные Балканы, а значит, 
праславяне двигались с  запада на восток, а  не наобо-
рот. Но указать на время этого передвижения антропо-
логи и  археологи не могут, поскольку славяне обычно 
сжигали трупы, а  не хоронили их, что лишило учёных 
материала на протяжении двух с  половиной  тысячеле-
тий. Некоторые полагают, что расселение праславян по 
территории Восточной Украины связано с распростра-
нением курганной археологической культуры, а значит, 
с востока на запад. Почти единодушно полагают, что на-
селение андроновской культуры было «индоиранским» 
по своей языковой принадлежности, что на Южном Ура-
ле, в Аркаиме, жили «индоарии», и создали его опять же 
«индоиранцы». Встречаются выражения «индоиранские 
племена на пути переселения в Индию». То есть они уже 
были «индоиранскими», хотя туда ещё не переселились. 
То есть что угодно, вплоть до абсурда, только чтобы сло-
во «арии» не употреблять.

Наконец, «околонаучная» литература ударяется 
в  другую крайность, и  утверждает, что «славяне–русы 
были прародителями почти всех европейских и  части 
азиатских народов», и «от 60% до 80% англичан, север-
ных и  восточных немцев, шведов, датчан, норвежцев, 
исландцев, 80% австрийцев, литовцев — это ассимили-
рованные славяне, славяне–русы».

Ситуация примерно ясна. Можно переходить 
к сути моего изложения. Тем более что наиболее «про-
двинутые» историко–лингвистические научные статьи, 
признавая, что вопрос о  месте и  времени возникнове-
ния «индоевропейского» языка остаётся нерешенным, 
призывают выйти за пределы археологии и лингвисти-

ки и привлечь для решения вопроса «независимые дан-
ные», которые позволят взглянуть на проблему с другой 
стороны, и сделать выбор между основными теориями.

Что я и делаю в представленном здесь исследовании.

ДНК–генеалогия вообще, и славян в частности
Суть ДНК–генеалогии и  её основные положения 

я  неоднократно описывал раньше (http://www.lebed.
com/2006/art4606.htm, http://www.lebed.com/2007/art4914.
htm, http://www.lebed.com/2007/art5034.htm). На сей раз 
я  перейду прямо к  делу, напомнив только, что в  ДНК 
каждого мужчины, а  именно в  его Y–хромосоме, име-
ются определённые участки, в которых постепенно, раз 
в несколько поколений, раз за разом в нуклеотидах на-
капливаются мутации. К генам это отношения не имеет. 
И вообще, ДНК только на 2% состоит из генов, а муж-
ская половая Y–хромосома — и того меньше, там генов 
ничтожная доля процента.

Y–хромосома — единственная из всех 46 хромосом 
(точнее, из 23–х, которые несёт сперматозоид), которая 
передаётся от отца к сыну, и далее к каждому очередно-
му сыну по цепочке времён длиной в десятки тысяч лет. 
Сын получает Y–хромосому от отца точно такую же, ка-
кую тот получил от своего отца, плюс новые мутации, 
если таковые произошли при передаче от отца сыну. 
А случается это редко.

А насколько редко?
Вот пример. Это — мой 25–маркерный славянский 

гаплотип, род R1a1:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 

16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16
Каждая цифра — это определённая последователь-

ность блоков нуклеотидов в Y–хромосоме ДНК. Она на-
зывается аллель, и показывает, сколько раз этот блок по-
вторяется в ДНК. Мутации в таком гаплотипе (то есть 
случайное изменение числа блоков нуклеотидов) про-
исходят со скоростью одна мутация примерно в 22 по-
коления, то есть в  среднем раз в  550  лет. Какая аллель 
изменится следующей — никто не знает, и предсказать 
нельзя. Статистика. Иначе говоря, здесь можно говорить 
только о вероятностях этих изменений.

В своих более ранних рассказах про ДНК–генеало-
гию я приводил примеры на так называемых 6–маркер-
ных гаплотипах, маленьких, для упрощения. Или ещё 
называют «бикини–гаплотипы». Но для поисков пра-
родины славян нужен инструмент значительно более 
точный. Поэтому в  этом исследовании будем исполь-
зовать 25–маркерные гаплотипы. Поскольку в  Y–хро-
мосоме у любого мужчины 50 миллионов нуклеотидов, 
то гаплотип с его цифрами в принципе можно наращи-
вать как угодно длинным, дело только в технике опре-
деления нуклеотидных последовательностей. Гаплоти-
пы определяют максимально на длину в  67 маркеров, 
хотя технически предела нет. Но и  25–маркерные га-
плотипы — очень тонкое разрешение, такие гаплотипы 
даже научные статьи не рассматривают. Это, наверное, 
первая.

Гаплотипы чрезвычайно чувствительны к  проис-
хождению, говоря о  генеалогических родах. Возьмём 
не славянский R1a1, а, скажем, угро–финский род, N3 
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в  системе ДНК–генеалогии. Типичный 25–маркерный 
гаплотип этого рода выглядит так:

14 24 14 11 11 13 11 12 10 14 14 30 
17 10 10 11 12 25 14 19 30 12 12 14 14

Он имеет 29 мутаций по сравнению с приведённым 
выше славянским! Это соответствует разнице больше 
двух тысяч поколений, то есть славянский с угро–фин-
нами общий предок жил более 30 тысяч лет назад.

Такая же картина получается, если сравнить, напри-
мер, с  евреями. Типичный ближневосточный гаплотип 
евреев (род J1) такой:

12 23 14 10 13 15 11 16 12 13 11 30 
17 8 9 11 11 26 14 21 27 12 14 16 17

Он имеет 32 мутации по отношению к славянскому. 
Ещё дальше, чем угро–финны. А между собой они раз-
личаются на 35 мутаций.

В общем, идея ясна. Гаплотипы очень чувствитель-
ны при сравнивании с представителями разных родов. 
Они отражают совершенно разные истории рода, про-
исхождение, миграцию родов. Да чего там угро–финны 
или евреи! Возьмём болгар, братушек. До половины их 
имеют вариации вот такого гаплотипа (род I2):

13 24 16 11 14 15 11 13 13 13 11 31 
17 8 10 11 11 25 15 20 32 12 14 15 15

Он имеет 21 мутацию по отношению к  приведён-
ному выше восточно–славянскому гаплотипу. То есть 
оба они славянские, но род другой. Род I2 произошёл от 
другого первопредка, миграционные пути рода I2 были 
совсем другими, нежели R1a1. Это потом, уже в нашей 
эре или в конце прошлой, они встретились и образовали 
славянское культурно–этническое сообщество, а потом 
и письменность состыковали, и религию. А род, в основ-
ном, другой, хотя 12% болгар — восточно–славянского, 
R1a1 рода.

Очень важно, что по числу мутаций в  гаплотипах 
можно рассчитывать, когда жил общий предок группы 
людей, гаплотипы которых мы рассматриваем. Суть 
такова, что чем больше мутаций в  гаплотипах группы 
людей  — тем древнее их общий предок. А  поскольку 
мутации происходят совершенно статистически, неупо-
рядоченно, с определённой средней скоростью, то время 
жизни общего предка группы людей, принадлежащих 
к одному роду, вычисляется довольно надёжно. Приме-
ры будут приведены ниже.

Чтобы было понятнее, приведу простую аналогию. 
Дерево гаплотипов — это пирамида, стоящая на верши-
не. Вершина внизу — это гаплотип общего предка рода. 
Основание пирамиды, на самом верху — это мы, совре-
менники, это наши гаплотипы. Количество мутаций 
в каждом гаплотипе — это мера расстояния от общего 
предка, от вершины пирамиды, до нас, современников. 
Если бы пирамида была идеальной — трёх точек, то есть 
трёх гаплотипов в основании было бы достаточно, что-
бы рассчитать расстояние до вершины. Но в реальности 
трёх точек мало. Как показывает опыт, десяток 25–мар-
керных гаплотипов (значит, 250 точек) бывает достаточ-
но для неплохой оценки времени до общего предка.

25–маркерные гаплотипы русских и украинцев рода 
R1a1 были получены из международной базы данных 
YSearch. Носители этих гаплотипов — наши современни-

ки, живущие от Дальнего Востока до западной Украины, 
и от северных до южных окраин. И вот таким образом 
было рассчитано, что общий предок русских и украин-
ских восточных славян, рода R1a1, жил 4 500 лет назад. 
Это цифра  — надёжная, она проверена перекрёстным 
расчётом по гаплотипам разной длины. И, как мы сей-
час убедимся, эта цифра не случайна. Опять напомню, 
что детали расчётов, проверки и  перепроверки даны 
в статье, приведённой в конце. И эти расчёты велись по 
25–маркерным гаплотипам. Это уже высший пилотаж 
ДНК–генеалогии, если называть вещи своими именами.

Оказалось, что общий праславянский предок, жив-
ший 4  500  лет назад, имел вот такой гаплотип в  своей 
ДНК:

13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 
15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16

Для сравнения — вот мой гаплотип:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 

16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16
У меня по сравнению с  праславянским предком 

набежало 7 мутаций (выделены жирным шрифтом). 
Если вспомнить, что мутации происходят раз пример-
но в  550  лет, то меня от предка отделяет 3  850  лет. Но 
мы говорим о статистике, и для всех на круг получается 
4 500 лет. У меня набежало больше мутаций, у кого–то 
другого — меньше. Иначе говоря, каждый из нас имеет 
свои индивидуальные мутации, но гаплотип предка на 
всех один. И он, как мы увидим, держится таким почти 
по всей Европе.

Итак, переведём дыхание. Наш общий праславян-
ский предок на территории современной России–Укра-
ины жил 4  500  лет назад. Ранний бронзовый  век, или 
даже энеолит, переход от каменного века к бронзовому. 
Чтобы представить себе масштаб времени, это  — на-
много раньше исхода евреев из Египта, по библейским 
сказаниям. А выходили они, если следовать толковани-
ям Торы, 3 500–3 600 лет назад. Если отвлечься от тол-
кования Торы, что, конечно, не есть строгий научный 
источник, то можно отметить, что общий предок вос-
точных славян, в данном случае русских и украинских, 
жил на тысячу лет раньше извержения вулкана Санто-
рин (Тера), уничтожившего минойскую цивилизацию на 
острове Крит.

Теперь мы можем начать выстраивать последо-
вательность событий нашей древнейшей истории. 
4 500 лет назад праславяне появились на среднерусской 
возвышенности, причём не просто какие–то праславяне, 
а именно те, потомки которых живут в наше время, чис-
лом десятки миллионов человек. 3  800  лет назад арии, 
потомки тех праславян (и имеющие идентичный пред-
ковый гаплотип, как будет показано ниже), построили 
городище Аркаим (его теперешнее название), Синташту 
и «страну городов» на Южном Урале. 3 600 лет назад Ар-
каим арии покинули, и перешли в Индию. Действитель-
но, по данным археологов, городище, которое сейчас на-
звали Аркаимом, просуществовало всего 200 лет.

Стоп! А откуда это мы взяли, что это были потомки 
наших предков, праславян?

Как откуда? А R1a1, метка рода? Она, эта метка, со-
провождает все гаплотипы, приведённые выше. Значит, 
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по ней можно определить, к какому роду относились те, 
кто ушли в Индию.

Кстати, вот ещё данные. В недавней работе немец-
ких учёных определили девять ископаемых гаплотипов 
из Южной Сибири, и оказалось, что восемь из них при-
надлежат роду R1a1, и один — монголоид, рода С . Дати-
ровка — между 5 500 и 1 800 лет назад. Гаплотипы рода 
R1a1, например, вот такие:

13 25 16 11 11 14 X Y Z 14 11 32
Здесь нерасшифрованные маркеры заменены бук-

вами. Очень похожи на славянские гаплотипы, приве-
дённые выше, особенно если учесть, что эти древние не-
сут ещё и индивидуальные, случайные мутации.

В настоящее время доля славян–ариев гаплогруппы 
R1a1 в Литве 38%, в Латвии 41%, и Белоруссии 40%, на 
Украине от 45% до 54%. В России славян–ариев в сред-
нем 48%, за счёт высокой доли угро–финнов на севере 
России, но на юге и в центре России доля восточных сла-
вян–ариев достигает 60–75% и выше.

Гаплотипы индусов 
и время жизни их общего предка

Сразу оговорюсь — я умышленно пишу «индусов», 
а  не «индийцев», потому что индийцы в  большинстве 
своём относятся к аборигенам, дравидам, особенно ин-
дийцы юга Индии. А индусы — это в своей массе как раз 
носители гаплогруппы R1a1. Написать «гаплотипы ин-
дийцев» было бы неправильно, так как индийцы в целом 
принадлежат к  самым разным родам ДНК–генеалогии.

В этом смысле выражение «гаплотипы индусов» 
симбатно выражению «гаплотипы славян». В  нём есть 
отражение «этно–культурной» составляющей, но это 
и есть один из признаков рода.

В своей ранней работе про гаплотипы славян и ин-
дусов (http://www.lebed.com/2007/art5034.htm) я  уже пи-
сал, что у них, славян и индусов, оказался один и тот же 
общий предок. И те, и другие во множестве принадлежат 
роду R1a1, только у русских таких 50–75%, у индусов — 
16%. То есть русских из рода R1a1 40–60 миллионов 
мужчин, у индусов — 100 миллионов. Но в той работе 
я  описывал только вид гаплотипов, причём коротких. 
Сейчас, мы можем уже определить, когда же жили об-
щие предки восточных славян и индусов.

Вот — предковый гаплотип индусов того же рода, 
R1a1.

13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 31 
15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16

Практически точно такой же, как и гаплотип перво-
предка славян. Выделены две мутации, но фактически 
мутаций там нет. Четвёртое число слева у  славян там 
10.46, поэтому и округлено до 10, а у индусов там 10.53, 
округлено до 11. На самом деле это то же самое. То же 
и со средней мутацией, доли единицы.

Возраст общего предка индусов  — 3  850  лет. На 
650 лет моложе, чем у славян.

Поскольку предковые гаплотипы у индусов и славян 
практически совпадают, и славянский гаплотип на 650 лет 
старше, то ясно, что это праславяне пришли в Индию, а не 
наоборот. Строго говоря, это были не праславяне, а пра-
индусы, но они были потомками праславян.

Если сложить все гаплотипы славян и индусов, раз 
они предположительно от одного предка, то отличия 
вообще исчезают. Общий предковый гаплотип славян 
и индусов:

13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 
15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16

Он идентичен гаплотипу общего предка сла-
вян. Время жизни общего предка славян и  индусов  — 
4  300  лет назад. Предок  — праславянский, он старше. 
Через 500  лет праславяне–арии построят Аркаим, ещё 
через 200  лет уйдут в  Индию, и  индусы начнут отсчёт 
от своего общего предка, опять же праславянского, 
3 850 лет назад. Всё сходится.

В настоящее время доля индийцев рода ариев, R1a1, 
по всей стране составляет 16%, на втором месте после 
самой распространённой индийской «аборигенной» га-
плогруппы Н1 (20%). А в  высших кастах гаплогруппа 
R1a занимает почти половину. Остановимся на этом не-
много подробнее.

Как известно, общество в Индии подразделяется на 
касты и племена. Четыре основных касты, или «варны» — 
брахманов (священнослужителей), кшатриев (воинов), 
вайшьев (торговцев, земледельцев, скотоводов), и  шудр 
(рабочих и слуг). В научной литературе они подразделя-
ются на «индоевропейские» и «дравидские» касты, в каж-
дой из которых три уровня  — высшая каста, средняя 
и низшая. Племена подразделяются на индоевропейские, 
дравидские, бирма–тибетские и  австралоазиатские. Как 
было определено недавно, вся эта мужская популяция 
в  Индии может быть подразделена на десяток–полтора 
основных гаплогрупп  — монголоидную С, ирано–кав-
казскую G, индийские H, L, и R2 (которые кроме Индии 
встречаются в мире крайне редко), ближневосточную J1, 
средиземноморскую (и ближневосточную) J2, восточно–
азиатскую О, сибирскую Q, восточноевропейскую (арий-
скую) R1a1, западноевропейскую (и азиатскую) R1b. Кста-
ти, европейские цыгане, как известно, выходцы из Индии 
500–800  лет назад, в  подавляющем большинстве имеют 
гаплогруппы H1 и R2.

Основная доля обеих высших каст, индоевропей-
ской и дравидской, состоит из представителей арийской 
гаплогруппы R1a1. Их  — 45% в  индоевропейской выс-
шей касте, и 29% в дравидской высшей касте. Остальные 
члены высших каст — носители индийских гаплогрупп 
R2 (16% и 10%, соответственно), L (5% и 17%), Н (12% 
и 7%), остальных — единицы процентов.

В племенах, напротив, преобладают восточно–ази-
атская гаплогруппа О  (53% у  австралоазиатских, 66% 
у бирма–тибетских и 29% у «индоевропейских» племён), 
и «аборигенная» индийская Н (37% у дравидских племен).

В принципе, это согласуется с древними потоками 
миграции, которые обрисованы ниже. Самый древний 
поток, 40–25  тысяч  лет назад, на восток из Северной 
Месопотамии — Западного Ирана, разделившись у Па-
мира  — Гиндукуша  — Тянь–Шаня, привёл будущих 
дравидов, восточных азиатов и  австралоазиатов на юг, 
в Индию, а будущих сибиряков, западных азиатов и ев-
ропейцев — на север и на запад. Уже через многие тыся-
челетия вторая волна дравидов пришла в Индию с Ближ-
него Востока, принеся с собой навыки нарождающегося 
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сельского хозяйства, вместе с гаплогруппой J2, которой 
больше всего в высшей касте дравидов — 15% (в высшей 
касте индоевропейцев — 9%). И, наконец, 3 500 лет назад 
носители гаплогруппы R1a1 прибыли в Индию с южного 
Урала под названием ариев. Под ним они и вошли в ин-
дийский эпос. Интересно, что сама система индийских 
каст была создана примерно те же 3 500 лет назад.

Итак, повторим опять. Славяне и  индусы имеют 
одного общего предка рода R1a1, который жил 4 300 лет 
назад, а предок самих славян, с тем же гаплотипом, жил 
чуть раньше, 4 500 лет назад. Его потомок через 650 лет 
начал генеалогическую линию у  индусов, с  отсчётом 
от 3 850 лет назад (это — время жизни общего предка 
индусов, см. выше), как раз от времён начала Аркаима. 
R1a1  — это и  были арии, которые пришли в  Индию. 
А когда они пришли, и что их туда привело — я расска-
жу ниже, а до этого посмотрим, когда жили общие пред-
ки рода R1a1 по всей Европе. Затем составим общую 
картину, где они жили раньше всех, то есть где была их 
прародина, и куда и когда они с прародины передвига-
лись. Мы уже с полным основанием можем называть их 
ариями, вместо безликого R1a1, и уж тем более вместо 
неуклюжего «индоевропейцы» или «протоиндоевропей-
цы». Арии они, дорогой читатель, арии. И ничего «индо–
иранского» в них не было, до того, естественно, пока не 
пришли в Индию и Иран. И язык они не из Индии или 
Ирана получили, а напротив, свой туда принесли. Арий-
ский. Праславянский. Санскрит. Или протосанскрит, 
если угодно.

О славянах, праславянах, ариях 
и «ираноязычных индоевропейцах». Почему 
слово «арии» для некоторых такое страшное.

Смотрим в  Большую Советскую Энциклопедию. 
Читаем:

«Единственно оправданным и принятым в настоя-
щее время в науке является применение термина „арии” 
лишь по отношению к племенам и народам, говорившим 
на индоиранских языках».

Это надо же — так лихо и директивно откреститься 
от своих предков.

И далее — «В языкознании арийскими называются 
индоиранские языки».

На самом же деле это наши предки–арии принесли 
язык в  Иран, и  через  тысячелетия, уже в  наше время, 
его стали считать иранским. А поскольку есть большая 
школа иранских языков, то арийские стали принимать 
за иранские, перепутав причину со следствием.

Иранские языки относятся к индоевропейским, и да-
тировка их следующая — древнейшие, от 2–го тысячеле-
тия до н.э. до 300–400 лет до н.э., средний — от 300–400 лет 
до н.э. до 800–900 лет н.э., и новый — 800–900 лет н.э. до 
настоящего времени. То есть древнейшие иранские язы-
ки датируются уже ПОСЛЕ ухода ариев в Индию и Иран, 
и более чем через 1 000 лет ПОСЛЕ жизни праславянско-
го предка (4 500 лет назад). На иранском языке он, наш 
предок, говорить никак не мог. На арийском говорил, 
арийский язык его потомки тысячу–полторы лет спустя 
и принесли в Иран. А западно–иранская группа языков 
появилась вообще примерно в 500 г. до н.э.

Так арии и  праславяне стараниями наших учёных 
стали безликими «индоевропейцами», а арийские, древ-
неславянские языки стали «индоиранскими». Это тоже 
политкорректно. И  пошли совершенно фантастичные 
пассажи, принятые в научной литературе, что «на Дне-
пре жили ираноязычные племена», что «скифы были 
ираноязычны», что «жители Аркаима говорили на иран-
ских языках».

На арийских они говорили, дорогой читатель, на 
арийских. Они же древнеславянские языки. И об этом — 
тоже наше повествование.

Согласно индийским ведам, именно арии пришли 
в Индию с севера, и это их гимны и сказания легли в ос-
нову индийских вед. И, продолжая дальше, ведь это рус-
ский язык (и родственные ему балтийские языки, напри-
мер, литовский) ближе всех к  санскриту, а  от русского 
и балтийских языков и до Европы рукой подать. Стало 
быть, балто–славянские языки и есть основа «индоевро-
пейских языков», не так ли? То есть, они же и арийские 
языки, если называть вещи своими именами.

Так, никто и не спорит. Но, знаете ли, это как–то не-
правильно славянам такую честь оказывать. «Индоевро-
пейские языки» — это политкорректно, некие безликие 
«индоевропейцы» — тем более политкорректно, славя-
не — не очень политкорректно. А уж арии — это, знаете 
ли, чревато.

А почему чревато?
А вот как это определяет Большая Советская Эн-

циклопедия: «Уже с середины 19 в. понятие „арии” (или 
„арийцы”) применялось для определения народов, при-
надлежавших к  индоевропейской языковой общности. 
Это употребление термина было развито в расистской 
литературе (в особенности в  фашистской Германии), 
придавшей ему тенденциозное и антинаучное значение».

Ну, в том, как мы выше расчитывали данные по вре-
мени жизни ариев, ничего расистского не было. Поэтому 
нацистскую Германию сюда тащить не будем. А ещё по-
чему чревато?

Как отмечает доктор исторических наук 
А.Буровский, «попробуйте заговорить об ариях в  про-
фессиональном сообществе — и уважаемые коллеги мгно-
венно напрягутся, подтянутся… Сомнительная тема, 
нехорошая. Лучше этой темой вообще не заниматься, 
спокойнее. А если уж занялся, то никаких выводов делать 
не надо».

Но мы сделаем, и не один.
Итак, стало ясно, что род R1a1 в  ДНК–генеало-

гии — это арии, они же наши предки, праславяне, они же 
«индоевропейцы». Свой арийский язык, он же прасла-
вянский, они принесли в Индию и Иран 3 500–3 400 лет 
назад, то есть 1 400–1 500 лет до нашей эры. В Индии он 
трудами великого Панини был отшлифован в санскрит 
примерно 2 400 лет назад, близко к рубежу нашей эры, 
а в Персии–Иране арийские языки стали основой груп-
пы иранских языков, древнейшие из которых датируют-
ся 2–м тысячелетием до н.э. Всё сходится.

Вот что значит, когда у лингвистов нет в руках дат 
жизни и миграции ариев, в частности, на территории со-
временных Индии и Ирана. Отсюда им, ариям, а потом 
и  всем другим  — жителям русской равнины, Придне-
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провья, Причерноморья, Прикаспия, южного Урала  — 
всем было присвоено звание «индоевропейцев», и  тем 
более «ираноязычных», с точностью до наоборот.

Вот откуда эти неуклюжие «индоевропейцы» взя-
лись. На самом деле арийские языки у  них и  без вся-
кой Индии или Ирана были, по всей русской равнине 
и до Балкан. Ими же, ариями, язык был принесён в Ев-
ропу, ими же и в  Иран, и в  Индию. От Индии до Ев-
ропы — одна и та же группа языков — арийских. А её 
взяли и назвали «индоевропейской», «индо–иранской», 
«иранской». И  что вообще уму непостижимо, наши 
люди, наши предки, праславяне оказались «индоевро-
пейцы», а то и «иранцы». «Ираноязычные жители Дне-
пра». Каково?

Пора, наконец, филологам–лингвистам наводить 
у  себя порядок. Мы, специалисты в  ДНК–генеалогии, 
поможем.

Праславяне, или арии в Европе 
и за её пределами. Прародина праславян, 

ариев, «индоевропейцев».
Так в какую сторону шёл арийский, праславянский 

поток — на запад, в Европу, или наоборот, на восток? По 
регионам — на повышение от 4 500 лет, или на пониже-
ние? В Индию, как мы уже видели — на понижение, от 
4 500 до 3 850 лет. Значит, поток с территории нынешней 
России шёл на восток.

А западнее?
И вот здесь наше повествование выходит в совер-

шенно неожиданный, так сказать, ракурс. Я собрал 25–
маркерные гаплотипы рода R1a1 по всем странам Евро-
пы, и для каждой страны или региона определил гапло-
тип общего для популяции предка, и когда этот предок 
жил. И оказалось, что почти по всей Европе, от Ислан-
дии на севере до Греции на юге, общий предок был один 
и  тот же! Иначе говоря, потомки как эстафету переда-
вали свои гаплотипы своим же потомкам по поколени-
ям, расходясь из одного и того же исторического места, 
прародины праславян, прародины «индоевропейцев», 
прародины ариев  — которой оказались Балканы. И  не 
просто Балканы, а  Сербия, Косово, Босния, Македо-
ния. Это — ареал самых древних гаплотипов рода R1a1. 
И время жизни первопредка, на которое указывают са-
мые древние, самые мутированные гаплотипы  — это 
12 тысяч лет назад. Точнее, 12 200 лет назад, но это уже 
слишком. В археологии и лингвистике для тех времён та-
ких точностей не знают.

ДНК–генеалогия совершенно определённо указы-
вает, что на протяжении почти 6 тысяч лет наши прас-
лавянские балканские предки жили в тех краях, никуда 
особо не передвигаясь. Если и передвигались — следов 
тех активистов в гаплотипах наших современниках пока 
не найдено. Возможно, и  не осталось. Но примерно 
6  тысяч  лет назад началось Великое переселение наро-
дов — видимо, в связи с переходом к новым формам хо-
зяйствования и необходимостью освоения новых терри-
торий. Первое выдвижение — на северные Карпаты, на 
территорию исторической Буковины. Там, где найдена 
загадочная Трипольская культура, которая, по мнению 
археологов, так же загадочно и пропала.

А она не пропала. Потомки трипольцев там и жи-
вут. Их общий предок, по местным гаплотипам, жил 
6 тысяч лет назад, и принадлежал роду R1a1. Праславя-
нин. И гаплотип того предка нам теперь известен. Он — 
тот же, что и гаплотип предка восточных славян. Та же 
семья.

И далее пошли расходиться волны миграций рода 
R1a1 во все стороны, с  Балкан (археологическая куль-
тура Винча и  культуры, ей родственные) и  Буковины 
(трипольская культура). Практически во все стороны — 
4–5  тысяч  лет назад, третье–четвёртое  тысячелетие до 
нашей эры.

Германия — точно такой же 25–маркерный гапло-
тип, что у восточных славян, 4 800 лет назад.
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Сейчас его обладателей (уже с мутациями) в Герма-
нии в  среднем 18%, но в  некоторых районах достигает 
трети. Большинство остального населения Германии 
имеют «прибалтийскую» гаплогруппу I1 (24%) и «запад-
ноевропейскую» R1b (39%).

Норвегия — такой же гаплотип, предок на террито-
рии современной Норвегии жил 4 300 лет назад. В Нор-
вегии доля R1a1 сейчас в среднем — от 18 до 25% населе-
ния. В основном — балтийская I1 (41%) и западноевро-
пейская R1b (28%) гаплогруппы.

Поскольку у всех прочих европейцев рода R1a1 га-
плотип первопредка на соответствующих территориях 
такой же, то не буду это больше и упоминать. Буду толь-
ко указывать, когда первопредок (он же потомок балкан-
ских R1a1) жил.

Швеция — 4 250 лет назад. Видно, что для освоения 
северных территорий — Норвегии, Швеции — понадо-
билось время, несколько веков, 500–600 лет. Всего сре-
ди современных шведов 17% потомков праславян, рода 
R1a1. В основном — балтийская I1 (48%) и западноевро-
пейская R1b (22%) гаплогруппы.

Перейдём к  Атлантике, на британские острова. 
Здесь — целая группа территорий, на которых издавна 
живут потомки ариев, R1a1. Они численно отнюдь не 
доминируют по сравнению с другим родом, R1b, типич-
ным представителем которых являются кельты, и кото-
рые пришли туда 3 500–4 000 лет назад. Но и их, потом-
ков ариев, на островах не так мало.

В Англии общий предок современных носителей 
R1a1 жил 4  800  лет назад, как и в  Германии. Но в  Ан-
глии, вообще на британских островах, потомков славян 
относительно мало, от 2% до 9% по всем островам. Там 
полностью доминируют западноевропейская R1b (71%) 
и балтийская I1 (16%) гаплогруппы.

В Ирландии  — 5  200  лет назад. По какой–то при-
чине ирландские гаплотипы самые древние в Западной 
Европе и  на Британских островах. Или действительно 
заселение было очень ранним, или выжили древние 
ирландцы удачнее других. Но сейчас в Ирландии пред-
ставителей гаплогруппы R1a1 немного, не более 2–4% 
населения. Там три четверти западноевропейской гапло-
группы R1b.

На освоение северной, холодной и горной Шотлан-
дии понадобилось время. Общий предок тамошнего фи-
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лиала рода R1a1 жил 4 300 лет назад. В Шотландии по-
томки праславян по численности снижаются с севера на 
юг. На севере, на Шетландских островах, их 27%, и эта 
численность падает до 2–5% на юге страны. В среднем, 
по всей стране, их около 6%. Остальные — от двух тре-
тей до трёх четвертей — имеют западноевропейскую га-
плогруппу R1b.

Начнём двигаться на восток.
Польша, общий предок R1a1 жил 4  600  лет назад. 

У русско–украинских — 4 500 лет назад, что практически 
совпадает в пределах точности расчётов. Да и даже если 
четыре поколения — это не разница для таких сроков. 
В  современной Польше потомков праславян в  среднем 
57%, и в некоторых районах до 64%. Остальные имеют 
в  основном западноевропейскую R1b (12%) и  балтий-
скую I1 (17%) гаплогруппы.

В Чехии и Словакии общий праславянский предок 
жил 4 200 лет назад. Всего ненамного меньше, чем у рус-
ских и украинцев. То есть речь идёт о расселении на тер-
риториях современных Польши, Чехии, Словакии, Укра-
ины, Белоруссии, России  — всё в  пределах буквально 
нескольких поколений, но четыре с лишним тысячи лет 
назад. В  археологии такая точность датировок совер-
шенно немыслима.

В Чехии и Словакии потомков праславян рода R1a1 
около 40%. У  остальных в  основном западноевропей-
ская R1b (22–28%), балтийская I1 и балканская I2 (в со-
вокупности 18%) гаплогруппы.

На территории современной Венгрии общий предок 
R1a1 жил 5 000 лет назад. Там сейчас до четверти потом-
ков праславян — R1a1. Остальные имеют в основном за-
падноевропейскую R1b (20%) и совокупную балтийскую 
I1 и балканскую I2 (суммарно 26%) гаплогруппы.

В общем, ситуация ясна. Добавлю только, что по ев-
ропейским странам — Исландии, Нидерландов, Дании, 
Швейцарии, Бельгии, Литвы, Франции, Италии, Румы-
нии, Албании, Черногории, Словении, Хорватии, Испа-
нии, Греции, Болгарии, Молдавии — общий предок жил 
4 500 лет назад. Если совсем точно — то 4 525 лет назад, 
но такой точностью я  здесь умышленно не оперирую. 
Это — общий предок рода R1a1 по всем перечисленным 
странам. Общеевропейский предок, так сказать, не счи-
тая показанного выше балканского региона, прародины 
праславян, ариев, «индоевропейцев».

Доля потомков славян–ариев в  этих странах ва-
рьируется, от 4% в Голландии и Италии (до 19% в Вене-
ции и  Калабрии), 10% в  Албании, 8–11% в  Греции (до 
25% в  Салониках), 12–15% в  Болгарии и  Герцоговине, 
14–17% в Дании и Сербии, 15–25% в Боснии, Македонии 
и Швейцарии, 20% в Румынии и Венгрии, 23% в Ислан-
дии, 22–39% в  Молдавии, 29–34% в  Хорватии, 30–37% 
в Словении (16% в целом по Балканам), ну и заодно — 
32–37% в Эстонии, 34–38% в Литве, 41% в Латвии, 40% 
в Белоруссии, 45–54% на Украине. В России славян–ари-
ев, как я уже упоминал, в среднем 45%, за счёт высокой 
доли угро–финнов на севере России, но на юге и в цен-
тре России доля восточных–славян–ариев достигает 
60–75%.

Гаплотипы предков везде те же самые. Да и почему 
им быть другими? Род–то один и тот же, R1a1. Показа-

тельно не то, что предковый гаплотип тот же, показа-
тельно то, что он ПОЛУЧАЕТСЯ из гаплотипов совре-
менников один и  тот же. Это значит, что методология 
анализа и обработки гаплотипов правильная, статисти-
ка достаточная, данные воспроизводимы и  надёжны. 
Вот что крайне важно.

Перейдём к соседним с Венгрией Северным Карпа-
там. Про них я уже писал. Но стоит повторить, что вре-
мя общего предка рода R1a1 в Буковине — 6 тысяч лет. 
Поздний каменный век, с переходом в энеолит.

Напомню, что Буковина  — это старое название 
местности на северо–востоке Карпат, на стыке Украины 
и  Румынии, со стороны Украины  — Черновицкая об-
ласть. Город Черновцы и  есть исторический центр Бу-
ковины. В рамках археологии — часть территории три-
польской культуры. Это и есть энеолит.

Вот и нашли мы тех, кто жил там в эпоху энеолита. 
Научные труды излагают  — происхождение триполь-
ской культуры не определено, в основе её были неолити-
ческие племена, то есть племена эпохи позднего камен-
ного века, который продолжался примерно до пяти ты-
сяч лет назад.

А ДНК–генеалогия определила. Праславяне там 
жили. Арии. «Индоевропейцы». Наши предки. Род 
R1a1, к которому относятся до трёх четвертей русских 
людей.

Научные книги пишут, что ранние жители три-
польской культуры, которые жили там 5  000  лет назад 
и ранее, были «выдавлены» оттуда миграцией «индоев-
ропейцев» примерно 4 000 лет назад. Но мы видим, что 
это не так. Праславяне — и есть те самые ранние жители, 
на две тысячи лет раньше срока, указанного уважаемы-
ми учёными. Они же «индоевропейцы», только тогда ни-
каких «индоевропейцев» и в помине не было, потомки 
этих праславян ушли в Индию только через две с поло-
виной тысячи лет после описываемого периода их жиз-
ни в трипольской культуре.

Вот мы и нашли прародину праславян, они же арии. 
Это — Балканы, Динарские Альпы.

А как же Кавказ, Анатолия, Ближний Восток, Ара-
вийский полуостров как возможные прародины ариев, 
рода R1a1, праславян? Да, давайте посмотрим.

Армения. Возраст общего предка рода R1a1  — 
4 400 лет назад.

Малая Азия, Анатолийский полуостров. Историче-
ский перекрёсток на путях между Ближним Востоком, Ев-
ропой и Азией. Это был первый или второй кандидат для 
«индоевропейской прародины». Однако общий предок 
R1a1 жил там те же 4 500 лет назад. Ясно, что этой пра-
родины, судя по гаплотипам, в Анатолии быть не может.

Итак, и восточные славяне, и армяне, и анатолий-
цы  — у  всех арийский предок или тот же самый, или 
предки очень близки по времени, в пределах нескольких 
поколений.

Следует отметить, что 4 500 лет до общего предка 
ариев в Анатолии хорошо согласуется со временем появ-
ления хеттов в Малой Азии в последней четверти III ты-
сячелетия до н.э., поскольку есть данные, что хетты под-
нимали восстание против Нарамсина (2 236–2 200 лет до 
н.э., то есть 4 244–4 208 лет до нашего времени).



18

Гаплотипы рода R1a1 на Аравийском полуостро-
ве (страны Оманского залива  — Катар, Объединённые 
Арабские Эмираты). И ещё — на Крите.

Названия этих стран звучат непривычно в  отно-
шении рода R1a1, но наши предки, или потомки наших 
предков и там побывали в древние времена, и современ-
ные обладатели R1a1 в тех краях несут их Y–хромосомы.

Возраст общего предка на Аравийском полуостро-
ве, определённый по гаплотипам — 4 000 лет. Эта дата 
хорошо согласуется с  4  400–4  500  годами до общего 
предка в Армении и Анатолии, если принять за разум-
ный вариант направление потока ариев со Средне–Рус-
ской равнины через горы Кавказа и далее на юг, в Ара-
вию. Иначе говоря, миграционная волна шла из Европы, 
сохранила время общего предка на Кавказе и в  Малой 
Азии, и уже на излёте дошла до Аравии, сдвинув время 
общего предка на 400–500 лет.

Так что не в Аравии и не в Малой Азии прародина ари-
ев, праславян, «индоевропейцев». Европа это, Балканы.

В принципе, гаплотипы рода R1a1 могли быть зане-
сены в Аравию невольниками, доставленными в те края 
четыре  тысячи  лет назад. Но ответить на этот вопрос 
надлежит уже историкам.

В литературе опубликована серия гаплотипов 
с острова Крит. Они были собраны у жителей плато Ла-
сити, на котором по легендам спасались их предки во 
время извержения и взрыва вулкана Санторин 3 600 лет 
назад, и остальные гаплотипы были собраны на примы-
кающей территории префектуры Гераклион. Расчёт вре-
мени жизни общего предка на Крите проводился нами 
несколькими разными способами, но результат один — 
4 400 лет назад. Уважительные 800 лет до взрыва вулкана 
Санторин.

Эта величина соответствует средним временам ев-
ропейского расселения рода R1a1.

Подведём итог первой части нашего расследова-
ния. ДНК наших современников показывают, что самые 
древние корни ариев, рода R1a1, давностью 12 тысяч лет, 
находятся на Балканах  — в  Сербии, Косово, Боснии, 
Македонии. Через 6 тысяч лет этот род расширится на 
северо–восток, на Северные Карпаты, образовав прас-
лавянскую, трипольскую культуру и положив начало ве-
ликому переселению народов в четвёртом–третьем ты-
сячелетии до нашей эры.

Как часть этого переселения, вызванного, видимо, 
развитием сельского хозяйства и переходом к его экстен-
сивным формам, род R1a1 продвинулся 5 500–4 500 лет 
назад на запад, до Атлантики и  Британских островов, 
и 4 000–4 200 назад, и на север, в Скандинавию. Этот же 
род пришёл на ближний север и восток — на земли со-
временных Польши, Чехии, Словакии, Украины, Бело-
руссии, России, с общим праславянским предком, жив-
шим 4 500 лет назад. Этот же предок дал выжившее по-
томство, живущее в настоящее время по всей Европе, от 
Исландии до Греции и Кипра, и распространившееся до 
юга Аравийского полуострова и Оманского залива.

Прямые потомки тех первых переселенцев живут 
в Ливане и в наши дни. Среди них, потомков рода ари-
ев  — шииты–мусульмане с  юга Ливана, сунниты–му-
сульмане с  севера страны и  из долины Бекаа, христиа-

не–марониты с ливанского севера, друзы, живущие в ли-
ванских горах.

Потомки того же предка, с тем же гаплотипом в их 
ДНК, прошли до южного Урала, построили там го-
родища 4  000–3  800  лет назад, одно из них (открытое 
в конце 1980–х годов) получило известность как Арка-
им, и под именем ариев ушли в Индию и Иран, прине-
ся туда 3 500 лет назад свои праславянские гаплотипы. 
Это — единственная, но значимая связка, позволяющая 
назвать весь род R1a1 родом ариев. Эта же связка приво-
дит к тождеству «индоевропейцев», ариев, и рода R1a1 
в рамках ДНК–генеалогии. Она же, эта связка, помеща-
ет прародину «индоевропейцев», ариев, праславян на 
Балканы. Эта же связка приводит в соответствие место 
балканской прародины, поток миграции ариев–прасла-
вян, динамическую цепь археологических культур и со-
ответствующий поток индоевропейских языков, и пока-
зывает место и время появления частицы «индо» в тер-
мине «индоевропейцы». Наконец, она же, эта связка, 
убедительно показывает, что не праславяне говорили на 
«индоиранских» языках, а наоборот, потомки праславян 
принесли свои арийские языки в  Индию и  Иран, при-
чём времена появления этих языков в Индии и Иране, 
установленные лингвистами, полностью согласуются со 
временем прихода туда потомков праславян, временем, 
записанным в виде мутаций в ДНК наших современни-
ков рода R1a1.

Но как род R1a1 попал на Балканы, и откуда? С пра-
родиной «индоевропейцев», которыми оказались арии, 
они же праславяне, мы разобрались. А  где прародина 
«протоиндоевропейцев»? Когда и  где зародились но-
стратические языки? Какой ныне представляется карти-
на потоков, миграций «протоиндоевропейцев», привед-
ших к появлению ариев, праславян на их исторической 
прародине?

«Прародина» ариев, праславян, 
«индоевропейцев», и картина миграционных 

потоков с прародины
Для начала заметим, что концепция «прароди-

ны» — понятие плавающее. Оно зависит от смысла, ко-
торое в  это понятие вкладывается. В  отношении всего 
человечества как объединения «человека разумного» 
прародина находится в Африке. Но вряд ли есть смысл 
говорить об Африке как прародине славян, или ариев, 
или «индоевропейцев». Я  здесь (и везде по рассказу) 
принимаю понятия «арии» и «индоевропейцы» как си-
нонимы по отношению к праславянам, и вообще пишу 
этот устаревший термин «индоевропейцы» только пото-
му, что многие к нему привыкли. Синонимы — потому 
что именно арии связали понятия европейцев и «индо».

Однако понятие «индоевропейцы» или даже «про-
тоиндоевропейцы» употребляется и в  общем смысле, 
как предки людей, чьи потомки образовали род ари-
ев, потомки которых впоследствии пришли в  Индию 
и Иран, что и сделало возможным саму концепцию «ин-
доевропейских языков».

Поэтому «прародина» в  отношении славян, ари-
ев и  индоевропейцев  — это та территория, где начали 
формироваться устойчивые ДНК–генеалогические свя-
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зи с  современными славянами, связи, которые могут 
быть выявлены, идентифицированы, и отнесены имен-
но к  славянам, как потомкам ариев, «индоевропейцев» 
и «протоиндоевропейцев», и исходно тех, кто вышли из 
Африки примерно 60 тысяч лет назад, и дали начало со-
временному человечеству — и «индоевропейцам», и се-
митам, и угро–финнам, и тюркам. И вообще, всем 18 со-
временным гаплогруппам, они же основные рода совре-
менного человечества с точки зрения ДНК–генеалогии.

Когда и  как это происходило? Давайте рассмо-
трим весь путь, начиная с  выхода из Африки, и  поме-
стим «протоиндоевропейцев», «индоевропейцев», ариев 
и праславян в единые рамки, в единую систему.

Маршрут, этап первый, первые 20  тысяч  лет. 
Африка — Передняя Азия. Начало — 60 тысяч лет на-
зад, перевал — 40 тысяч лет назад.

Наши, славянские предки являются далёкими по-
томками «хромосомного Адама», жившего в  северо–
восточной Африке. Хромосомным Адамом его называ-
ют потому, что примерно 80–100 тысяч лет назад он про-
шёл «бутылочное горлышко» человеческой популяции, 
и  только его прямое потомство выжило и  разрослось. 
Потомства остальных людей того времени, или живших 
раньше, в нас, современных людях Земли, не обнаруже-
но. Пока, во всяком случае.

60  тысяч  лет назад, когда на Земле по примерным 
оценкам жили 10  тысяч человек, наш прямой древний 
предок двинулся на север, и переправился через Красное 
море — в его наиболее узкой части у Аденского залива — 
на Аравийский полуостров. Он и  стал прародителем 
всех людей, живущих ныне за пределами Африки, поми-
мо самих африканцев. Что заставило его уйти? Видимо, 
повторяющиеся засухи, о  которых знают современные 
палеоклиматологи. Конечно, «предок» здесь — имя со-
бирательное. Тем не менее, определено, что он имел 
первый неафриканский общий ДНК–маркер М168, что 
соответствует древней сводной гаплогруппе С–R. Эта 
гаплогруппа ныне объединяет всех потомков предка, 
у которого в определённом месте ДНК примерно 60 ты-
сяч лет назад произошла мутация цитозина в тимин. Так 
и осталась у всех, ныне входящих в гаплогруппы от С до 
Т. А у чернокожих африканцев остались самые первые 
гаплогруппы А и В, которые не являются нашими пред-
ковыми. Они остались в Африке.

Переправа из Африки заняла для наших предков 
несколько  тысяч  лет. Уже на Аравийском полуострове, 
за Красным морем, следующая мутация изменила об-
щий маркер предка на М89, приведя в  сводную гапло-
группу F–R. Произошло это примерно 50 тысяч лет на-
зад. Данный маркер имеется ныне примерно у 90% всех 
неафриканцев. У  остальных  — гаплогруппы С  (монго-
лоидная), D (восточно–азиатская) и Е (североафрикан-
ская). Многие мужчины с этим маркером M89 осели на 
юге Аравийского полуострова, но наш, праславянский 
предок пошёл дальше на северо–восток, и на время за-
держался на территории современного Ирака, в  Месо-
потамии, и несколько выше, вплоть до Каспия и южно–
кавказских границ с будущим Советским Союзом.

Так вот, именно туда, в район озёр Ван и Урмия, 100–
150 км южнее границы бывшего СССР, и помещает круп-

ная школа лингвистов «прародину индоевропейцев». 
Но было это примерно 40 тысяч лет назад, и лингвисты, 
похоже, о таком временном сроке и не подозревают. Нет 
у них таких данных. Во всяком случае в ставшем класси-
ческим труде «Индоевропейский язык и индоевропейцы» 
(1984) авторы, Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, определя-
ют времена распада праязыка как «не позднее IV тысяче-
летия до нашей эры, а  возможно и  значительно ранее». 
Лингвисты–глоттохронологи помещают этот языковый 
распад в период 8–11 тысяч лет назад, а наиболее смелые 
предположения опускают этот период до 23 тысяч лет на-
зад. На самом деле — примерно 40 тысяч лет назад. Об 
этом тоже говорят записи в наших ДНК.

Маршрут, этап второй, последующие 15  ты-
сяч лет. Передняя Азия — Южная Сибирь. Начало — 
40 тысяч лет назад, перевал — 25 тысяч лет назад.

Из Месопотамии и Южного Прикаспия поток раз-
делился. Будущие евреи и  арабы надолго задержались 
на Ближнем Востоке, а многие там осели и навсегда (га-
плогруппа J, южная часть Месопотамии), часть продол-
жила идти на север, на Кавказ (гаплогруппа G), а часть 
(гаплогруппы I и J2), пройдя Малую Азию, через Босфор 
и Дарданеллы, которые тогда были сухими, ушли на Бал-
каны, в Грецию, в Европу. Среди тех, кто ушли на Бал-
каны — много будущих балканских славян гаплогруппы 
I2 — её имеют от 30% до 40% болгар, боснийцев, словен-
цев, сербов. Они по происхождению — не арии и не «ин-
доевропейцы», хотя по языку — «индоевропейцы».

Вот такую путаницу заложили те, кто от разумного, 
хотя и  устаревшего понятия «индоевропейская группа 
языков» перешли к  совершенно неразумному понятию 
«индоевропейцы».

Наш же прямой предок повернул направо, на вос-
ток, пересёк Иранское нагорье и Афганистан, оставляя 
севернее пустыню Каракум и  затем южнее Гиндукуш-
ский хребет, и упёрся в горы Памира, в Памирский узел, 
где сходятся горы Гиндукуша, Тянь–Шаня и  Гималаев. 
Дальше прямо, на восток, идти было некуда. К  этому 
времени ДНК нашего прямого предка мутировала ещё 
раз, и он стал носителем маркера М9, маркера так назы-
ваемого евразийского клана, сводной гаплогруппы K–R. 
Это произошло 35 тысяч лет назад. На Земле в то время 
было, вероятно, не более ста тысяч человек.

Итак, перед непроходимыми горами выхода было 
всего два  — или наверх, в  Среднюю Азию, либо вниз, 
в  нынешние Пакистан и  Индию, с  юга. И  опять поток 
разделился — одни ушли в обход гор на юг, и стали вос-
точно–азиатами, австралоазиатами, дравидами, а  наш 
прямой предок пошёл на север, в  евроазиатские степи, 
на юг Сибири. Все они тогда жили охотой. В итоге, боль-
шинство современных жителей Европы произошли от 
нашего прямого предка, двинувшегося в Сибирь. Стро-
го говоря, он был тогда далеко не только праславянский 
предок, и предок не только будущего рода R1a1, а целой 
серии разделившихся в будущем родов. Которые, кстати, 
по языку тоже далеко не все будут «индоевропейскими», 
но станут и угро–финскими, и тюркскими.

Вот к чему приводит история с географией. Не «ин-
доевропейские» языки зародились в  Передней Азии, 
а будущий комплекс евразийских языков, среди которых 
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«индоевропейский», он же арийский, всего одна часть, 
хоть и заметная.

На этом пути, занявшем несколько  тысячелетий, 
у нашего евразийского предка случилась очередная му-
тация, М45, превращение гуанина в  аденин. Это про-
изошло в  Средней Азии, 30  тысяч  лет назад. Сводная 
гаплогруппа сократилась до P–R. За ней  — следующая 
мутация, М207, уже на юге Сибири, 25 тысяч лет тому. 
Это определило нашего предка в гаплогруппу R.

Маршрут, этап третий, последующие 13  ты-
сяч лет. Южная Сибирь — Балканы, Динарские Аль-
пы, Адриатика. Начало  — 25 тыс.  лет назад, пере-
вал — 12 тысяч лет назад.

Этот этап — чрезвычайно важный для будущих ев-
ропейцев вообще, и ариев в частности. В ходе его про-
изошло разделение родов на западно– и  восточно–ев-
ропейские, на роды арийский и  кельтский. Произошло 
выделение рода будущих славян.

А было так, что всё ещё в Азии, по пути на запад, 18 ты-
сяч лет назад произошла мутация М173, что дало гапло-
группу R1, и вслед за ней мутация Р25, что дало будущий 
западноевропейский вариант R1b. Это произошло 16 ты-
сяч лет назад. Часть носителей R1b остались в Азии, и про-
должают нести эту гаплогруппу и сейчас. Остальные ушли 
на Кавказ и в Восточную Европу, и намного позже в Запад-
ную Европу. Типичные их представители — кельты, кото-
рые появились в Западной Европе 3 500–4 500 лет назад.

Но вернёмся к  группе R1b. Нашего, славянского 
предка в той группе не было — ни с теми, кто остался 
в Азии, ни с теми, кто ушёл на Кавказ или в Западную 
Европу. Наш славянский предок отделился от них рань-
ше, пронёс гаплогруппу R1 в  Восточную Европу и, за-
работав последнюю (до настоящего времени) мутацию 
М17/М198, поселился 12  тысяч  лет назад на Балканах, 
в Динарских Альпах и вплоть до Адриатического побе-
режья. Эти две мутации остались у  всех, кто образует 
род ариев. Иначе говоря, гаплогруппа R1a1.

Славян как таковых, как «культурно–историче-
ского общества», тогда, 12 тысяч лет назад, конечно, не 
было, но мы прямые потомки тех, кто пришли на Балка-
ны в те времена.

Назвать их «индоевропейцами», строго говоря, 
тоже нельзя, потому что никакой Индии тогда в их исто-
рии не было. Язык, на котором они говорили, был арий-
ский, просто по определению. Его при желании можно 
назвать «протоиндоевропейским», принимая, что через 
семь тысяч лет потомки этих ариев, которые тогда будут 
действительно называть себя ариями, придут в Индию 
и  Иран, принесут свой арийский язык, на нём загово-
рят Северная Индия и  Восточный Иран. А  поскольку 
к тому времени арии уже тысячу — полторы тысячи лет 
как распространились по всей Европе, как Западной, так 
и Восточной, то неудивительно, что от Индии до Атлан-
тики три–три с половиной тысячи лет назад стали гово-
рить на сходных наречиях. Арийских.

И тем более неудивительно, что британские линг-
висты, прибыв в Индию через три тысячи лет после опи-
санных событий, обнаружили этот факт. И назвали эту 
группу языков индоевропейской. Это по тем временам, 
200 лет назад, было разумно.

Но сейчас уже устарело. Называть–то можно, но 
надо помнить, что было тому причиной. А вот называть 
людей, говорящих на этих языках, «индоевропейца-
ми» — это курьёз.

Маршрут, этап четвёртый, последующие 6 ты-
сяч  лет. Балканы  — Центральная Европа, Атлан-
тика, Скандинавия, Карпаты, будущие Украина, Бе-
лоруссия, Россия. Начало  — 10 тыс.  лет назад, пере-
вал — 4 тысяч лет назад.

Как показали данные ДНК–генеалогии, которые 
я  фактически срисовал с  наших ДНК и  привёл выше, 
примерно через 6  тысяч  лет после расселения ариев, 
членов рода R1a1, в Динарских Альпах, Боснии, Сербии, 
Косово началось их активное передвижение на запад, 
север, северо–восток. Первое из обнаруженных направ-
лений — Северные Карпаты, Буковина. Гаплотипы арий-
ских, славянских предков рода R1a1 уходят там в глуби-
ну на 6  000  лет назад. Это  — знаменитая и  загадочная 
трипольская культура. Поскольку кельтская группа R1b 
примкнула к  ним только через  тысячу  лет, примерно 
4 700–5 300 лет назад, то трипольская культура 6 000 лет 
назад — это праславяне. И никуда они оттуда все полно-
стью не уходили, как полагают историки, их потомки 
там же, в  Черновцах и в  округе, живут и  поныне. Как 
и потомки группы R1b. Многих, правда, эмигрировали, 
например, в  Канаду. Их, гаплотипы буковинских эми-
грантов, я и изучал.

Другое направление потока миграции  — на запад, 
к Атлантике. Предки ариев–ирландцев обнаруживаются 
ещё 5 200 лет назад, британцев — 4 800 лет назад. По–ви-
димому, это они, арии, возвели загадочный Стоунхендж, 
который, как было недавно установлено, представляет 
собой монументальное кладбище, где на 7–метровых ка-
менных колоннах, некоторые до 8–9 метров и  весом до 
40  тонн, покоятся 4–6–метровые каменные параллепи-
педы толщиной более метра и весом 15–16 тонн каждый. 
Эти монументы воздвигались на протяжении почти ты-
сячелетия, и  радиоуглеродная датировка их дала сроки 
возведения по разным захоронениям от 4 500 до 3 600 лет 
назад. Это сходится со сроками прибытия ариев на бри-
танские острова. Кельтский род R1b прибыл на острова, 
и вообще в Европу на пятьсот–тысячу лет позже.

Более холодную, горную Шотландию арии ста-
ли заселять только через пятьсот  лет после Британии, 
4 300 лет назад.

Одновременно арии с  Балкан двинулись на север. 
Первая по дороге  — Венгрия, предки R1a1 появились 
там примерно 5 000 лет назад, то есть примерно в то же 
время, что и на британских островах. Затем, 4 800 лет на-
зад, арийский предок появился в Германии, 4 300 лет на-
зад — в Норвегии, 4 250 лет назад — в Швеции. Это уже 
заметно позже начала продвижения ариев на восток. 
Чехия, Словакия, Польша — это 4 600–4 200 лет назад, 
в общем, все сходные сроки, середина III–го тысячеле-
тия до нашей эры.

В те же времена арии стали передвигаться по юж-
ной дуге, с Балкан через проливы Босфор и Дарданеллы 
и через Малую Азию на восток. Возможно, ещё в обход 
Чёрного моря с северной стороны, и затем через Кавказ-
ские горы — в Анатолию и дальше на юг, к Средиземно-
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му морю. Ветвь потомков R1a1 живёт сейчас в Ливане, 
с началом ветви 4 400 лет назад. Их предковый гаплотип 
точно такой же, как у русских и украинских славян, у ар-
мян группы R1a1, и  лишь на малую долю (долю одной 
мутации) отличается от древних ариев Анатолии, кото-
рые жили там 4 500 лет назад. Всё сходится.

На восток арии двинулись сначала через северные 
Карпаты — 6 000 лет назад, основав трипольскую куль-
туру, как уже отмечалось, и затем пошли далее, через тер-
ритории нынешних Украины, Белоруссии, России, поло-
сой захватывая Прибалтику. Это  — опять же середина 
III–го тысячелетия до нашей эры, общий предок славян 
России и Украины жил 4 500 лет назад. У балтов предок 
не может быть старше, для этого достаточно посмотреть 
на карту. И  действительно, Литва вместе с  остальной 
Европой показывает общего предка рода R1a1, те же 
4  500  лет назад. Иначе говоря, Литва и  Латвия могли 
быть заселены ариями или одновременно с  Украиной 
и Россией (и Польшей, что в то же самое время), или поз-
же. То же и о близости славяно–балтских языков — либо 
это исходно один и тот же арийский язык, либо Литва 
приобрела вариант этого языка уже от праславян. Об-
ратного просто не могло быть, география не позволяет.

Напротив, поток активно продвинулся в  другую 
сторону, в южные степи Украины и России, основав по 
ходу движения, между Днепром и Урал–рекой и далее на 
восток, много археологических культур, Это произошло 
в последующие тысячу лет, между 4 500 и 3 500 лет назад. 
Продвигаясь от Причерноморья к  Прикаспию, наши 
предки основали курганную культуру, и  затем адро-
новскую, выйдя в  северный Казахстан и  южный Урал, 
и далее в азиатские просторы. В результате, целый ряд 
среднеазиатских народов в значительной степени отно-
сятся к  роду R1a1, арийскому роду. Значительная доля 
таджиков (64%), киргизов (63%), узбеков (32%), уйгуров 
(22%), хакасов (енисейских киргизов, они же по некото-
рым данным усуни, гэгуни и  динлины), алтайских на-
родов (50%), и далее ряда народов с переходом в Китай. 
Небольшая народность ишкашим в памирских горах — 
на две трети R1a1. Из этого ясны причины, почему ка-
залось бы столь разные народы, как таджики, киргизы, 
русские имеют — по Y–хромосоме — одно и то же про-
исхождение. Все они, те, кто несёт гаплогруппу R1a1 — 
рода ариев.

В Средней Азии арии, продвигающиеся по южной 
части маршрута, задержались на 500–800 лет. Эти места 
были затем описаны в деталях в Зенд–Авесте, древней 
книге ариев, написанной уже в Иране, куда арии пере-
местились во 2–м тысячелетии до нашей эры. Возможно, 
это переселение было более ранним, чем ариев с южно-
го Урала, из Аркаима и  «страны городов», и  произо-
шло в начале 2–го тысячелетия до н.э., примерно 3 900–
3 800 лет назад. Возможно, и в то же время, как и южно-
уральские арии, 3 600–3 500 лет назад. Пока гаплотипы 
иранских R1a1 малодоступны, но в ближайшем будущем 
этот вопрос будет решён.

Северная Индия
В те времена, между 6 и 4 тысяч лет назад, было ве-

ликое переселение народов. Это было не то известное 

Великое Переселение IV–VII веков нашей эры, при ко-
тором происходили крупные этнические перемещения 
в Европе, и которые привели к распаду Римской импе-
рии или стали его результатом. Это было значительно 
более глобальное Великое Переселение, связанное с рас-
пространением новых технологий, сельского хозяйства, 
конного транспорта, и в итоге привело к созданию семьи 
индоевропейских языков. Род R1a1, арии, праславяне, 
играли в этом переселении и в его результатах решаю-
щую роль.

Но вернёмся к южному Уралу, и остановимся под-
робнее. Там — очень загадочные страницы истории.

Маршрут, этап пятый, последующая  тыся-
ча  лет. Южный Урал  — Индия, Иран. Начало  — 
4 тыс. лет назад, перевал — 3 тыс. лет назад.

Итак, ранний бронзовый век. Арии прибывают на 
южный Урал. 3 800 лет назад они строят городища Син-
ташту, Аркаим (названия современные), и целую «стра-
ну городов». Про эти городища и погребальные курганы 
в  их окрестностях, про архитектуру и  занятия их жи-
телей много написано, не будем повторяться. Отметим 
только, что на черепках посуды в Аркаиме найдены зна-
ки свастики — традиционного «солнечного знака» ари-
ев. Ещё в андроновском регионе найдены захоронения, 
останки которых показали гаплогруппу R1a1, род ариев, 
праславян. Гаплотипы из захоронений тоже славянские. 
В том смысле, что у славян, и тех, из захоронений, был 
один общий предок, рода R1a1.

Основная загадка в том, что Аркаим просущество-
вал всего двести  лет. Примерно на рубеже XVI–XVII–
го веков до нашей эры, 3 600 лет назад, жители его поки-
дают, забрав имущество и утварь с собой и оставив не-
много предметов, на порядок меньше, чем обычно нахо-
дят археологи, и уходят неизвестно куда. Конец истории.

На самом деле, известно куда. Об этом неопровер-
жимо свидетельствует ДНК–генеалогия.

Северная Индия (Кашмир)
Север Индии — сплошные гаплогруппы R1a1. В це-

лом, 16% жителей Индии — носители гаплогруппы R1a1. 
Это — сто миллионов мужчин. Половина высших каст 
Индии — носители гаплогруппы R1a1. Предковая гапло-
группа индусов — та же самая, как у восточных славян. 
Возраст предка этой гаплогруппы в Индии — 3 650 лет, 
в России–Украине — 4 500 лет. Арии покинули Аркаим 
примерно 3 600 лет назад.

Достаточно?
Хорошо, вот ещё. Арии были моногаплогруппны, 

только R1a1. Поэтому в  Индию ими и  была принесена 
только R1a1. В самой Индии — масса других гаплогрупп, 
за пределами Индии почти не встречающиеся. Выше 
было описано, как 35  тысяч  лет назад у  гор Памира, 
Тянь–Шаня, Гиндукуша миграционный поток разделил-
ся, и те, что пришли в Индию с юга, пошли своим путём. 
Так вот, на этом пути и  далее в  Индии они были изо-
лированы, и  создали немало своих, сугубо индийских 
гаплогрупп. Среди них H, L, R2. Если бы это индийцы 
принесли свои R1a1 за пределы Индии, не говоря о Ев-
ропе, R1a1 непременно сопровождались бы этими сугу-
бо индийскими, местными, локальными гаплогруппами. 
А их нет ни в России в целом, ни в Восточной Европе, ни 
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в Западной Европе, кроме разве что у цыган. Ясно, что 
это гаплогруппа R1a1 пришла в Индию, а не вышла от-
туда. Кстати, при движении на юг Индии возраст гапло-
группы R1a1 падает. У южноиндийского племени Ченчу 
предок R1a1 жил 2  900  лет назад. Через 600  лет после 
прихода ариев в Индию.

Здесь надо упомянуть, что Индия от Южного Ура-
ла — это прямой кратчайший переход на юг. Кашмир — 
практически под Южным Уралом, надо только пересечь 
Киргизию и Таджикистан. Переходы есть, только на вы-
соте километра–двух. Там вдоль переходов до сих пор сто-
ят развалины древних крепостей, остатки ответвлений 
Великого Шёлкового пути, который был создан там через 
полторы  тысячи  лет после арийского похода в  Индию. 
Кстати, на одном из этих переходов и находятся поселе-
ния маленькой народности ишкашим, мужское население 
которой — на две трети R1a1. Наводит на размышления.

Итак, арии из Аркаима ушли в  Индию примерно 
3 600 лет назад, покинув городище. Зачем они это сдела-
ли? Какая в этом была нужда?

Ответ на это становится ясен, если посмотреть на 
историю глобальных катастроф. 3 600 лет назад произо-
шло одно из самых больших в истории человечества из-
вержений — вулкана Санторин, он же Тера, в Эгейском 
море. Этот взрыв стёр с  лица земли минойскую циви-
лизацию на о. Крит. Вулканический взрыв выбросил 
в  атмосферу 60 кубических километров (!) пепла, что 
привело к  резкому и  долгому понижению температу-
ры по всей Земле. Свидетельства этому  — кольца де-
ревьев в Европе и Северной Америке. Это — в четыре 
раза больше пепла, чем при чудовищном взрыве вулкана 
Кракатау в 1883 году.

В течение долгого времени Солнца практически не 
было видно. Этот взрыв сопровождался сильными тек-
тоническими подвижками, которые заметно ощущались 
по всей планете.

Максимально точная датировка извержения, 
определённая радиоуглеродным методом, дала срок 
3 615±15  лет назад, по кольцам деревьев  — 3 628–
3 629  лет назад, по кернам льда  — 3 644±20  лет назад. 
Если всё это усреднить, получается 3 630 лет назад.

Это, скорее всего, и  есть то время, когда арии по-
кинули Аркаим.

Становится ясно, почему арии в  индийских ведах 
уделили столько внимания холодам, отсутствию вос-
ходов солнца и  долгим ночам. Именно это ввело в  за-
блуждение индийского учёного Тилака в  начале про-
шлого  века, кто принял эти описания ариев за якобы 
условия жизни в Арктике. Отсюда и произошла извест-
ная, но ошибочная «арктическая» теория появления как 
ариев, так и всего человечества.

Ариям, уделявшим столько внимания размеренной 
жизни, заданной высшими силами, столько внимания 
ритуалам, что видно из их системы захоронений, стало 
некомфортно. Этот в высшей степени дискомфорт они 
отразили в «Махабхарате» в столь свойственной ариям 
повествовательной, аллегорической форме. Арии вооб-
ще не оставляли исторических документов, они слагали 
гимны, в  которых в  иносказательной форме отражали 
реалии жизни.

Итак, вот что чувствовали арии (книга шестнадца-
тая «Махабхараты», изд. Наука, 2005):

«С наступлением тридцать шестого года (правле-
ния)… стали замечать недобрые предзнаменования. По-
дули резкие ураганные ветры, обрушивая камни вместо 
дождя, и птицы стали кружить слева направо. Вспять 
повернули великие реки, мглою заволокло стороны света, 
с неба на землю падали метеоры, рассыпая дождём рас-
калённые угли. Солнечный диск затянуло пеленой, и  на 
восходе не было видно его лучей сквозь облака. И у луны, 
и у солнца появился зловещий трёхцветный ореол с рез-
кими чёрными краями, отливающими красным, точно 
зола. Эти и  многие другие знамения появлялись из дня 
в день, предвещая беду и вселяя тревогу в сердце.

…Меж тем вокруг домов… постоянно кружил (бог 
смерти), причём даже тех, которые крепились… Каж-
дый день налетали страшные ураганы на погибель…, 
заставляя вздыматься от ужаса волоски на теле. На 
улицах… появились огромной величины крысы, в  домах 
тревожно кричали птицы, и  этот крик не смолкал ни 
днём, ни даже ночью. Журавли подражали уханью сов, 
а  козы  — вою шакалов! Белые красноногие птицы, по-
сланцы Времени, бродили вместо голубей в домах. У ко-
ров рождались ослята, у мулов — верблюжата, у собак — 
котята, а у  мангуст  — крысята… жёны обманывали 
мужей, а  мужья  — жён. Пылающее светило, обильное 
сиянием, двигалось по кругу слева направо, испуская по 
очереди то синие, то кроваво–красные лучи.

…Едва подавали приготовленную на кухне с  вели-
ким тщанием чистейшую пищу, как в  ней заводились 
черви… слышался топот бегущих, но никого не было 
видно. Все наблюдали, как планеты снова и снова стал-
киваются друг с другом, налетая на созвездия, и людям 
никак было не отыскать своё собственное, под знаком 
которого они родились….

…Васудева повелел горожанам отправиться в  па-
ломничество по святым местам…. По велению Кешавы 
слуги провозгласили: „надлежит вам, быки–мужи, совер-
шить поход к океану”».

Здесь нет возможности цитировать далее, к  тому 
же далее — сплошные аллегории, включая и следующую 
книгу «Махабхараты», книгу семнадцатую, с  характер-
ным названием «Книга о великом исходе». Здесь обра-
тим внимание на интересное наблюдение — «слышался 
топот бегущих, но никого не было видно». Ну как ещё 
лучше описать подземные, тектонические подвижки?

Таковы причины и  история перехода ариев в  Ин-
дию. По мнению некоторых специалистов, уже из Индии 
часть ариев направилась на запад, в  Восточный Иран, 
и  поэтому именно восточно–иранские языки более 
близки к «индоевропейским». Но скорее всего, основная 
часть ариев переместилась в  Иран непосредственно из 
Средней Азии, где они жили не менее 500 лет, и отпра-
вились в Восточный Иран в начале 2–го тысячелетия до 
нашей эры, 3 900–3 800 лет назад. Это полностью укла-
дывается в концепцию арийских языков, как она обсуж-
дается в  данном исследовании. Укладывается и  то, что 
основная доля арийской гаплогруппы R1a1 в Иране на-
ходится в Восточном Иране, и составляет примерно 20% 
от населения Ирана, которое в подавляющем большин-
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стве имеет ближневосточную гаплогруппу J2. На западе 
Ирана доля арийской гаплогруппы R1a1 вообще мини-
мальна, и составляет только 3%. Так что все разговоры 
о  «ираноязычных» древних славянах лишены всяких 
оснований. Не было значительной прямой связи древ-
них славян с  западным Ираном. Только с  восточным, 
и с Индией. Поэтому и западно–иранские языки такие 
молодые, середина первого тысячелетия до нашей эры.

Вот так ДНК–генеалогия расставляет по местам и со-
единяет в единую систему разрозненные и конфликтую-
щие обрывки сведений истории, антропологии и лингви-
стики, которые, казалось бы, и составляли систему.

Заключение
Три положения могли бы составить заключение на-

стоящего исследования.
Первое  — что ДНК–генеалогия начинает служить 

науке. То, что ещё несколько лет назад казалось каким–
то развлечением, оказалось, даёт истории, антрополо-
гии, археологии, лингвистике возможность проверить 
концепцию, рассмотреть данные под принципиально 
другим углом, связать воедино казалось бы разрознен-
ные части общей картины наших знаний об окружаю-
щем мире.

Второе — это исследование позволило решить це-
лый ряд загадок, которые оставались загадками десятки, 
а порой и сотни лет. И это вовсе не потому, что автор та-
кой знающий, а потому, что к его — и нашим — услугам 
оказался новый инструмент, ДНК–генеалогия. Оказа-
лось возможным следить за передвижениями народов не 
с помощью лопаты и кисточки археолога, и не обмеряя 
черепа, и не хитроумно расплетая созвучия и значения 
слов в живых и мёртвых языках, а просто прослеживая 
за метками в наших ДНК. Они, эти метки, не могут «ас-
симилироваться», или «поглотиться» другими языками, 
культурами, или народами, как это происходит тысяче-
летиями в  рамках понятий истории, лингвистики, ан-
тропологии. Гаплотипы и  гаплогруппы не ассимилиру-
ются. Их можно только физически истребить, но такое 
для всего народа бывает не часто. Гаплогруппы и гапло-
типы упрямо пробиваются через любые ассимиляции, 
через тысячелетия, и не только пробиваются, давая нам 
знак о своём существовании, но и позволяют рассчитать 
время, когда жили их предки.

И третье, что автор хотел бы особенно подчер-
кнуть, что он вовсе не принижает значение археологии, 
лингвистики, антропологии, и не пытается их заменить. 
Автор стоит на плечах гигантов в  этих и  других обла-
стях знания. Специалистами в указанных научных дис-
циплинах проведена совершенно колоссальная работа, 
без которой выводы настоящего исследования повисли 
бы в воздухе. Их было бы ни к чему примерить. Главная 
цель автора — показать возможности методов ДНК–ге-
неалогии специалистам по другим направлениям исто-
рии человечества.

В этой статье можно было бы посвятить значитель-
ную часть интерпретации данных, полученных мной 
с  помощью ДНК–генеалогии, а  именно интерпретации 
в  рамках истории, лингвистики, антропологии, этно-
географии. Например, отметить, что данные радиоугле-

родного анализа древних стоянок в  Европе часто (или 
обычно) указывают на времена 5 800–6 000 лет назад, как 
например 5 820±130 лет назад в Польше, 5 840±70 лет на-
зад в северо–западной Англии, 5 845±100 лет назад в се-
веро–западной Ирландии по одним данным и 5 500 лет 
назад в Шотландии по другим данным, и сопоставлять 
с данными по временам жизни общего предка рода R1a1, 
например, в Ирландии 5 200±200 лет назад (см. выше). 
Но тогда надо пускаться в долгие обсуждения калибро-
вок данных радиоуглеродного анализа, погрешностях 
методов ДНК–генеалогии, и о  том, что стоянки  — это 
одно, а  выжившие предки, потомки которых живут 
в наше время — это несколько другое. Эти даты теоре-
тически могут совпадать, и предки теоретически могли 
жить на древних стоянках с самого начала их, стоянок, 
существования, но более вероятно, что выживали и да-
вали выжившее потомство не самые ранние обитатели 
стоянок. Но если всё это обсуждать — это была бы не та 
статья, и задачи у неё были бы другими, и автор, скорее 
всего, был бы другой. Ясно, что времена жизни древних 
предков рода R1a1 примерно совпадают и с датировками 
соответствующих археологических культур на пути их, 
рода R1a1, миграций, и с радиоуглеродными датировка-
ми стоянок, а если эти датировки несколько раньше, то 
это легко объяснить тем, что далеко не все потенциаль-
ные предки выживали.

На самом деле удивительно, что современные по-
томки рода R1a1 (а о нём сейчас речь) ведут свои непре-
рывающиеся ДНК–генеалогические линии со времён 
древних неолитических, и порой даже палеолитических 
стоянок, и это можно напрямую видеть по записям в на-
ших Y–хромосомах, гаплотипах, и по картине мутаций 
в них вычислять времена этих стоянок и времена мигра-
ций человеческих потоков.

Конечно, есть соблазн отметить, или даже подчер-
кнуть, что даты жизни общих предков по всей Европе, 
найденные в настоящем исследовании с помощью ДНК–
генеалогии, приходятся в большинстве своём на 4 200–
4 800 лет назад, то есть на III тысячелетие до н.э., и это 
поразительно совпадает с данными историков. Как они 
пишут, именно в это время «закончилась индоевропеи-
зация Центральной Европы земледельческими племе-
нами индоевропейцев». Правда, не «индоевропейцев», 
а ариев, гаплогруппы R1a1. Те, кто пошли на восток, ста-
ли праславянами, кто на запад — стали… в общем, нет 
у них своего названия. Кто называет их собирательным 
именем кельты, кто — баски. Доля R1a1 на Британских 
островах минимальна, часто от нуля до 4%. На севере 
Шотландии — до четверти. На севере, в Скандинавии — 
около 20%, и  градиентом на повышение  — на восток, 
вплоть до трёх четвертей в России, до двух третей в не-
которых регионах Средней Азии.

Что заставило ариев двинуться на новые земли? 
Что вызвало почти непрекращающийся поток населе-
ния на новые территории? Честно говоря, это тоже не 
мой вопрос. Я бы предпочёл, чтобы профессиональную 
интерпретацию этих данных делали профессиональные 
историки, антропологи и лингвисты. Они ответ знают 
лучше меня. Они пишут, что этот поток был вызван — 
и в свою очередь вызвал сам — новыми хозяйственными 
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и техническими достижениями, в частности, молочным 
хозяйством, новой технологией обработки земель, одо-
машниванием лошади, созданием колесного транспор-
та. Ещё — изменением климата, наступлением «периода 
определённого понижения температуры и  переменного 
повышения континентальности, наступлением гло-
бальной аридности климата в III тысячелетии до н.э.». 
Это в свою очередь «привело к понижению агроклимати-
ческого потенциала и  не давало гарантированных уро-
жаев». Но это опять не мой вопрос, не моей профессии. 
И не ДНК–генеалогии.

Самое главное, что в содружестве с данными линг-
вистов, археологов и историков в настоящем исследова-
нии оказалось возможным установить, где находилась 
«прародина» как «протоиндоевропейцев» (Передняя 
Азия), так и  ариев, они же «индоевропейцы», они же 
праславяне (Балканы), тем самым примирив — по мень-
шей мере на первый взгляд — две основные школы линг-
вистов. Просто временные рамки для этих «прародин» 
оказались разные — для первой 40 тысяч лет назад, для 
второй — 12 тысяч лет назад.

Этот же подход позволил довольно детально, по 
времени и  месту, проследить, как шла миграция ари-
ев между 6 000 и 4 200 лет назад на северные Карпаты, 
в места загадочной трипольской культуры, в Централь-
ной Европе, на британские острова, в  Скандинавию, 
на славянские территории нынешних Венгрии, Чехии, 
Словакии, Польши, Литвы, Германии, Украины, России, 
и далее по южным степям Украины и России на Южный 

Урал и  далее в  Индию и  Иран, и  на Ближний Восток, 
в Ливан, и на Аравийский полуостров, до Оманского за-
лива. Он позволил вполне обоснованно предположить, 
что именно арии возвели монументы Стоунхенджа. Что 
это арии возвели городища на Южном Урале, названные 
сейчас Аркаимом, Синташтой, и страной городов.

Этот метод позволил установить, что русские и укра-
инские славяне имеют общего предка, жившего 4 500 лет 
назад, что этот же славянский предок является и предком 
индусов того же рода ариев, которые насчитывают сей-
час не менее ста миллионов человек. Индийские потом-
ки продолжили род нашего праславянина, который жил 
3 850 лет назад, и продолжили этот род вскоре после того, 
как арии покинули Аркаим и Южный Урал. И мы уже, по-
жалуй, знаем, почему и когда его покинули.

Этот метод позволил убедительно показать, что не 
«индоевропейские языки», а  арийские, праславянские 
языки являются первичными. «Индоевропейские язы-
ки»  — этот эвфемизм возник в  своё время от непони-
мания того, что же связывает санскрит и его варианты, 
с одной стороны, и европейские языки, с другой. Теперь 
это стало совершенно ясно. Арийские языки — вот ос-
нова и европейских языков, и санскрита, и «индоевро-
пейских» иранских языков. На Днепре, Доне и Урал–реке 
жили не «ираноязычные народы». Славяне там жили, 
праславяне, арии, и это был их язык. Это они принесли 
свой язык в Индию, Иран и Афганистан.

Это — наши прямые предки. И вот теперь мы мо-
жем сказать, что мы их не забыли.

Так выглядят потомки ариев–праславян в Индии через 3 600 лет после их перехода с Южного Урала. 
Отвлекитесь на время от национального колорита, и представьте эти лица где–нибудь в Ярославле или Краснодаре.
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Согласно выводам ДНК–генеалогии, миллионы 
людей, проживающих в  настоящее время в  старинных 
русских городах, сходятся к  одному предку (или пред-
кам–родичам, братьям или племянникам), жившим 
более 3 тысяч лет назад. Подавляющее большинство со-
временных русских — потомки одного древнего рода. 
Славянского.

Говоря об истории славян, мы, разумеется, не мо-
жем не задуматься о  том, как родилось само это имя: 
СЛАВЯНЕ. Вариантов и версий много. Объединяет их 
то, что все они бездоказательны и  основываются на 
субъективных умозаключениях. Возьмём же за основу 
объяснение, высказанное ещё в  1601  г. католическим 
священником Мавро Орбини в книге «Славянское цар-
ство», являющейся по сути ПЕРВОЙ историей славян-
ских народов.

Приведя для примера несколько версий иных ав-
торов, Мавро Орбини делает свой вывод: «Оставляя, 
однако, в стороне вышеприведённые толкования имени 
славян, смею утверждать, что произошло оно не от 
чего иного, как от славы, поскольку славянин, или сла-
вон, означает не что иное, как „славный”. Исполненное 
гордости от столь частых триумфов над врагами, чему 
свидетельством является огромное число завоёванных 
царств и  стран, это предоблестное племя присвои-
ло себе имя славы, сделав „Slaua”, что значит „слава”, 
окончанием имени своих благородных и знатных мужей, 
таких как Станислав, Венцеслав, Ладислав, Доброслав, 
Радослав, Болеслав и  прочих подобных имён. Это при-
знают многие авторитетные авторы, среди которых 
и Рейнерий Рейнекций. В своём „Трактате о генетских 
племенах” он отмечает, что славяне получили своё имя 
от „славы”, в которой хотели превзойти все другие на-
роды. Мнение Рейнекция разделяет и  Еремей Русский 
(Geremia Russo), написавший в 1227 году „Русские лето-
писи” (Annali di Russia). Повествуя об одном из стол-
кновений, имевших место на границах Руси в 1118 году, 
он пишет: „Когда Русь страдала от междоусобиц, к на-
шим границам пришёл Крунослав (Crunoslau) с сильным 
войском из славян и, сразившись с нашим войском, одер-
жал победу… Зовут их славянами (как я полагаю и чему 

нахожу подтверждение в  древних преданиях наших 
предков) по причине многочисленных побед и  славных 
дел, которые они совершили”. Аймоин Монах и Иоганн 
Авентин полностью разделяют мнение Еремея, назы-
вая славян не только славным, но и глубоко уважаемым 
и  самым могущественным из всех народов Германии. 
Среди прочих и  венецианский историк Бернардо Джу-
стиниани откровенно признаёт, что славяне стяжали 
своё славное имя воинской доблестью. В „Истории Ве-
неции” (III) он пишет: „Тогда неукротимое славянское 
племя впервые вторглось в Истрию и дошло до подсту-
пов к  Венеции. Это племя скифского происхождения, 
нападая вместе с  другими племенами на Римскую им-
перию, стяжало себе славное имя воинской доблестью”. 
Таким образом, этот доблестный народ должен был 
называться не иначе, как славяне, и  его право на это 
доказали такие учёные мужи, как Гельмольд Пресвитер, 
Арнольд Аббат, Георг Вернер, Сигизмунд Герберштейн, 
Георгий Кедрин, Ян Хербурт, Александр Гваньини, Робер 
Гаген, Иоганн Леунклавий, Жильбер Женебрар, Давид 
Хитреус и Уго Фульвонио, которые в своих трудах име-
нуют его не иначе, как славяне.

Если имя это и ново, то слава, завоёванная оружи-
ем и кровью, присуща им по природе и унаследована от 
предков, одержавших в прошлом славные победы в Азии, 
Европе и Африке».

Мавро Орбини особо подчёркивает, что различные 
славянские племена «говорили на одном языке».

Споры о  месте и  времени происхождения славян 
обсуждается в  науке уже более двух столетий. Архео-
логи, лингвисты, антропологи и этнографы предлагают 
разные концепции и  неизменно остаются каждый при 
своём мнении.

Профессор биохимии А.А.Клёсов, основываясь на 
исследованиях в  области ДНК–генеалогии, заявляет 
о  существующих различиях в  историческом пути юж-
ных и восточных славян. Он пишет: «Для того, чтобы 
эту разницу прояснить, и есть гаплогруппы. Гаплогруп-
па — это знак этнической общности. Это — один клан. 
Это — один общий предок клана, помеченный специаль-
ной единичной мутацией, называемой „снип”.

Часть перВая

Даждьбоговы внуки

Мы — славяне!
Мы — русы, и помним о славных делах наших
и песни поём отцов наших.
Не забудем никогда то, что мы сыны отцов наших
и да имеем любовь к памяти их,
и скажем о них, что они были силой нашей,
а сила к нам идёт от них, которые молятся о нас.

«Велесова книга»
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В любом случае, у  восточных славян совсем другая 
история снипов. С южными они пересекались последний 
раз, получив — те и другие — снипы М168 при выходе из 
Африки и М89 примерно 45 тысяч лет назад. С тех пор 
пути их разошлись. Будущие восточные славяне ушли 
из Месопотамии на восток, чтобы оттуда вернуться 
на южный Урал, Среднерусскую возвышенность и в при-
черноземные и  прикаспийские степи, а  будущие южные 
славяне ушли через Босфор и  Дарданеллы на Балканы. 
Больше всего их осело в  Боснии и  Хорватии, но многие 
продвинулись туда, что потом стало Украиной и Росси-
ей. Так, через тысячелетия они встретились с восточ-
ными славянами, и  образовали славянскую общность. 
Как видим, южных славян сейчас около 20% от населения 
России и Украины, и намного больше на Балканах. А вос-
точные славяне несколько тысячелетий назад были род-
ными братьями индусов».

Становится ясно, почему такое сходство у  индий-
ских и  русских народных мотивов, почему так схожи 
древний санскрит и русский язык. Причём не только от-
дельными словами, как многие языки мира. В двух на-
ших языках схожи структуры слова, стиль, синтаксис 
и правила грамматики.

Доктор исторических наук Н.Р.Гусева в своей книге 
«Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория» опи-
сала впечатления жителя Индии, приехавшего в Москву. 
«Когда я был в Москве, в гостинице мне дали ключи от 
комнаты 234 и сказали „dwesti tridtsat chetire”. В недоуме-
нии я  не мог понять, стою ли я  перед милой девушкой 
в Москве, или нахожусь в Бенаресе или Удджайне в наш 
классический период 2 000 лет назад. На санскрите 234 
будет: „dvishata tridasha chatvari”».

Заметим, что в  данном случае сходство русского 
языка с санскритом ближе, чем с английским, немецким, 

французским, испанским и прочими родственными им 
языками. Попробуйте произнести 234 на любом из них, 
и просто вслушайтесь!

Славянские языки — носители архаичных черт ин-
доевропейской общности. И это — признак их глубо-
ких истоков. Что же касается балтов, то их изначальное 
единство со славянами несомненно. На эту языковую 
и  культурную близость обращал внимание ещё Ми-
хайло Ломоносов. По подсчётам лингвистов, славян 
и балтов роднят 1 600 общих языковых корней и мно-
жество служебных слов. Балтийские и славянские язы-
ки ближе друг к  другу, чем каждый из них к  любому  
из индоевропейских.

Мы были связаны общей исторической судьбой 
ещё со времён «Ригведы». Переводится слово «веды», 
как «знание». «Ригведа», «веда гимнов» — сборник ми-
фологических священных песен, созданных задолго до 
возникновения буддизма, в которых описываются наши 
общие предки  — арии, что в  незапамятные времена 
переселились в  Индию. Санскритское nabha  — место 
обитания богов, наиболее близко русскому «небеса». 
Милостивый покровитель и  добрая судьба bhaga соот-
ветствует славянскому БОГ. Сила божественная в  сан-
скрите обозначается словом «дева» — от ведического div. 
К тому вспомним русское диво–дивное, или же латыш-
ское dievs. Неисчислимое множество гимнов вед посвя-
щено богу огня — Агни. Древнерусское божество Хорс, 
которое как и Даждьбог, связывалось с солнцем, имеет 
прямую параллель с божествами Индии, уходя корнями 
в индоарийскую древность.

У ариев и славян существовал одинаковый обычай 
захоронения погибшего воина с его конём. Традицион-
ный славянский культ рода, настолько древний, что его 
истоки невозможно датировать, имел параллели в инду-
истских культах. Скульптурные изображения многогла-
вых богов, в частности четырёхглавого Вишну, находят 
поразительные соответствия в  культовой скульптуре 
славян. Самым ярким примером здесь является Свято-
вит из Арконы, огромный, превосходивший человече-
ский рост, кумир с четырьмя головами.

В древнеиндийских гимнах «Ригведы» упоминает-
ся легендарная река Rasa, «великая матерь». В «Авесте», 
священной книге древних персов, приписываемой са-
мому Заратустре, говорится о  реке Ranha, где господ-
ствует зима и земля покрыта снегом. В Индии, одним из 
древнейших культов, перешедших в  индуизм от ариев, 
был и остаётся культ воды и рек. Наши далёкие предки 
обожествляли реку, свидетельства о  почитании славя-
нами рек и водяных божеств зафиксированы у жившего 
в VI веке византийца Прокопия Кесарийского.

Летописец Нестор писал, что в  языческую эпоху 
славяне вместо богов почитали реки, источники и озё-
ра. Знаменитый чехословацкий учёный Павел Шафарик 
ещё в  XIX  веке утверждал, что в  праславянском языке 
река называлась «руса». Он отмечал, что это коренное 
славянское слово и употребляется оно почти у всех сла-
вянских народов. С именем Рось или Русь связаны мно-
гие названия рек, имя Рось или Рас принадлежало ког-
да–то Волге. От этого же слова происходит роса, русло, 
ручей.

Мавро Орбини (?–1614). Его книга 
стала первой историей славянских народов.
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От того же праславянского корня «рус» образовано 
слово русалка. С древним культом её связано множество 
языческих поверий. Как известно, русалки, шаловливые 
и прекрасные в своей наготе девы, могут соблазнить лю-
бопытного мужчину, увлечь в  реку и  погубить. К  ним 
восходит древний языческий обряд  — весенние песни 
и пляски у реки — русалии.

Есть множество версий происхождения имени 
русского народа, но наиболее близкой к  истине будет 
та, что объясняется древнейшим культом Матери–
реки, когда тысячелетия назад выделилось из многооб-
разия народов славянского корня, племя особое, иное, 
именуемое «русины–русы». Подобно касте индийских 
жрецов–брахманов, несли они высокую ответствен-
ность за сбережение древней сакральной традиции, за 
сохранение морального закона, стародавней мудрости 
предков–росопоклонников.

В русской средневековой традиции сохранялась па-
мять о  том, что имя «Русь» связано с  цветом «русый». 
В некоторых ранних славянских памятниках месяц сен-
тябрь значится как руен, или рюен — русый, рыжий, ба-
гряный цвет осенней листвы. Лишь позднее слово «ру-
сый» станет обозначать несколько иной оттенок. Это 
был сакральный, священный цвет русинов, поклоняв-
шихся РУСЕ — светлой речной воде, наполненной золо-
тыми солнечными бликами.

Все формы обозначения Руси в  западно–ев-
ропейских источниках связаны с  диалектным объ-
яснением как «красный», «рыжий». Красный цвет 

в столь важной для средневековья символике означал 
могущество, право на власть. Его могли специаль-
но отмечать, как подчёркивал автор «Слова о  полку 
Игореве» красный цвет щитов русичей  — знак осо-
бого отличия, особой ответственности за судьбы 
других племён славянских. Отголоском языческой 
старины служит выражение СВЯТАЯ РУСЬ, став-
шее воплощением народной души истинно русского 
человека.

Великое переселение народов. Так называют эпоху, 
в которую погибает казавшаяся вечной Римская импе-
рия, уходит античный мир и начинается средневековье, 
одним видевшееся мрачным, другим  — оздоровляю-
щим. Этот процесс продолжался века и заложил основы 
современной Европы.

Уже с конца последнего тысячелетия до нашей эры 
устремляются на юг некоторые народы с побережья Се-
верного и  Балтийского морей, постоянно надвигаются 
племена с востока — сарматы, аланы, роксаланы и дру-
гие. Кельты и германцы теснят друг друга с одних и тех 
же территорий, то продвигаясь к границам Римской им-
перии, то уходя далеко на север или на восток, разорван-
ными группами расселяются остатки некогда обшир-
ного фракийского мира. О  многих племенах и  языках 
и вовсе ничего не известно, поскольку у них не нашлось 
непосредственных наследников.

На огромных пространствах от Иллирии до Дне-
пра приходят в движение славянские племена, окажутся 
у  побережий Северного и  Балтийского морей, Адриа-
тики, Эгейского моря, большими группами проникнут 
в Малую Азию, вберут в себя многие народы и частично 
ассимилируются сами. В  числе иных двигалось и  сла-
вянское племя русинов–рутенов. Шли они через Карпат-
ские горы, частью оседая в приглянувшихся им местах 
(греческий географ II в. н. э. Птолемей Клавдий называ-
ет эти горы Венедскими). И  доныне жива ещё Подкар-
патская Русь, хозяева которой — подкарпатские русины 
до сих пор сохраняют сознание своей принадлежности 
к народу Великой Святой Руси. И хотя пытаются сегодня 
объявить их украинцами, цвет народа, его совесть про-
должают бороться за свою исконную русскость, не отка-
зываясь от многовековой духовной традиции, не желая 
предавать память предков.

Павел Шафарик (1795–1861)

Восхождение
О да, мы из расы
Завоевателей древних,
Которым вечно скитаться,
Срываться с высоких башен,
Тонуть в седых океанах
И буйной кровью своею
Поить ненасытных пьяниц –
Железо, сталь и свинец.

Н.С.Гумилёв
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Известно, что во II–IV  вв. н.э. славяне входили 
в Готское государство Германариха. В V веке они состав-
ляли большинство населения Гуннской державы Атил-
лы. В археологической культуре того времени чётко про-
слеживаются типичные славянские черты. Именно по-
сле распада государства Аттилы славяне по–настоящему 
становятся заметны на исторической арене.

В VI–VII  вв. славяне расселяются на территории 
Прибалтики, Балкан, Средиземноморья, Приднепровья, 
достигают Испании. Примерно три четверти Балканско-
го полуострова были завоёваны славянами за столетие. 
Вся область Македонии, примыкавшая к  Фессалони-
ке, называлась «Склавенией». Сохранились сведения 
о  мощных славянских флотилиях, бороздивших море 
у  Фессалии, Ахеи, Эпира, достигавших южной Италии 
и  Крита. Почти везде славяне–арии сливаются с  мест-
ным населением. На Балканах — с фракийцами, обога-
щая южную ветвь славянства. В Прибалтике они смеши-
ваются с  кельтами–венетами и  северными иллирийца-
ми. Так появились балтийские славяне — венды.

Упоминания о венетах имеются у ранних греческих 
и римских авторов. Так, например, Геродот (V в. до н. э.) 
говорит о том, что янтарь приходит с р. Эридана от ве-
нетов. Венеты в древности славились разработкой янта-
ря и торговлей им. Греческий поэт Софокл (497–406 гг. 
до  н.  э.) отмечал, что янтарь родится где–то далеко на 
севере, в  какой–то реке у  индов, живущих у  северного 
океана. Софокловские инды представляют собою отзвук 
рассказов финикийских купцов о  виндах, т. е. вендах.

Известия о славянах в античных источниках встре-
чаются ещё в начале I тыс. н. э. Римские авторы также 
именовали их венедами или венетами. О них упомянуто 
в труде Гая Плиния Старшего (23–79  годы н. э.) «Есте-
ственная история», содержащем географическое опи-
сание Европы, Северной Африки и  Ближнего Востока. 
О том, что под этим именем действительно скрывались 
славяне, свидетельствует Иордан — автор «Гетики», на-
писанной в  середине VI  века. Он сообщает, что вене-
ты  — «многочисленное племя», проживавшее «от ис-
токов Вистулы (античное название Вислы  — И.Г.) на 
огромных пространствах… Хотя теперь их названия 
меняются в  зависимости от различных родов и  мест 
обитания, преимущественно они всё же называются 
славянами и антами».

Имеется ещё один древний картографический ис-
точник, упоминавший о вендах — так называемые Пей-
тингеровы таблицы (Tabula Peutingeriana). Таблицы эти 
сделаны на основе карты мира, составленной при импе-
раторе Августе (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) его другом Вип-
санием Агриппой.

Сведения о венедах содержатся в сочинении Публия 
Корнелия Тацита «Германия», написанном в  98  году. 
Их областью была тогда территория между Германией 
и сарматами, западными пределами которых считалось 
Среднее Поднепровье. Описаны они и Клавдием Птоле-
меем, в его труде «Географическое руководство» (третья 
четверть II века). Там сообщается, что венеды — один из 
крупнейших этносов Европейской Сарматии.

Гер манское название сохраняется за славянами до-
ныне  — именно так немцы именуют славян–лужичан. 

Венедами называли славян и  прибалтийские финны 
(эстонское vene, финское venäläinen, карельское venea — 
русские, Vena — Русь). Ранее предполагали, что это на-
звание славян было заимство вано от германцев. Однако 
новейшие археологические изыска ния показывают, что 
славяне вступили в контакты с прибалтийскими финно–
уграми независимо от германцев уже в начале I тыс. н. 
э., когда поселились на землях Балтии, в бассейнах Иль-
меня и Псковского озера. При шли они из областей, при-
легающих к Висле, которые, согласно уже упомянутому 
Иордану, принадлежали славянам–венедам.Любопытно, 
что в латвийских учебниках истории о вендах стараются 
не упоминать вообще, а относительно их самих латыш-
ский историк Э.Мугуревич сделал глубокомысленное 
заключение, что это «одна из групп курземских ливов, 
живших в  низовьях Венты и  получивших своё имя от 
этого гидронима».

Мало кто знает, что в те времена сложились и долго 
существовали несколько земель, носивших имя Русь. 
Источники дают столько различных «Русий», что сре-
ди них легко затеряться. Известный историк профессор 
Аполлон Кузьмин отмечал, что только в  Прибалтике 
упоминаются четыре Руси: остров Рюген, устье реки Не-
ман, побережье Рижского залива и западная часть Эсто-
нии (Роталия–Руссия) с островами Эзель и Даго (ныне 
Сааремаа и Хийумаа). В Восточной Европе имя «Русь», 
помимо Поднепровья, связывается с  Подкарпатьем, 
Приазовьем и  Прикаспием. Академик Б.А.Рыбаков об-
ращал внимание на сведения о Руси в устье Дуная.

У славян в  памяти всегда жило представление 
о  своей дунайской прародине. В  польских и  чешских 
хрониках «матерью всех славянских народов» называли 
Паннонию  — область Среднего Подунавья. Там поме-
щалась едва ли не самая важная «Русь». В X–XIII веках 
здесь существовала Ругия, Руссия, или Рутенская мар-
ка. Ныне это территория Австрии и северных районов 
Югославии. Именно отсюда «Повесть временных  лет» 
выводила полян–русь и всех славян.

Факт широкого расселения родственных родов и пле-
мён, рассеявшихся по разным частям Европы и даже Север-
ной Африки очевиден. Притязания одних родов на господ-
ство по отношению к другим, им родственным, побуждали 
последних отделяться и уходить дальше от честолюбивых 
сородичей. Рутены–руги–русы, пережили примерно то же, 
что наблюдалось у готов, аланов, свевов, вандалов и про-
чих народов. Ещё в X веке византийцы называли русь «дро-
митами», то есть подвижными, странствующими.

Византийские и германские средневековые авторы 
именовали славян «склавинами» (южная ветвь) и  «ан-
тами» (восточная племенная ветвь). Славян, живших 
по южному побережью теперешнего Балтийского моря, 
прозвали «венедами» или «вендами», а само море вели-
чали тогда Вендским, Варяжским.

Готский историк Иордан (VI  век), называвший 
вендов, склавинов и  антов родственными племенами, 
связывал с ними и племя росомонов, или «народ рос». 
Племя с  таким именем упоминается в  Причерноморье 
сирийским источником той же эпохи.

 «Датская история» Саксона Грамматика жившего 
в конце XII века, полностью не переводилась на русский 
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Славянские племена и их соседи в конце I тыс. н.э.
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язык. Очень мало её привлекали и специалисты. Обыч-
но вспоминается рассказ о  походе датчан на остров 
Руйяну (Рюген) в  1168  году, который Саксон описал 
как участник и  очевидец. Многочисленные же сведе-
ния о Руси, Рутении, рутенах (русинах) из первой части 
его сочинения остаются, как правило, вне поля зрения 
историков. Дело в том, что эти данные не вписываются 
ни в одну из исторических концепций и поэтому про-
ще всего их вовсе не замечать. Например, прибалтий-
ские историки не пытаются объяснить, почему столица 
упоминаемой Саксоном Руси  — Ротала  — находилась 
на восточном побережье Балтики (провинция Роталия 
в Эстонии), а имена рутенских правителей нигде не на-
ходят аналогий.

Между тем Русь на Балтике известна уже по доку-
ментам X века. О рутенах (русинах), живущих на севере 
от поляков, рассказывает в  середине XII  века продол-
жатель хроники Оттона Фрейзингенского. О них много 
говорят авторы Жития Оттона Бамбергского Герборд 
и  Эбон, сопровождавшие епископа, когда тот крестил 
поморян. Рутены долгое время оставались язычниками 
и  считали христиан своими врагами. Английский хро-
нист XIII века Матфей Парижский сообщает о войнах, 
которые датский король Вальдемар II вёл «во Фризии 
и Русции» ради обращения местных жителей в христи-
анство. Эти войны составляют важную тему датских 
хроник и эпоса, причём речь идёт о язычниках, каковые 
к тому времени сохранялись лишь на островах и восточ-
ном побережье Балтики. Роджер Бэкон, тогда же, упо-
минает о «великой Русции», которая опоясывает Левко-
вию — Литву «с обеих сторон» моря.

В хронике Петра Дюсбургского, написанной в на-
чале XIV века, упоминается о рутенах (русинах), кото-
рые появились в  устье Немана незадолго до прихода 
туда немецких рыцарей, то есть на рубеже XII–XIII ве-
ков. Надо полагать, что были это рутены, покинувшие 
остров Рюген после захвата его датчанами. В  папских 
буллах XIII века Ливония, в которой учреждались ка-
толические епархии, именуется «Руссией». В  середине 
XIV века в ряде областей Эстонии произошло восста-
ние против немецких феодалов (восстание Юрьевой 
ночи). Наиболее успешно оно проходило в  Роталии, 
в  особенности на острове Эзель. Согласно исследо-
ваниям профессора А.Г.Кузьмина, организаторами 
и  основной боевой си-
лой восставших были 
ротальские «русские». 
В  позднейших шведских 
источниках Роталия не-
однократно называется 
«Руссией». К  «Руссии» 
причислялась и  сосед-
няя с  Роталией область 
Вик. Позднее в этом рай-
оне документы упомина-
ют «русские сёла». Бал-
тийские рутены–русины 
описываются в источни-
ках вплоть до XVI столе-
тия. На Военно–топогра-

фической карте Ф.Ф.Шуберта (съёмка 1865 г.) в окрест-
ностях устья р.Неман отмечены топонимы: Веннерн, 
Венскен, Венцке, Винденбург (3), Ругины, Ругуль (2), Русс 
(2), Руссио.

… … …

К VI  веку восточнославянские племена засели-
ли всю область своего нынешнего проживания  — от 
Карпатских гор на западе до Днепра и Дона на востоке 
и до озера Ильмень на севере. Племенные союзы вос-
точных славян — северяне, древляне, кривичи, вятичи, 
радимичи, поляне и прочие уже имели обособившуюся 
от общества, но ещё контролируемую им, княжескую 
власть. На территории будущего Древнерусского госу-
дарства славяне за столетия слились со многими наро-
дами. В IX веке славянские племена и княжения зани-
мали обширные земли, превышавшие площадь многих 
государств Западной Европы. Антропологические ис-
следования истории существенно затрудняются тем, что 
примерно с середины II тысячелетия до н. э. и вплоть до 
принятия христианства у многих европейских народов 
похоронный обряд включал трупосожжение.

У славян значительно раньше, чем, например, у гер-
манцев и многих других их соседей, исчезла кровнород-
ственная община, уступив место общине территориаль-
ной. На территории расселения славян уже с эпохи брон-
зы прослеживаются небольшие жилища–полуземлянки, 
которые могли вместить лишь «малую семью», тогда как 
по соседству жили племена, жилища которых принима-
ли помногу десятков человек  — «семью большую». Это 
исконное различие окажется весьма существенным при 
становлении классового общества. На западе с  распаде-
нием кровнородственных общин последняя исчезала во-
обще, а выделяющаяся на её обломках малая семья ока-
залась лицом к лицу с государством, с феодалом, с Вла-
стью. У  славян община была формой территориальной 
организации, которую государство не могло ни заменить, 
ни уничтожить. Она сохранится на многие столетия, ста-
новясь между человеком и  Властью. Поскольку община 
носила территориальный, а  не кровнородственный ха-
рактер, она легко принимала «чужих», а славянин в иной 
среде быстро усваивал обычаи других народов.

Прокопий Кесарийский  — крупнейший византий-
ский историк середины VI века, описывая быт и нравы 
славян, указывает, что они «не знают судьбы». Любо-
пытно, что представление о судьбе, столь значимое для 
большинства средиземноморских и  западноевропей-
ских народов, у славян предстаёт в совершенно особом 
свете. Языческое мировоззрение знает и неотвратимый 
фатум — рок, и изменчивую судьбу — фортуну. Славян-
ское язычество принимало лишь второе. Это обстоя-
тельство будет сказываться позднее и на форме христи-
анства: католичество больше акцентирует внимание на 
предопределении, нежели православие, распространяв-
шееся в славянских землях. На Руси не получит распро-
странение столь близкая Западу астрология, хироман-
тия и  каббалистика. Это отмеченное Прокопием Кеса-
рийским традиционное отличие, заставляет по–иному 
взглянуть на особое отношения к судьбе у русских.А.Г.Кузьмин (1928–2004)
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Осколок прадревнего, прарусского народа  — ру-
сины Подкарпатья (Червонной Руси) и сегодня явля-
ют собой ту самую неудобную правду, которая никак 
не вписывается в официальные и до приторности по-
литкорректные учебники истории. До сих пор имеет 
широкое распространение гипотеза о  якобы сканди-
навской этимологии имени «Русь» (от финского на-
звания Швеции «Ruotsi»; от староскандинавских слов 
drot  — дружина, вождь; roods  — гребцы; Roslagen  — 
местность в  Швеции). Само наличие РУСИНОВ, ни-
когда не имевших связей ни со Скандинавией, ни со 
Швецией, разбивает вдребезги эту популярную среди 
норманистов версию.

Данная глава, написанная рижским исследова-
телем Александром Ржавиным, даёт превосходную 
пищу для ума каждому, кто не равнодушен к  судьбе 
русского народа.

Как известно, в  борьбе против России и  русских 
все средства хороши. Если русского не могут убить фи-
зически, то его стараются уничтожить информационно. 
И  даже этнологически. Реализовали проект «Украина» 
и «Беларусь» — и граница России отскочила на полты-
сячи километров на восток от Польши. И всё бы хоро-
шо, да в глубоком тылу новоявленных «держав» русские 
упорно продолжают отстаивать свою национальность, 
свой язык, свою веру. Это, конечно же, русины, самая за-
падная ветвь русского народа.

По их истории сейчас есть много литературы, лю-
бой желающий найдёт массу интересных подробностей 
в интернете. Но нам сейчас хотелось бы указать на не-
которые уроки, которые могут извлечь из истории своих 
кровных братьев прибалтийские русские.

Русские — это русины
Обычно пытаются объяснить наоборот. Мол, руси-

ны  — это русские (или были таковыми, если говорить 
о  мнении самостийников; а  мнение украинствующих 
здесь вообще не принимается во внимание). Это так. Но 
точно так же верно и обратное: русские — это русины.

Часто приходится слышать: удивительное дело, 
«русский»  — это имя прилагательное, тогда как в  рус-
ском языке другие этнонимы (немец, поляк, серб, англи-
чанин, турок и  другие)  — имена существительные. Не 
будем вдаваться в  дебри филологии, согласно которой 
слово «русский» в смысле национальности — не просто 
прилагательное, а  субстантивированное прилагатель-
ное, то есть прилагательное в  роли существительного. 
Главное в другом: наше древнее самоназвание тоже было 
самым настоящим именем существительным. Слыша-
ли ведь: литвин, мордвин, немчин, евреин, жидовин, 
грузин, сербин, фрязин, болгарин. Ну, догадались? Пра-
вильно. Древний русский называл себя просто — русин. 

Романтические «русичи» и суровые «русы» — плод писа-
тельской фантазии, а не реальные этнонимы.

Слово «русин» появляется ещё в договорах Вещего 
Олега с ромеями–византийцами, и с тех пор сотни лет 
употреблялось как внутри, так и  за пределами Руси 
(в форме Ruthen, от которого происходит название хи-
мического элемента Рутений, т.е. «русский»). Русином 
считался первый негреческий митрополит Киевский 
Иларион, русином называл себя русский (а не только бе-
лорусский) первопечатник Франциск Скорина. В  XVI–
XVII  веках слово «русин» выходит из употребления 
в политическом центре свободных русских земель, зато 
бытует на окраинах — вплоть до XX века среди поморов, 
до XVIII века в Малороссии и до сих пор среди русских 
Подкарпатья, которых мы во избежание путаницы и бу-
дем дальше именовать русинами.

Но что интересно: прилагательным «русинский» 
для обозначения своего языка и культуры некоторые ру-
сины стали пользоваться лишь в самое последнее время, 
чтобы, опять же, не происходило недопонимания, о ка-
ком русском языке идёт речь — о литературном русском 
языке или о  русских наречиях и  говорах Подкарпатья. 
И  культуру свою русины называют русской, и  землю, 
и веру.

Впрочем, одно время цивилизованные европейцы 
требовали от них писать это слово с одной буквой «с». 
Но обо всём — по порядку.

Западный бастион Святой Руси
Когда–то Восточные Карпаты, Предкарпатье (Гали-

ция) и Закарпатье (Подкарпатье) и восток Паннонской 
равнины населяло славянское племя (точнее, союз пле-
мён) хорватов. Некоторые исследователи видят в назва-
нии этого племени искажённое «сарматы», считая их, 
таким образом, потомками иранских племён, вливших-
ся в  незапамятные времена в  славянство, когда в  при-
черноморской степи ещё не было тюрок. Что ж, вполне 
возможно. Подарили ведь тюрки–болгары свой этноним 
восточным балканским славянам, перейдя на их язык. 
Как и  германцы–фран-
ки  — романоязычному 
населению Галлии.

В эпоху Великого 
переселения народов 
многие хорваты дви-
нулись на юг и  запад, 
осели на Балканах (со-
хранив название до на-
ших дней) и на террито-
рии современной Чехии 
(западные и  восточные 
хорваты), где вско-
ре слились с  чехами. Герб Подкарпатской Руси

Русинские уроки прибалтийским русским
Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и  Сына, и  Святого 
Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белорус-
сию. Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте.

Преподобный Лаврентий Черниговский
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Оставшихся же на Карпатах стали называть белыми хор-
ватами. Именно их потомками являются современные 
русины. Хотя, несомненно, свою лепту внесли и сосед-
ние волыняне с тиверцами.

Однако венгерское вторжение порвало прямые 
связи белых хорватов со своими сородичами на западе 
и юге. А вскоре после этого белые хорваты входят в со-
став Руси. Несмотря на то, что единой Русь была мало 
(фактически чуть ли не с  самого начала дробилась на 
уделы, которые с  каждым разом киевским правителям 
было собирать всё труднее и труднее, пока раздроблен-
ность не утвердилась окончательно), белые хорваты 
быстро стали частью русского народа. И с самого нача-
ла они испытали на себе давление Запада в лице окато-
личившихся венгров и  поляков, став самым западным 
бастионом Святой Руси, который сохранял независи-
мость даже после падения и упадка Киева. До XIV века 
галицкие и волынские Рюриковичи оберегали русскую 
свободу, язык и веру. Но династия пресеклась, и русские 
земли к северу от Карпат оказываются в руках поляков 
(поразительно, за три столетия до этого балканские хор-
ваты оказались частью Венгрии также из–за пресечения 
династии своих правителей!). Землями к югу от Карпат 
завладели венгры, землями к востоку — валахи (румы-
ны, молдаване).

По–разному сложилась судьба этих русин. Восточ-
ные в  значительной степени растворились среди мол-
давских валахов. Увы, но религиозная близость этому 
сильно поспособствовала  — не было препятствий для 
межнациональных браков, да и общие враги в лице му-
сульман и  католиков объединяли. Вообще, вся история 
Молдавии — фактически история постепенного вытесне-
ния к северо–востоку и ассимиляции русского населения. 
А ведь среди первых правителей Молдавии было много 
господарей со славянскими именами: Богдан, Владислав, 
Влад… Даже письменность у  валахов была кирилличе-
ская. Но это старина седая. А теперь остатки данных ру-
син (их ещё иногда называют руснаками — точно так же 
как болгары зовут русских, великороссов), понятное дело, 
власти называют «украинцами». Хотя есть некоторые 
подвижники, которые стараются открыть молдавским 
«украинцам» правду об их истории. Хотелось бы поже-
лать им успехов в этом благородном деле!

Русины, оставшиеся к югу от Карпат, конечно, тоже 
несли ассимиляционные потери. Однако принятие ими 
унии в  своё время значительно затормозило этот про-
цесс. В  результате подкарпатские русины вроде и  не 
православными уже были (не смешивались с  румына-
ми), но и католиками не стали (и не смешивались с вен-
грами). Лишь с XIX века, когда религия стала значитель-
но уступать место другим факторам в  формировании 
идентичности, появилось много венгерских и  румын-
ских (по языку и национальности) униатов. К счастью, 
значительная часть русин в  Подкарпатье сохранила не 
только веру (а многие даже вернулись к  православию, 
порвав с унией), но и родной язык. Именно они до сих 
пор отстаивают русскость, несмотря на географиче-
ски внушительную прослойку украинствующих между 
ними и великороссами. Причём, стоит отметить, также 
несмотря на значительную иммиграцию в  Воеводину 

(с XVIII века) и Северную Америку (с XIX века). Даже 
там русины не забывают свои корни, твёрдо держась 
особняком от «украинцев».

А вот судьба северных русин печальна и ужасна од-
новременно. Каиновой печатью покрылись многие по-
томки славных защитников земли Галицкой и всей Руси 
от польских и венгерских хищников. История эта — пер-
вый урок нам.

Урок 1. Запад нам поможет… исчезнуть
Несколько столетий до разделов Польши 

в  XVIII  веке земли северных русин были под властью 
ляхов. И  даже переход под австрийскую корону не из-
менил положения дел: в подвластном австрийскому им-
ператору королевстве Галиция и Лодомерия (Владимир-
ская земля) власть принадлежала полякам, буквально 
одержимым идеей превратить русин в «украинцев».

Перед русским, который отрекался от своих пред-
ков и  назвал себя «украинцем» открывались заманчи-
вые перспективы карьерного роста  — будь то армия, 
чиновничья карьера, церковная деятельность, сфера об-
разования. Увы, многие перед этим не могли устоять… 
Но не настолько много находилось манкуртов, как того 
хотелось бы властями. В  ход пошли репрессии, травля 
в адрес тех, кто не хотел отрекаться от национальности. 
Убеждённых русин лишали работы, над ними устраива-
лись суды с обвинением в шпионаже и т.п.

Но вот началась Первая Мировая война. Русские 
войска победоносно наступают в  Галиции. Отбросив 
в сторону маску цивилизованности, европейцы устраи-
вают русинам настоящий геноцид.

Сразу же арестовали и осудили политиков из рус-
ской партии Австрии. Эксперт прямо сформулировал: 
«Кто употребляет русский язык, не может быть хо-
рошим австрийцем; хорошими австрийцами являют-
ся лишь украинцы, поэтому все члены русско–народной 
партии  — изменники, ибо они не украинцы». Ах, если 
бы современные европейцы были бы настолько честны!

Отступая, австрийцы хватают всех, кто симпатизи-
рует России. Чем? Да тем, что «украинцем» себя не хочет 
называть. И  отправляют арестованных русин в  концен-
трационные лагеря в  глубь Австрии. Многих убивают 
ещё по дороге. Самым крупным был концлагерь Талер-
гоф в Штирии. Более 30 тысяч русин прошли только через 
него, погибло около 3  тысяч человек… Читая описания 
Талергофа, на ум приходит только одно сравнение: Сала-
спилс. Это были первые концлагеря на территории Евро-
пы. Но вы слышали, чтобы Австрия ежегодно извинялась 
бы за них перед русинами, поминала жертв Талергофа, 
платила многомиллионные компенсации, требовала пре-
подавать историю талергофской трагедии в школах в обя-
зательном порядке? М–да, окажись на месте русин любой 
другой народ, мы бы гарантированно всё это увидели. 
А так, подумаешь, какие–то русские… Пфуй!..

Чем стремительнее продвигались наши войска, тем 
больше свирепствовали европейцы. Казни приняли мас-
совый характер, во всех случаях предусматривалось «со-
кращённое судопроизводство» и публичные казни. Кре-
стьянин из Городецкого уезда рассказывал: «Вот види-
те, на этих деревьях перед окнами висели заподозренные 
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в „русофильстве”. Так прямо на деревьях вешали. Сутки 
повисят, снимут — и других на них же вешают… А тут 
за углом учителя расстреляли. Поставили к стене, а на-
против 5 солдат с ружьями… Здесь, на этом месте, со 
связанными назад руками, подкошенный пулями свалил-
ся несчастный — по доносу шпиона. А шпионов развели 
австрийские власти массу. На заборах, стенах — всюду 
висели объявления с расценками: за учителя — столько–
то, за священника — столько–то, за крестьянина цена 
ниже и т.д.»

Во время Великого отступления Галиция была 
оставлена русской армией. Около 200 тысяч русин ухо-
дят вместе с войсками. В некоторых случаях наши сол-
даты держались до последнего, чтобы прикрыть отход 
беженцев, спасавшихся от европейских зверств. Потому 
что все знали, что их ждёт. На вновь оккупированных 
территориях австрийцы и  их «украинствующие» при-
спешники убили более 80  тысяч русин. В  манифестах 
и воззваниях власти обещали от 50 до 500 крон каждо-
му, кто донесёт на русина. Безо всякого суда русин ве-
шали, закалывали, расстреливали только за то, что они 
русины. Жертвами становились старики и дети, мужчи-
ны и женщины. Никто не искал реальных доказательств 
вины  — таковой считалась национальность. Никакого 
уважения к жертве — европейцы не могли без того, что-
бы не поиздеваться над русином перед его смертью. Так 
Львов из центра русского сопротивления стал оплотом 
украинствующих…

Поведение европейцев и  «украинствующих» ман-
куртов меня не удивляет — кто хорошо знает историю 
Европы, а  не либеральные и  демократические мифы 
о ней, поймёт, почему. Как не удивляет меня другое: са-
мые разные русские люди (крестьяне, студенты, священ-
ники) предпочитали смерть предательству. Что стоило 
им лукаво соврать, держа фигу в  кармане! И  такие на-
ходились, конечно же. И такие выживали. Невольно за-
даёшься вопросом: так неужели именно потомками этих 
перевёртышей и каинов являются сейчас самые рьяные 
украинствующие? Может, поэтому и столько лжи и зло-
бы идёт от них, чья идентичность замешана на преда-
тельстве и убийстве своих братьев? И скажите, кто пом-
нит, в каком кругу ада находится Каин?

Но это ещё не вся мерзость. После войны украинству-
ющие объявили, что погибшие в Талергофе были… укра-
инцами! Ну как же, русины, по их мнению, это же укра-
инцы. И нет им дела до того, что эти люди потому и ока-
зались в  Талергофе, что украинцами быть не желали!..

После этого вы ещё удивляетесь, почему Запад спо-
койно смотрит на попытки латышских националистов 
извратить суть Саласпилсского мемориала? Я  — нет.

Когда не в силах русофобы были осуществить гено-
цид, они предпринимали этноцид. В 1947 году в Поль-
ше была проведена операция «Висла»: насильственное 
переселение 150 тысяч русин и тех, кто уже согласился 
именоваться «украинцами», из юго–востока Польши на 
отнятые у Германии земли. Перед товарищем Сталиным 
отчитались, что это для борьбы с бандеровцами делает-
ся. А внутри страны не скрывали: чтобы окончательно 
ассимилировать русин. Поляки совершенно хладно-
кровно рассчитали необходимую для этого долю русин, 
которая должна была на новых территориях не превы-
шать 5% от общего числа населения. По мнению поля-
ков, за два–три поколения от русин не осталось бы и сле-
да, они стали бы поляками. Увы, в большинстве случаев 
этот прогноз сбылся…

Уверен: русофобы не остановятся ни перед чем 
для уничтожения русского народа, даже перед самым 
чудовищным преступлением  — геноцидом, или перед 
его младшим подленьким «братом»  — этноцидом. Мы 
можем взывать к совести, критиковать политику двой-
ных стандартов, ссылаться на сочувствие того же Запада 
к судьбе евреев, армян, цыган — всё тщетно! Талергоф 
или предательство  — вот какой выбор ставится перед 
нами. Кто не понял этого в начале XX века, просто обя-
зан был понять это в середине столетия — из–за Сала-
спилса, Маутхаузена, Освенцима…

Урок 2. Русин был, есмь и буду!
Однако помимо физического истребления, как 

мы уже видели, прилагаются все усилия для духовного 
уничтожения русских, русин. На примере «украинству-
ющих» видны все выгоды этого: оставаясь в  живых, 
человек пополняет ряды врагов России. Врагов, лучше 
всего разбирающихся в  русском вопросе, врагов, ко-
торые знают все самые чувствительные болевые точки 
своих бывших соплеменников. Ведь злейшими мучите-
лями русских в Талергофе были не австрияки, а «укра-
инцы». Как говорил украинствующий графоман Ксено-
фонт Климкович, «если малоросс считает себя русским 
человеком, то этим он отдаёт себя врагу на поругание: 
москали топчут на Украине правду и свободу, но пусть 
боятся малороссов: придёт Божий суд, и  когда–нибудь 
малороссы от Карпат до Кавказа сотворят такие по-
минки, что будет памятно внукам и правнукам».

Методы — самые разные. Да самый первый — при-
вивка «особенной», в  данном случае «украинской», 
идентичности. Что презабавно: изначально поляки не 
стремились лишить русин своего имени. Они совсем ни-
чего не имели против того, что одно из воеводств Мало-
польской провинции Речи Посполитой именуется Рус-
ским. Уверен, 99 из 100 прибалтийских русских ни за что 
не догадаются, что это было воеводство с центром в го-
роде… Львов!!! Они пытались доказать другое: русские 
в «Московии» — это не русские, а  те, кто якобы украл 
у  настоящих русских (русин) их название. Лишь когда 
стала очевидной глупость этой «теории», паны приду-
мали «украинцев».

В годы Первой мировой войны австрийские власти 
развернули настоящий геноцид против 

русских Подкарпатья
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Когда радикальная украинизация не помогала, ис-
пользовали другие приёмы. Скажем, запрет русинам 
писать слово «русский» с  двумя буквами «с». Мол, это 
в России русские. А у них, а Австрии — руськие, совсем 
другой народ, ничего общего с  «москалями» не имею-
щий и т.д. Смешно? Сейчас нам смешно, да. А тогда ру-
сина за две буквы «с» в слове «русский» могли покарать 
как за измену…

Впрочем, вспомним историю рижской семьи с фа-
милией Русских?! Ведь их тоже власти осчастливили на-
писанием фамилии с одной буквой «с» в корне, навязав, 
впрочем, ненужную букву «с» на конце — Ruskihs.

Пытались даже одно время лишить русских ки-
риллицы. Оперативно придумали алфавит на основе 
чешской латиницы, но, к  счастью затея провалилась. 
С одной стороны, русины отказывались принимать это-
го филологического уродца. С  другой стороны, Россия 
предприняла адекватные меры: запретила книгопеча-
танье латиницей литовцам и латгалам, активно поддер-
жавшим польское восстание 1863 года, сделала с поло-
нофилами то, что поляки только что собирались сделать 
с  русинами. Дабы русскому царю не пришло в  голову 
и  поляков осчастливить кириллицей, паны поумерили 
свою прыть.

Да, сейчас на латиницу официально русский язык 
переводить не собираются. Однако уже выросло поколе-
ние «русскоязычных», многие представители которого 
не могут писать или печатать кириллицей. В интернете 
им приходит на помощь транслит, но многим уже и он 
кажется излишеством. Грустно: люди за право писать 
своими буквами на смерть шли, а  их нынешние изне-
женные соплеменники за «порцию» виртуального мира 
готовы предать всё и вся…

Или ещё вот. Галицкими цветами издревле был крас-
ный и синий. Даже этого сходства с русскими националь-
ными цветами не могли допустить европейцы, «мило-
стиво подарив» русинам новый флаг — «жовто–блакит-
ный», ставший флагом украинствующих. Хоть так, но 
чтобы по максимуму было различий между русскими…

Характерно, что иногда и в Прибалтике раздаются 
«заботливые» голосочки, предлагающие русским в При-
балтике свои особые знамёна — мол, чтобы не раздражать 
«коренное» население и т.п. Надеюсь теперь, зная, к чему 
может привести такое невинное, казалось бы, дело, по-
добным геральдическим фантазёрам не будет поддерж-
ки. Вообще, знание — действительно сила. Только незна-
ние русскими истории позволяет европейцам безбожно 
оболванивать их, завлекая в «украинствующее» болото. 
Примером может стать Александр Духнович, который 
по молодости  лет и  по недостатку информации верил 
в «украинство». Но внимательно изучив историю свое-
го народа, он стал одним из будителей, просветителей, 
среди русин, пропагандистом родной культуры, написав 
в  середине XIX  века проникновенные строки, которые 
стали русинским (русским!) гимном.

Уверен: нельзя отказываться от своего русского име-
ни и языка! Мы — неотъемлемая часть русского народа. 
Несмотря на неизбежные для любого большого народа 
региональные отличия, особые черты, у нас гораздо боль-
ше общего с русскими из России, Казахстана, «Украины», 

Эстонии, Латвии, Румынии, чем с эстонцами, латышами, 
румынами, немцами и т.п. Мы не «русобалты», «ни бал-
тийские русские» или ещё как, а именно русские! Русский 
язык для нас не «коммуникативный инструмент», а род-
ной язык. Наш стяг — тот же, что и у остальных русских. 
Не надо его стесняться — гордо несите бело–сине–крас-
ный прапор на наши русские праздники, в дни игр наших 
русских сборных и  т.п. Мы  — часть 200–миллионного 
русского народа, живущего от Балтики до Тихого океана, 
от Карпат до Саян, от Груманта до Кавказа. Наши сопле-
менники в несоизмеримо худших условиях твёрдо держа-
лись своего языка и своего русского имени. Мы русские, 
как говаривал Александр Васильевич Суворов  — какой 
восторг! Мы  — народ победитель, что доказали наши 
предки в 1242, 1480, 1812, 1945 и другие годы! И вслед за 
Духновичем давайте повторим:

Я Русин был, есмь, и буду,
Я родился русином,
Честный мой род не забуду,
Останусь его сыном!

Урок 3. Наше отечество — Россия!
Само собой, ещё больше культурного единства ру-

софобы боялись и  будут бояться политического един-
ства русского народа.

Встреча с русскими войсками произвела на Духно-
вича, который ещё недавно верил австрийской пропа-
ганде, что за кордоном живут не братья, а «москали с со-
бачьими головами», неизгладимое впечатление. Вот как 
он сам описывал это событие: «Одна в  жизни моей ра-
дость восхитила меня, и то было в 1849 году, когда я пер-
вый раз увидел славную русскую армию, пришедшую на 
покорение бунтующих мадьяр. Я не в силах описать, ни 
даже вдохнуть чувство радости, увидев первого на улице 
пряшевской казака; я восхищён был и плясал, и плакал, 
ронялись тучею слёзы, и я  рек: ныне отпущаеши раба 
твоего, Владыко… То была, верно скажу, первая, да быть 
может и  последняя радость моей души, но она всегда 

Александр Духнович (1803–1865) стоял у истоков 
национального возрождения Подкарпатской Руси. 

Подвижников, подобных ему, называли «будители».
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в памяти. Я познакомился сейчас же с генералом Сельва-
ном, майором Петровым, Рубаном, Колачовым, Иванцо-
вым, Мужайком и со всеми офицерами; я по силам угощал 
родных братьев, и прощался с ними навеки».

Русские солдаты ушли, и австрийцы попытались со-
орудить информационный железный занавес — о России 
либо плохо, либо ничего. Единственно кому препятствий 
не чинили в контактах с Россией — украинствующим. По-
ляки и  австрийцы знали, те всё равно ничего хорошего 
о России не расскажут. Вена даже смирилась с иммигра-
цией русин в Америку — лишь бы не в Россию!

Заметьте, а ведь сейчас в Прибалтике выросло много 
русских, которые тоже ни разу в России не были. И жела-
ния посетить отечество у них нет — напротив, они брави-
руют этим. Потому как, чего скрывать, даже газеты и те-
левидение «на русском языке» проводят такую линию: ну 
и что, что ты — русский, какое тебе дело до России, жи-
вёшь ты в Европе, ну и живи, а на востоке просто кошмар: 
коррупция, Газпром, бездорожье, дедовщина, китайцы… 
Доходит до абсурда, когда отечеством готовы объявить 
хоть русский язык — лишь бы не Россию!

К сожалению, всё это дополняется обидой многих 
русских за то, как Москва бросила их в начале 90–х го-
дов прошлого  века, оставив без поддержки перед ли-
цом прибалтийских мелкодержавных шовинистов. Увы, 
и  у  русин обид хватает на российское правительство. 
Нет, за поражения на поле боя в 1915 году никто не ви-
нит русских солдат — они выполнили долг свой до кон-
ца, остановили вражью силу на линии Рига–Карпаты, не 
пустили её ни до Москвы как в  1812, ни до Волги как 
в 1942. Обида за то, что в тот краткий миг свободы, ко-
торый был в  1914–1915  годах, русская администрация 
не сделала ничего, чтобы искоренить польский шови-
низм в  крае. Политика русского правительства в  Гали-
ции строилась по принципу «без коренной ломки суще-
ствующего строя»  — то есть сохраняла очень сильные 
позиции польских националистов и католиков, которые 
стояли за спиной украинствующих…

И за то, что в 1918 году, когда русины действитель-
но могли выбирать, с кем им дальше жить, им пришлось 
согласиться с  присоединением к  Чехословакии. Граж-
данская война не дала им стать уже тогда частью Рос-
сии — присоединяться было не к кому в объятой пла-
менем братоубийственной войны стране. И  за то, что 
в 1945 году их сделали частью Украины и записали укра-
инцами, несмотря на просьбу принять в  состав СССР 
в качестве русин и русинской республики.

Но основание ли это порвать связь с другими рус-
скими? Основание ли это отказываться от борьбы, про-
должающейся уже почти 7 столетий, с тех пор как Крас-
ная Русь стала Подъяремной Русью? Само собой, нет! 
Ведь ради чего тогда были все жертвы Талергофа?!

А ведь борьба была не только за язык и веру. Борьба 
была и  за Русь! Многострадальную, неоднократно сто-
явшую на краю гибели, но всегда выходящую из самых 
трудных испытаний победительницей. Так что же, из–за 
того, что в  решающий момент на престоле оказывался 
нерешительный или равнодушный правитель, отрекать-
ся от России?!

Уверен: наша родина может быть в  любой точке 
мира, но отечество у нас одно и оно неизменно — Рос-
сия. Русский, который ни разу там не был, должен не 
гордиться этим, а стыдиться. Ведь земля наша — вели-
ка и обильна. Русский, который ни разу не был в Рос-
сии, легко поддаётся русофобской пропаганде, рису-
ющий апокалипсические картины российского бытия. 
Конечно, не всё благополучно в России. Но имперская 
мощь, созданная потом и кровью десятков поколений 
наших предков, видна невооружённым глазом. Вспом-
ним, «властители слабые и  лукавые» приходят и  ухо-
дят, а Россия и русский народ — остаются. И это от нас 
с вами зависит, продолжится ли русский народ, будет 
ли дальше звучать русская речь, станет ли Россия ещё 
сильнее, чем когда–либо в  истории. Главное, не уны-
вать. 700 лет русины остаются русскими! А Русь оста-
ётся Русью, несмотря ни на что.

Нестор Летописец в  своей «Повести времен-
ных лет» рассказывает о том, как три северных наро-
да  — словене ильменские, кривичи и  меря  — погряз-
ли в  усобицах. «Восста род на род, и  не бысть в  них 
правды». Устав от резни, они послали за море, к варя-
гам–руси, со словами: «Земля наша велика и  обильна, 
а наряда [порядка] в ней нет. Придите княжить и во-
лодеть нами по праву». И  откликнулись три брата  — 
Рюрик, Синеус и Трувор. «И от тех варягов прозвалась 
Русская земля».

Иные исследователи утверждают, что имя русь обо-
значало на староскандинавском языке не племя, но заня-
тие: «гребцов», т.е. дружину, отправившуюся в поход на 
вёсельных судах. Однако в немецких актах IX века словом 
Ruzzi определяли русских купцов. Послы, встречавши-
еся с Людовиком Благочестивым, утверждали, что «они, 
то есть их народ, зовутся Рос». В договорах с Византией 
Х века указывалось ясно и точно: «Мы от рода русского».

Считается, что в  древнерусском языке очень мно-
го скандинавских заимствований. Князь, смерд, гридень, 

Загадочные варяги
Я пью за варягов, за дедов лихих,
Кем русская сила подъята,
Кем славен наш Киев, кем грек приутих,
За синее море, которое их,
Шумя, принесло от заката.

А.К.Толстой
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вира, вервь — все эти слова признаны норманнскими. Но 
насколько велико вообще было скандинавское влияние 
на древних русичей? И кем они были на самом деле — 
варяги–русь?

Современные авторы обращаются со словом «ва-
ряги» крайне небрежно. Пишут «варяжский конунг», 
говорят о  «варяжском витязе Харальде Суровом», упо-
минают о  «варяжских наёмниках Рагнаре и  Эймунде». 
Ни в старинных летописях, ни в норманнских сагах вы 
нигде не найдёте словосочетание «варяжский конунг». 
Тем не менее, сложился стойкий стереотип, что «варяг», 
есть синоним слову «норманн». Даже в словарях пишут: 
«древнерусское название скандинавов». Но у скандинавов 
никогда не было племени веринги, или варяги! В сканди-
навских сагах норманнов и верингов всегда чётко разделя-
ют, как совершенно разные явления. Древнерусский ле-
тописец, перечисляя северные народы «варяги, шведы, 
норманны, готы», не смешивает их. Он сообщает, что по 
Варяжскому морю «сидят» ляхи, пруссы и чудь. «По тому 
же морю сидят варяги», причём к западу владения варя-
гов простираются до земель племени англов на материке 
(нынешней датской провинции Ангельн). К ляхам лето-
пись относит поморян, и  лютичей. Между ними и  ан-
глами находится княжество ободритов. К востоку от тех 
племён также живут варяги, до земель волжских булгар. 
Но к востоку от эстонцев и до Волжской Булгарии жили 
новгородцы, словене, никак не скандинавы! Летописец 
отмечает: «Новгородцы же, люди новгородские — от роду 
варяжского, ибо прежде были словенами». «Новгородская 
первая  летопись», древнейший сохранившийся памят-
ник новгородского  летописания, автор которой навер-
няка хорошо знал и  варягов, и  новгородцев. Он чётко 
констатирует: «новгородские люди до нынешнего дня от 
роду варяжского».

Есть соответствующие следы происхождения 
и в новгородском говоре. Знаменитое «цоканье» («цело-
веце», «цудно» и пр.), находит подобие в нижнелужиц-
ком языке, наследнике полабского наречья, на котором 
говорили лужичане и ободриты. Ещё яснее сохранились 
черты языка прибалтийских славян в глухих углах Рус-
ского Севера и  Сибири, освоенных новгородцами ещё 
в стародавние времена. Антропологи, изучив средневе-
ковые новгородские могильники, установили, что бли-
жайшее подобие черепам новгородцев — черепа из за-
хоронений славянского Мекленбурга, земель ободритов.

Следы балтийских славян в  виде «керамических 
комплексов» обнаружены во Пскове, в  Старой Ладоге, 
городке на Ловати и  пр. Археологи делают вывод, что 
тогда в  Восточной Европе появилось немало выходцев 
со славянского Поморья и Полабья. Так что варяги, при-
плывшие в  IX  веке вместе с  князем Рюриком в  Новго-
родские земли, были совсем не скандинавами, а славя-
нами с берегов Балтики!

Летопись говорит, что в  землях верхнего Повол-
жья и у Белого озера варяги основали города — Ростов, 
Муром, Белоозеро. Арабский автор X века Аль–Масуди 
отмечает среди славянских народов Средней Европы 
«аль–варангабин». Восточный географ Шемеуд–дин–
Димешки, говоря о «варанк» — варягах, называет их не 
просто славянами, а  «саклаб ас–сакалиба»  — «наисла-
вяннейшие» славяне, или «славяне из славян».

В середине XI века основатель Киево–Печерской лав-
ры Феодосий беседует с князем Изяславом, сыном Ярос-
лава Мудрого, о католиках. Феодосий «латинян» не любит 
и князя против них настраивает. Он сообщает об их, «ла-
тинян», злодействах на Варяжской земле. Они–де там раз-
бой творят, людей убивают, в веру свою крестят насильно 
и православных христиан всячески притесняют…

После XII века этот народ почти исчезает из русских 
источников. В том столетии очередное крестоносное на-
шествие добило последние оплоты государственности 
и религии прибалтийских славян. В 1201 году в Новго-
родской летописи отмечено, что прибыло «из Варяг» по-
сольство. Это сообщение является одним из последних 
упоминаний о балтийских варягах.

Впрочем, в  летописях изредка мелькают варяги 
в  Литве и  даже «дунайские варяги». Известен на Дунае 
славянский народ, называвшийся точно так же, как оби-
татели юго–западного «угла» Балтийского моря  — обо-
дриты. Жители некоторых новгородских деревень назы-
вали себя варягами вплоть до времён Екатерины Великой.

Согласитесь, это немаловажно знать, кем были твои 
предки. К несчастью, многих уже не оскорбляет клеймо 
«Ивана, не помнящего родства». Но на каком пренебре-
жении к сведениям огромного количества исторических 
источников держится тезис о русских чужаках–оккупан-
тах на земле Балтии! Конечно, за тысячу лет много кров-
но–родственных линий пересеклось, чтобы появился на 
свет наш современник. Но почти в каждом русском че-
ловеке есть частица крови его далёкого предка–варяга.

Былое славянское Поморье, остров Рюген
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Вольные мореходы
И внезапно, где играют
Всплески белые прибоя,
Из–за мыса выбегают
Волнорезы Боривоя,
Расписными парусами
Море синее покрыто.
Развилось по ветру знамя
Из божницы Святовита.
Плещут вёсла, блещут брони,
Топоры звенят стальные,
И, как бешеные кони,
Ржут волынки боевые.

А.К.Толстой

Славяне–варяги. Мореходы, пираты, воители. 
В советской школе эта тема совершенно отсутствовала 
в курсе истории той эпохи. Про балтийских славян знал 
лишь особо искушённый исторический гурман. Знал не-
многое, лишь то, что жили они на землях сегодняшней 
Восточной Германии, что их истребили или покори-
ли немцы, что у них был храм Святовита в Арконе, на 
острове Рюген и святилище Сварожича в Радигоще. То, 
что славяне являлись полноправными участниками ки-
пучей и кровавой жизни европейского Севера, офици-
ально старались нигде не упоминать.

Вендами, или венедами в раннем средневековье на-
зывали славян их западные соседи германцы, что зафик-
сировано множеством письменных источников. Напри-
мер, средневековый автор Давид Хитреус в «Саксонии» 
(III) констатирует предельно чётко: «Генетские, или ве-
недские, народы, которые германцы называют вендами 
(Vuenden), итальянцы славянами, а наши также ванда-
лами, заняли всё это побережье Балтийского моря».

Иоанн Магнус Готландский в  21–й главе VI книги 
пишет: «Относительно того, кем были эти венеты, 
Иордан, ссылаясь на Аблавия, утверждает, что они были 
частью славянского племени. В те времена (так же как 
и теперь) славяне, будучи разделены на различные племе-
на, имели множество различных наименований; и славя-
не ничем не отличаются от вандалов, за исключением 
одного только имени».

Иоганн Авентин отмечает: «При императоре Мар-
циане, примерно в  453  году, венеды, именующие себя 
славянами, древнейшее племя Германии (как пишет Та-
цит), совершая набеги на леса и  горы, лежащие между 
певкинами и финнами, за грехи наши (как пишет Иор-
дан) начали ожесточаться, расти и усиливаться, так 
что постепенно упомянутыми славянами оказался 
занят и заполнен весь промежуток от Эльбы до Тана-
иса на всю длину и  ширину между морями Коданским 
и Адриатическим».

Удивительно, но и  сегодня венды остаются в  на-
шей истории своеобразным «белым пятном». Чуть ли 
не единственное серьёзное исследование про них  — 
«История балтийских славян» А.Ф.Гильфердинга  — 
увидело свет в  1855  году, и с  тех пор было переиздано 
единственный раз, в  1994  г., микроскопическим тира-
жом, в  мягкой обложке. Труды по истории России, где 
подробно рассказывалось про вендов — «Варяги и Русь» 
С.А.Гедеонова, «История русской жизни с  древнейших 

времён» И.Е.Забелина  — переизданы совсем недавно, 
ограниченным тиражом.

Итальянец Мавро Орбини писал в  своей книге 
«Славянское царство» (1601 г.): «Если бы у славян были 
свои преданные историки, которые написали бы обо 
всех их древних деяниях, насколько более знаменитыми 
были бы они сегодня! Какой немалой доли славы, пола-
гаю, они лишились из–за отсутствия на протяжении 
длительного времени тех, кто поведал бы жителям бу-
дущих столетий об их неисчислимых подвигах. И  если 
то тут, то там, едва ли не вопреки намерению автора 
о них встречаются кое–какие упоминания у историков, 
принадлежавших к враждебному лагерю и стремивших-
ся возвеличить деяния собственных народов, то, видя 
малочисленность этих упоминаний… ты ни на минуту 
не усомнишься, что они обошли молчанием врага, при-
вычного сражаться с мечом в руках, а не на бумаге. Было 
и  ещё одно обстоятельство, которое затмило славу 
и  в  немалой степени способствовало подрыву господ-
ства славян — раздоры и междоусобицы. Если бы не это 
обстоятельство, то славяне, как пишут Пётр Крусбер 
и  Карл Вагрийский, без сомнения овладели бы не толь-
ко побережьем Балтийского моря, но и  всей Германией 
и Франкией… А если бы они не были столь разобщены, 
то могли бы противостоять не только одному франк-
скому королю или императору, а целому их союзу». Как 
актуальны эти слова в нашем XXI веке!

Поговорим теперь о торговле. Славянин в роли куп-
ца нам всё же привычнее, чем в роли морехода–воителя. 
Кто не помнит удалого Садко? Славянские купцы отнюдь 
не плелись в хвосте у норманнов. Наоборот, клады сере-
бряных арабских монет в славянской Прибалтике появ-
ляются с конца VIII века, а первые скандинавские клады 
датируются лишь концом IX. То есть на сто лет позже. Уже 
из этого очевидно, кто главенствовал в Балтийской тор-
говле. И не зря богатую городами Русь скандинавы назы-
вали Гарды, или Гардарики («Страна городов»). По–венд-
ски, это звучное слово «гард» означало вовсе не «хутор» 
и не «ограда», а именно «город». На северо–западе Поль-
ши, на былом вендском Поморье, до сих пор существуют 
Старгард, Новогард и Бялогард. Известен средневековый 
торговый союз Ганза. Состояли в  нём бывшие вендские 
города Бремен, Любек, Росток. Русский Новгород, хотя 
официальным членом Ганзы не являлся, но как в Лондо-
не, Бергене и Брюгге, там располагалась ганзейская тор-
говая контора  — «Немецкий двор». Один из торговых 
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городов вендов, Волын в устье Одера–Одры монах Адам 
Бременский называл «самым большим городом Европы»! 
Это писал монах Римской церкви, не питавший особого 
пристрастия к славянским язычникам.

Славянское влияние оставило свой языковой след 
в  скандинавском, охватывая область бытовой дружин-
ной культуры (sQđull — «седло», katse — «кошъ», «сума», 
lavi — «лава», «скамья», «лавка», humle — «хмель»), го-
сударственной практики (græns — «граница»), торговой 
сферы: torg — «търгъ», tolk — «тълкъ» (переводчик, «тол-
ковнин»), besman — «безмънъ», «весы», lodje — «ладья», 
loka — «лука», «хомут», sobel — «соболь», silki — «шёлк». 
Любопытно, что ни одно слово из морского словаря нор-
маннов в славянские языки не попало. У славян имелись 
свои термины для мореходного дела, появившиеся ещё 
до эпохи викингов. Древнерусские суда летопись назы-
вает не «драккары» или «кнорры», а «корабли», от венд-
ского korab.

Польский хронист Викентий Кадлубек описывает, 
как славяне, победив воинов Даномалхийских (Датских) 
островов, предложили им платить дань, или носить, 
в  знак поражения, женские длинные волосы, убранные 
в  косы. Пока датчане выбирали, славяне вновь напали, 
довершили разгром и принудили побеждённых и к тому, 
и к  другому. Сами славяне, волосы и  бороды коротко 
стригли, а  то и  брили. Знатные воины в  знак высокого 
рода оставляли на макушке, или на передней части голо-
вы длинный локон волос. По словам Саксона Грамматика, 
арконский кумир Святовита имел остриженные головы 
и обритые бороды, так что «усердие художника подража-
ло обычаю руян в уходе за волосами». Наоборот, жрецы 
носили длинные волосы и  бороды «вопреки всеобщему 
обычаю». Длинные, часто убранные в косы, волосы и бо-
роды скандинавов изрядно веселили варягов.

О том, что варяги–русь до крещения брили головы 
и бороды почти поголовно, сообщают арабы и византий-
цы. Бог Перун изображался с «серебряными усами», а на 
миниатюрах Радзивилловской  летописи  — с  воинским 
чубом на голове. Современник Крещения Руси, франк 
Адемар Шабанский писал: «пришёл в Россию некоторый 
греческий епископ… и заставил их принять обычай гре-
ческий относительно ращения бороды и всего прочего». 
Для русов Х века отпускать бороду — чужеземный обы-
чай, который не торопятся перенимать даже крещёные 
князья. На монетах Владимира и Святополка, на печати 

Ярослава Мудрого, на миниатюре Святославова Избор-
ника мы видим бритые лица с густыми длинными усами.

В записанной в  XIII  веке в  Швеции «Тидрек саге» 
повествуется о подвигах и завоеваниях «конунга Виль-
кина, славного победами и  храбростью». Вилькин  — 
вождь и прародитель вилькинов. Так сага зовет вендское 
племя, известное как вильцы, велетабы, велеты, вельты, 
а  по русским  летописям  — лютичи. Вождь Вилькин 
«силами и  опустошением овладел… Свитьодом (Шве-
цией) и  Гуталандом (островом Готланд), и  всем цар-
ством шведского конунга, Сканией (Сконе, южный берег 
Швеции) Скаландом, Ютландом (Данией), Виндландом 
(землей вендов), и всеми царствами, какие к тому при-
надлежат». Франкские хроники времён императора 
Карла и араб Аль–Масуди в один голос объявляют веле-
тов самым сильным славянским народом, господствую-
щим чуть ли не над всеми славянами Средней Европы. 
Средневековый Утрехтский  летописец сообщает, что 
лютичи–вильты поддерживали тесный союз с фризами 
и саксами, имели колонии в голландских землях — горо-
да Вильтбург и Славенбург. В окрестностях этих городов 
до XIX века сохранялось немало славянских названий — 
Воденице, Бела, Камнь, Свята и т.д.. Более того, Утрехт-
ский летописец сообщает, что лютичи вместе с саксами 
ходили походом в  Британию ещё со времён Хенгиста 
и  Хорсы, с  V  века, основав там город Вильтон и  граф-
ство Вильтшир. В VIII–XI веках лютичи не раз тревожи-
ли Англию набегами.

Археология подтверждает факт славянского при-
сутствия в  Скандинавии. Не только лютичи оставили 
там свой след. Воинственностью славились в  XI  веке 
вагры–ободриты (последние отличились и  на суше  — 
в  1010  году князь Мстивой предпринял конный поход 
в  северную Италию) и  руги с  острова Рюген. Вагры 
постоянно терзали Скандинавию набегами. Грозные 
датские викинги, облагавшие англичан данью и  осаж-
давшие Париж, соседям–варягам страха не внушали. 
В  IХ  веке датские короли попытались отгородить свой 
полуостров так называемым Славянским валом. Помог-
ло лишь отчасти. Варяги на десятках лёгких судов про-
никали в  многочисленные проливы между островами 
и, возникая ниоткуда, обрушивались на датские горо-
да. Более того, они сами стали селиться там. Кольцевые 
укрепления на острове Лоланд считаются славянскими, 
как и  крепость близ Соре в  центре Зеландии, где най-

Городище ободритов. Берен–Любшин, XI в.



39

дена очень архаичная славянская керамика. Абсолют-
ное большинство датских кладов содержит славянские 
вещи и даже зарыто в славянской посуде. Сохранилось 
множество славянских названий: Крамнице, Корзелице, 
Тиллице и  Биннице (новгородско–ободритское «цока-
нье»). Названия очень похожи на новгородские Зимяти-
цы, Глобицы, Гостилицы.

Следы славянских колоний обнаружены на Сконе, 
на острове Эланд, у  берегов Швеции. О  стоявших там 
славянских дружинах упоминают Саксон Грамматик 
и «Сага о Книтлингах». Крепость Экеторп на Эланде — 
типичное ободритское кольцевое укрепление. Особенно 
сильные следы славянского присутствия мы находим 
в Средней Швеции. Связи с южным берегом Балтики за-
метны в блестящей культуре, угасшей до начала походов 
на Запад, и получившей название Вендельской. Наряду 
с явно скандинавскими сюжетами и героями, в вендель-
ском искусстве часто мелькают фигуры, более уместные 
для славянской Прибалтики. Воины в шлемах, увенчан-
ных изображением птицы (как у  кумира Сварожича 
в  Радигоще, главной святыне лютичей). Лица мужчин 
с  остриженными волосами и  выбритыми подбородка-
ми. Бьющиеся в  сече всадники. В  Скандинавии воин, 
сражающийся верхом, выглядел дико и  внушал земля-
кам суеверный ужас. Не зря Святовит, как верили сла-
вяне, верхом на белом коне бьётся с врагами, а Один на 
знаменитом Слейпнире только ездит. По сагам заметно, 
что жителей округи Вендель, где находился центр этой 
культуры, прочие шведы считали за чужаков, и  чести-
ли «вендельскими воронами». Бирка, знаменитый торг 
эпохи викингов, тоже давала приют огромной славян-
ской колонии. Это заметно по керамике, по погребени-
ям, в том числе женским, с юбками поморской отделки 
и  вышитыми славянскими рубахами, со славянскими 
лунницами, колтами и височными кольцами.

Матвей Парижский среди народов, обрушившихся 
в  IX  веке с  севера на берега Франции, упоминает ван-
далов — так средневековые книжники именовали вен-
дов–славян. Адам Бременский между 
скандинавскими народами называет 
sklavi  — славян. Знаменитые «лагеря 
викингов»  — Аггерсборг, Треллеборг, 
Фюркат  — выстроены по плану сла-
вянских укреплений Средней Европы, 
и в  них находят славянскую керами-
ку. Лишь наша привычка заставляет 
видеть в  ватагах балтийских море-
ходов исключительно скандинавов. 
Что до материальной культуры  — мы 
не можем уверенно судить о  том, кто 
сделал ту или иную вещь. В  Венделе, 
у  колыбели скандинавского ремес-
ла, стояли пришельцы с  юга Балтики. 
Затем уже ремесло шведов и  датчан 
оказывало влияние на вендов. Разли-
чия шли на уровне этнографических 
тонкостей, зачастую не оставлявших 
археологических следов (причёска, та-
туировки вендов и отсутствие таковых 
у норманнов).

Разумеется, венды не ограничивались западным на-
правлением походов. Их первенство в торговле на Волж-
ском пути, не могло быть достигнуто без проникнове-
ния на Восток. В устье Двины (Даугавы) хронист Генрих 
Ливонский (Латвийский) констатирует присутствие 
вендов ещё до XIII  века. Они передали ливам и  латга-
лам свои имена (Дабрела, Русин), и некоторые обычаи. 
Ливы гадали проводя священного коня через скрещен-
ные копья, наблюдая левой или правой ногой он через 
них переступит. Именно так гадали венды о боевых по-
ходах в храме Арконы с белым конём Святовита, и в хра-
ме Щецина — на чёрном коне Триглава, и в Радигоще — 
с  белым конём Сварожича. Так гадали потом девушки 
на русском севере, водя коня через сложенные во дворе 
оглобли, принесённые разными парнями — через какую 
конь переступит да какой ногой, за кого замуж идти 
и хорошо ли за ним будет.

Далее на восток за Вендским (Рижским) заливом 
лежала вендская торговая колония Колывань, будущий 
тевтонский Ревель, нынешний эстонский Таллин. А уж 
за ним, от чуди до «предела Симова», лежала Новго-
родчина, земля «людей от рода варяжска», «варягов 
мужей словенских». Не были балтийские славяне — ва-
ряги, венды племенем домоседов. Именно они первы-
ми освоили Волжский торговый путь, господствовали 
не только в  восточноевропейской, но и в  Балтийской 
торговле. Они ходили набегами на скандинавские бе-
рега Балтики, и обкладывали их данью. Их поселения 
располагались в Восточной Европе, в Эстонии, на Гот-
ланде, в Швеции, Дании, южной Норвегии, Голландии 
и Британии. Их торговые города производили впечат-
ление на европейских путешественников, их дружины 
не боялись викингов, державших в  страхе Западную 
Европу, и  сами они принимали активнейшее участие 
в  боевых походах. Не шведам, не норманнам, а  имен-
но вендам император Карл запретил продавать мечи 
в 805 году. Не зря Балтийское море называлось когда–
то Варяжским!

Женская одежда из Бирки (Швеция) — славянского покроя 
рубаха и платье, скрепляющееся скандинавскими фибулами 

(по материалам археологических раскопок)
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С варягами мы разобрались. А  русь? Что это был 
за народ, каково было его место в цивилизации воинов 
и торговцев Варяжского моря?

По немецким источникам IX  века выходит, что 
русы–купцы себя так, русами, и называли. Ибн Хордад-
бег русских купцов именует «одним из племён славян». 
«Они привозят товары из отдаленнейших областей 
Славинии». Немец Рагевин, продолжатель Оттона Фрей-
зингенского, писал в  XII  веке, что Польша ограничена 
с юга Богемскими лесами, с запада — Одрой, с востока — 
Вислой, а  с  севера  — Балтийским морем и  … русами. 
Итак, русы — это славяне, живущие к северу от Польши, 
к западу от Пруссии. Именно в этих краях располагает 
русов и автор средневековой еврейской рукописи «Ио-
сиппон». Где же именно? На помощь приходят арабы. 
Ибн Русте сообщает, что русы живут «на острове», кото-
рый «покрыт лесами и болотами, нездоров и сыр до того, 
что стоит ступить ногой на землю, как она начинает 
колебаться из–за обилия в ней влаги». Его соплеменник, 
Аль–Мукаддаси, писал в  966  году, что море, окружаю-
щее остров русов, «это крепость, защищающая их от 

нападений. Общая численность их достигает ста ты-
сяч человек. И нет у них пашен и скота». Арабы отмеча-
ют гостеприимство русов, обитателей острова. Глава их, 
по сообщениям Ибн Русте, носит титул «хакан–рус». Из-
вестно, что хакан — титул особый. На востоке им обо-
значали царя–жреца, священного владыку.

Известен реальный остров, обладающий свойства-
ми описанной арабами родины русов. Он невелик — око-
ло трёх дней пути и с юга на север, и с востока на запад. 
Был когда–то покрыт лесами и болотами. Скандинавия 
при поисках острова русов должна исключаться хотя бы 
по размерам, чётко определяемым арабскими авторами. 
Жители, по словам Гельмольда, «пренебрегая всеми вы-
годами хлебопашества, всегда были готовы к  морским 
походам, надеясь на свои корабли, как на единственное 
средство к  обогащению». Их вождь, единственный из 
всех славянских правителей носил титул короля.

Этот остров — ныне германский остров Рюген. Пле-
мя, обитавшее на нём, издревле звалось ругами. Средне-
вековые германские документы постоянно именуют руга-
ми киевских русов. Житие Оттона Бамбергского называет 

Мимо острова Буяна…
Посреди безмолвных пустынь
Остров бриллиантом горит —
Остров алтарей и святынь,
Солнечному свету открыт.
Сильный и счастливый народ
Там слагает гимны Богам…
Звезды опустил небосвод
К Божьего народа ногам.

С.Хатунцев

Западное Поморье в VIII–XI вв. Полабские славяне.
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жителей Рюгена rutheni — русины. Остров Рюген — по–
славянски Руян — являлся главной святыней балтийских 
славян. Ещё в XI веке, сюда, в священный город Аркону, 
на поклон к четырёхглавому кумиру Святовита, шли пи-
лигримы из далёкой, уже два  века христианской Чехии. 
Изображения этого четырёхликого бога, обнаружены на 
Украине — один в селе Иванковицы, другой (самый зна-
менитый славянский кумир) — в реке Збруч. Бронзовая 
фигура Святовита найдена в Рязани, в слоях, опалённых 
батыевым пожаром. И  даже в  столице православной 
Болгарии, в  Преславе, отыскался маленький костяной 
кумирчик, озирающий стороны света своими четырьмя 
ликами. Ряд исследователей считает, что остров Буян, зна-
комый всем по пушкинской сказке, и пришедший в неё из 
заговоров, где он — местопребывание Христа, Богороди-
цы и  святых, сменивших в  заклятьях православных во-
рожей древних Богов — и есть Руян, Рюген. К нему, к его 
святыням, к храмам многоликих Богов взывали, сами не 
ведая того, неграмотные старухи–знахарки. Здесь было 
средоточие языческой веры славян–вендов.

Есть места на Земле, к которым будто прикоснулись 
пальцы Бога. Там присутствует особенная и  необычная 
энергетика. Там возникали древние святилища, где по-
клонялись силам, которые люди воспринимали как силы 
природы, как духов, как богов. Эти места позволяли по–
иному прочувствовать окружающий человека мир. На 
острове Рюген издавна отыскивали эти места, и были они 
овеяны множеством рассказов, которые со временем пре-
вращались в легенды для последующих поколений.

Жрецом Святовита не мог стать кто угодно. Испы-
туемый должен был показать умение ощущать энергии. 
Например, с  помощью раскрытой ладони, с  завязан-
ными глазами, он, не поднося ладонь к  определённым 
предметам, камням или растениям, а держа её на рассто-
янии нескольких сантиметров или более, должен был 
правильно ощутить, какой предмет или растение нахо-
дится под его рукой. Испытуемый, стоя спиной к чело-
веку, который подходил сзади неслышно, но был знаком 
ему, должен был безошибочно назвать стоящего сза-
ди. Только в том случае, если большинство испытаний 
были пройдены, он мог претендовать на то, чтобы стать 
жрецом или помощником жреца. Когда–то здесь могли 
осуществлять служение мужчины и  женщины, хотя со 
временем женщин перестают допускать к  служению. 
Постепенно снижался и  уровень требований к  неофи-
ту. Иногда должность жреца даже покупалась за золото, 
а не приобреталась благодаря иным заслугам…

Помимо представителей жречества, многочислен-
ных помощников и  обучаемых, здесь были и  воины, 
и ремесленники, и торговцы. Но не они составляли суть 
населения этого места. Приходящие сюда, так же как 

Когда–то на этом месте находилось святилище и  древний 
город. Здесь жило много представителей того сословия, ко-
торое принято называть жреческим. Жили те, кто проходил 
обучение и готовился стать жрецами.

В  северной части Рюгена берега его составляют высокие 
скалы. Такое частичное вздыбливание в  целом равнинного 
острова легенды связывают с выходом очень мощных боже-
ственных энергий. С давних пор старики рассказывали о том, 
как там, где остров соприкасается с морем, участки суши не-
когда вздыбились и поднялись. И поднялись они не просто 
так… Те силы, которые, как полагали люди, принадлежали 
духам земли, вознесли в отдельных местах берега вверх, как 
будто бы неведомая мощь внутренней энергии толкнула бе-
рег и позволила ему выситься над морем.



42

О многом говорит нам имя князя Рюрика. Подоб-
ные имена мы встречаем у поляков (Ририк), у чехов (Ре-
рик), но больше всего в той части Варяжского моря, куда 
нас снова и снова приводит поиск истоков Руси. Там мы 
встречаем не только онемеченного славянина Петера 
Рерига. Там речка Рерик. Там город Рерик — ныне Ме-
кленбург. Это не бессмысленное заимствование или на-
следство прежних хозяев края. На западнославянских 
языках рарог, рерик означает Сокол. Что естественнее 
для нашего эпоса, для былин и  баллад, чем наречение 
светлого князя, или славного витязя — соколом? Это так 
же естественно как для норманнского скальда величать 

воспеваемого героя «евур»  — вепрь. Вот этого эпите-
та в наших былинах не встретишь. А в языке скальдов 
редко встречаются упоминания сокола. Лишь один раз 
скальд Гутхорм Синдри, славя своего конунга, Хакона 
Доброго, упомянет, что тот попирал «вендского сокола». 
А перед тем говорится, что конунг «убивал викингов, где 
их только ни находил, как датчан, так и вендов».

Мало кто знает, что древний «символ» Рюрикови-
чей, знаменитый «трезуб», ныне «приватизированный» 
Украиной, на самом деле изображает именно распра-
вившего крылья сокола. Чтобы в  этом убедиться, до-
статочно внимательно разглядеть ранние изображения 

многие посетители современных храмов божиих, пыта-
лись, прежде всего, выпросить для себя каких–то благ, 
часто в ущерб своим соседям или своей родне. Но были 
и такие, которые ощущали, что должны прийти и покло-
ниться божеству, испросить у него совета.

До какой степени доходило почтение к правителю 
священного острова, показывает Саксон Грамматик. Он 
поведал о случае, происшедшем во время одного из сра-
жений. Князь рутенов, Яромир, поразил врага, но копьё 
застряло в теле. Другой неприятельский воин замахнул-
ся  — и  вдруг узнал рутенского правителя. Он бросил 
оружие и пал ниц… Священный «хакан–рус»!

В 1973 году немецкие археологи нашли на острове 
Рюген в городе Ральсвик клад — свыше 2 200 арабских 
монет. Он относится к  наиболее ранним и  крупным 
кладам арабского серебра на Балтике и свидетельствует 
о чрезвычайном богатстве жителей города. Младшая из 
монет датируется 842 годом. Очевидно, основная масса 
серебра поступила в результате торговли по Волжскому 
пути и через Старую Ладогу. Там же обнаружены вещи из 
Восточной Европы: обломок пермского браслета, фин-
ские серебряные застёжки и др. На Рюгене отыскались 
ближайшие аналоги тем «громовым топоркам», которые 
археологи находят по русским курганам, именуя их «мо-
лотами Тора» и считая признаком скандинавского про-
исхождения погребённого. Действительно, в  Сканди-
навии встречалось нечто подобное, но эти топорки, по 
форме ближе не скандинавским, а рюгенским находкам.

Описание Рюгена у  западных авторов полностью 
совпадает с  описанием «острова русов» авторами вос-
точными. Немецкие документы называют «королями» 
только двух славянских правителей: владыку Восточно-
европейской державы и правителя маленького островка 
у побережья Балтики. Правители Польши и Чехии для 
них всего лишь «князья». Они же постоянно именуют 
ругами киевских русов, рутенами–русинами — жителей 
Рюгена.

Овеянный легендами Ясмундский лес (окрестности утёса 
Королевский трон). В давние времена полагали, что он дарит 
особые силы, раскрывая и  укрепляя целительные способ-
ности тех, у кого они были. Пребывание в этих местах могло 
улучшить состояние здоровья. Люди специально приходили 
сюда для того, чтобы напитаться силой, чтобы поддержать 
и развить свои необычные возможности. Ночуя здесь, чело-
век нередко получал вещие сны. Сюда приводили детей, про-
являвших способности к  ясновидению, чтобы эти качества 
развивались. Жрецы храма в Арконе также считали необхо-
димостью для себя посещать эти места.

Сыновья Сокола
Мы, други, летали по бурным морям,
От родины милой летали далёко!
На суше, на море мы бились жестоко;
И море, и суша покорствуют нам!

К.Батюшков
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Ранние изобра-
жения знака Рю-
риковичей. Ещё 
легко узнаваем 
Сокол — родовой 
символ династии, 
со временем сти-
лизованный под 
трезубец.

Миниатюра 
из охотничьей 
книги XVI века

т.н. «трезуба», дошедшие до нас из эпохи Киевской Руси. 
Характерные черты боевого сокола — тотемного родо-
вого знака Рюриковичей прослеживаются настолько 
ясно, что всякие сомнения отпадают прочь. Согласно 
многовековой эзотерической традиции изначально тре-
зубец символизировал силы Тьмы. Сегодня уже трудно 
выяснить, кто и  когда объявил красивую, гордую пти-
цу «трезубом», но стойкое многолетнее заблуждение не 
становится от этого менее печальным…

Французский путешественник Ксавье Мармье 
в первой половине ХIХ века записал старинное меклен-
бургское предание, которое гласит:

«В  VIII  веке народом ободритов–рериков правил 
князь Годлав. У него были три сына, сильных и храбрых, 
жаждущих славы: Рюрик Миролюбивый, Сивар Победо-
носный и  Трувар Верный. Братья отправились на вос-
ток, где прославились в  битвах. Они совершили много 
подвигов, а затем пришли в Руссию. После того, как мир 
и  порядок были восстановлены там, народ упросил их 
остаться и взять на себя бразды правления».

Заметим, что по мнению академика Б.А.Рыбаков, 
имя «Синеус» представляет собой искажённое старо-
скандинавское «свой род» (sine hus), а «Трувор» — «вер-
ная дружина» (thru varing). Таким образом, Рюрик при-
ходил княжить не с двумя братьями, а со своим родом 
и с верной дружиной.

Согласно вошедшему в  «Иоакимову  летопись» 
новгородскому преданию, матерью Рюрика стала Уми-
ла, дочь новгородского правителя Гостомысла. Её отцу 
однажды приснилось, что из чрева дочери выросла 
огромная яблоня, осенившая ветвями все славянские 
земли, и  люди отовсюду приходили укрыться в  тени 
её ветвей, вкусить сладких яблок. Волхвы из Семигал-
лии (Земгале, область в  Латвии), прибывшие к  Госто-
мыслу, предрекли ему  — потомки дочери будут обла-
дать многими землями, став основателями могучего 
государства.

Добро пожаловать в  державу Сынов Сокола, соз-
данную на восточноевропейских просторах выходцами 
с острова Руяна, варягами из племени русь!
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В XII  веке Нестор Летописец записал предание 
о призвании в качестве правителя варяга Рюрика, поло-
жившего начало княжеской династии. Рюрик считается 
основателем российской государственности.

Этот  летописный рассказ послужил основанием 
для появления так называемой норманнской теории 
возникновения Древнерусского государства. Впер-
вые она была сформирована немецкими учёными 
Байером, Шлецером и Миллером, приглашёнными 
в XVIII веке для работы в Россию. Горячим противни-
ком этой теории тогда же выступил Михаил Васильевич 
Ломоносов.

«Норманисты» исходят из того, что исконно отста-
лый в своём развитии русский народ, изначально не спо-
собен к  самостоятельному историческому творчеству, 
раз даже «володеть и  править» собой зазвали русичи 
иноземных варягов–скандинавов. И хотя ещё в середи-
не XIX века выдающийся российский исследователь Сте-
пан Александрович Гедеонов однозначно доказал, что 
варяги являлись балтийскими славянами, а князь Рюрик 
имел самое непосредственное отношение к легендарно-
му острову Рюген, и  сегодня ещё находятся любители 
уязвить русских мнимой скандинавской родословной их 
древних правителей.

Явление это не столь безобидно, как может пока-
заться на первый взгляд. Адольф Гитлер использовал 
норманнскую теорию как бесспорное доказательство 
дикости и неполноценности, присущей русскому наро-
ду. Он писал: «Не государственные дарования славян-
ства дали силу и крепость русскому государству. Всем 
этим Россия обязана была германским элементам  — 
превосходнейший пример той громадной государствен-
ной роли, которую способны играть германские элемен-
ты, действуя внутри более низкой расы. Именно так 
были созданы многие могущественные государства на 
земле. Не раз в  истории мы видели, как народы более 
низкой культуры, во главе которых в  качестве орга-
низаторов стояли германцы, превращались в  могуще-
ственные государства и затем держались прочно на но-
гах, пока сохранялось расовое ядро германцев». Так что 
внесём свою лепту в дело защиты чести русского имени 
и права славян на то, чтобы считаться народом без ком-
плекса неполноценности.

Из более ранних версий истолкования племенно-
го наименования венед, венд отметим попытку увязать 
это название с древним северогерманским vand (латин-
ское — unda) — «вода», откуда венеды — «люди воды», 
«жители вод» или «морские жители». Иосиф Первольф 
возводил имя вент к  старославянскому слову вящий 
(величайший, наибольший, высший, по силе, величине 
власти).

Вспомним, что слово VAR в  санскрите также оз-
начает «вода». Названия народов и  племён, имеющих 
в основе корень «вар» в кельтских языках традиционно 

увязывалось с водой, с морем. Соответственно имя «ва-
ряги» обозначало приморский народ, морских жителей, 
людей моря. На Руси под «варягами» понимали, прежде 
всего, славянское население южного побережья Балти-
ки, и лишь позднее варягами стали называть вообще за-
падноевропейцев Поморья. Варяги (варязи) славились 
как отменные бойцы и  нередко выступали в  качестве 
наёмной дружины. Эти прирождённые воины надёж-
но охраняли торговые пути и купеческие караваны. Со 
временем родился глагол варять (варяти), в  значении 
оберегать, беречь, стеречь. Наёмные варяги при посту-
плении на службу давали «var»  — профессиональную 
клятву верности. В дальнейшем, уже в Византии, варан-
гами стали называть телохранителей, охранников вооб-
ще, в независимости от национального происхождения 
варанга. Поскольку среди них стало появляться немало 
скандинавов, это и создало ошибочное мнение о тожде-
стве норманнов и варягов. Плоды этого заблуждения мы 
и пожинаем сегодня.

По имени варягов величали море Варяжским. Со-
гласно Гельмольду, хронисту XII столетия, море это «про-
стирается от Западного океана к  востоку и  Балтий-
ским называется потому, что тянется длинной поло-
сой, подобно поясу» (balteus по–латыни означает «пояс»). 
Слово «балты», как научный термин для именования 
балтских народов и  балтийских языков впервые было 
предложено в 1845 году немецким языковедом Георгом 
Нессельманом, профессором университета в Кёнигсбер-
ге. Так что вопреки распространённому заблуждению, 
не название Балтийского моря происходит от балтов, а 
в точности наоборот.

В занесённых с балтийского Поморья вендских сло-
вах, традициях и  формах язычества мы находим дока-
зательства западнославянского происхождения варяж-
ских князей, в дошедших до нас особенностях их быта 
таится истина о полной невозможности скандинавского 
происхождения Рюрика и  его потомков. В  наличии  — 
совершенное тождество княжеского родового начала 
у древних русичей и у прочих славянских народов. Скан-
динавский след почти не заметен ни в языке, ни в рели-
гии, ни в праве, ни в обычаях.

Из славянских примет домашнего быта варяжских 
князей примечательны следующие:

Бритьё головы и  бороды. Сохранилось описание 
характерной внешности знаменитого князя Святослава, 
сделанное в X веке византийцем Львом Диаконом. Там 
особо подчёркнуто, что у  правителя русинов «бритая 
борода», а голова: «совершенно голая, но с одной стороны 
её свисал клок волос — признак знатности рода…». Этот 
«локон», без сомнения, напоминал позднейший казац-
кий чуб.

Известно, что руяне брили голову и  бороду (во-
лосы на голове иногда коротко подстригали). Саксон 
Грамматик пишет, что только один верховный жрец 

О норманнской теории
Земля та русская, и не забудьте её,
там ведь пролилась кровь отцов ваших.

«Велесова книга»
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Славянские суда: парусная лодка IX–X вв. из Ральсвика, ладья на 10 пар гребцов из Гданьска (IX–XI вв.), 
рыбачья лодка VIII–IX вв. из Щецина

у руян носил длинные волосы и бороду «вопреки все-
общему обычаю». Ибн–Гаукал свидетельствует о  язы-
ческом обычае Руси брить бороду. Славянином, по бри-
той голове, оказывается описываемый Саксоном один 
из Гаральдовых спутников. Дитмар указывает, что при 
совершении клятв славяне обрезали конечные волосы 
своих чубов. Слово чуб (чуприна), существует у  всех 
славянских народов. У  Гомера фракийцы названы чу-
боносцами. На Руси стали отпускать волосы и  бороду 
достаточно поздно, только вследствие принятия хри-
стианской веры.

Как славянские источники свидетельствуют о все-
славянском обычае бритья или пострижения бороды 
и волос, так, напротив, германские — о неприкосновен-
ности и религиозном значении растительности на лице 
и  голове у  всех народов германского племени. Длин-
ные волосы были отличительным знаком свободного 
скандинава; бритая голова  — клеймом раба. Герман-
ские язычники клялись волосами и  бородой. Норвеж-
ские саги сохранили предания о  том, как осуждённые 
на обезглавливание норманнские викинги заботились 

перед смертью о неприкосновенности своих волос. Об-
ритие головы почиталось у скандинавских народов выс-
шим бесчестьем. Так на скандинавское ли происхожде-
ние указывает бритая голова прославленного воина  — 
князя Святослава? Возможно ли допустить, чтобы уже 
во втором поколении правящей династии знамением 
благородства «норманнского конунга» явилось то, что 
у  норманнов почиталось клеймом позора и  рабства?!

Верховая езда. До XII столетия норманны не знали 
у себя верховой езды. При Эрике Ш они переняли у по-
морских славян обычай сражаться верхами: «И  с  тех 
пор, — говорит Саксон Грамматик, — потомство тща-
тельно хранило этот обычай». О  неумении ездить 
верхом норманнов IX века в Англии и Франции свиде-
тельствуют все летописцы. Славянские племена также 
сражались пешими. Но лишь простое войско! По венд-
скому обычаю, князья и их приближённые были ВСЕГ-
ДА на конях. Вспомним стихотворение А.С.Пушкина 
о Вещем Олеге и его коне. Игорь идёт на греков «в ло-
дьях и  на коних». Святослав ещё ребёнком сражается 
верхом против древлян. Верхами, разумеется, были 
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и его воеводы Свенельд и Ясмуд. Впоследствии он де-
лал все свои походы верхом и спал с седлом в головах; 
отборная дружина его именовалась комонством. Ис-
кусству верховой езды обучались и  женщины княже-
ского окружения.

Норманны достаточно поздно переняли от фран-
ков, бриттов и  вендов обычай ездить и  сражаться на 
конях. От кого же переняли этот обычай Олег, Игорь, 
Свенельд и Святослав? И  каким образом, не умеющие 
ездить у себя верхом скандинавы, вдруг становятся кон-
никами на Руси?

Оружие. Главного скандинавского оружия, дву-
острой секиры, варяжские князья и  их приближённые 
не знали. Известно, какое значение имели у скандинавов 
их знаменитые боевые топоры. Как арабы своим коням, 
так норманны вели родословные своим секирам. Гакон 
снаряжает призрак Торгарда секирой, некогда принад-
лежавшей Гергию. Магнус был вооружён секирой своего 
отца Олафа Святого, прозванной Hel. Кнут требовал от 
Норвегии 36 секир в виде дани.

Традиционные русские топоры употреблялись 
и на войне, и на кораблях, но даже смешно сравнивать 
их с огромными двуострыми норманнскими секирами. 
Летописец удивляется Сбыславу Якуновичу, который 
«бьяшеться единымъ топоромъ». Странно было бы 
удивляться норманнской секире, являвшейся страшным 
оружием. Ибн–Фоцлан, подробно описывающий хара-
лужные мечи русов, не упоминает о бранных секирах. Он 
не наблюдал великолепных скандинавских боевых топо-
ров, обитых серебром и золотом, а видел лишь простые 
славянские, не стоившие особого внимания.

Кроме топоров, которыми сражались простолюди-
ны, русская летопись знает потешные топорцы, оружие 
князей, воевод и дружинников в мирное время. Из при-
меров употребления на Руси настоящей бранной секи-
ры (но только не норманнской) древнерусская история 
знает только ОДИН, почему о нём и упоминается осо-
бо в летописи. Это топор с паворозой на руке, которым 
князь Мстислав был вооружён в знаменитой Липицкой 
битве. Как на Руси, так и у  западных славян бранная 
секира мало известна. Народным славянским оружием 
был меч. О крещёных русах, бывших на приёме послов 
в Константинополе в 946 году, Константин Багрянород-
ный говорит, что они держали в руках небольшие зна-
мёна и были вооружены щитами и своими (националь-
ными) мечами. Такими мечами платят поляне хазарскую 
дань. По преданию Нестора греческий император по-
сылает Святославу не секиру, а  меч. В  договоре Игоря 
с византийцами: «Ци аще ударить мечемъ, или копьемъ, 
или кацѣмъ любо оружьемъ русинъ грьчина, или грьчинъ 
русина, да того дѣля грѣха заплатить сребра литръ 5, 
по закону рускому».

Неужели, если бы Русь и варяжские князья были от 
норманнов, не было бы упомянуто ни в одном из этих 
мест о норманнской секире? В «Слове о полку Игореве» 
перечислены разные виды оружия: мечи, копья, сабли, 
сулицы, шереширы, стрелы, луки, шеломы и щиты. О се-
кирах нет ни слова! Сами скандинавы свидетельствуют 
о  существенном отличии между норманнским и  рус-
ским оружием.

Мореходство. Славяне охотно плавали по морям 
и рекам. При этом, на Руси не переняли от норманнов 
ни одного названия своих кораблей и  принадлежащих 
к ним снастей. Скандинавские корабли были отличны от 
славянских как по названию, так и по форме, постройке, 
величине и т.д. Русским судам было совершенно чуждо 
скандинавское обыкновение украшать корабли изобра-
жением зверей.

Рунические камни. Одной из ярко выраженных нор-
маннских традиций была установка в  честь погибших 
поминальных камней с руническими надписями. В Скан-
динавии сохранились сотни подобных памятников. Един-
ственный надгробный камень такого рода на территории 
Древней Руси, найден в одном из курганов на о.Березань, 
напротив днепровского устья. Надпись сообщает: «Грани 
сделал холм этот по Карлу, товарищу своему».

Воеводство. Первообразом скандинавского обще-
ства, основанного подобно германским союзам на во-
инском постановлении, был хирд или дружина. Отсюда 
неразлучная с  достоинством конунга обязанность во-
еначальника. Для предводителей скандинавских ви-
кингов было распространено титулование «князья дру-
жин», «князья морей». Учреждение воеводства в  сла-
вянском смысле неизвестно норманнам, даже противно 
норманнскому характеру. У  славян оно было прямым 
следствием высокого нравственного значения княже-
ской власти. Славянский князь не был предводителем 
и военачальником по преимуществу. Его значение — за-
конодателя и жреца. Вот почему у каждого славянского 
князя, как бы воинственен он сам не был, являются вое-
воды. Но воеводство представляется не исключительно Свентовит, худ. К.Васильев
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воинским, но правительственным постановлением. Вое-
вода–судья, воевода княжеский наместник в славянских 
землях. Он творил суд и расправу именем князя.

Имена. Для норманнов было традицией первенцу 
мальчику и первой девочке давать имена, соответствен-
но, дедушки и  бабушки по отцовской линии. Второго 
мальчика и вторую девочку нарекали именами дедуш-
ки и бабушки по материнской линии. Соответственно, 
при таком порядке, все наши князья, их сыновья и вну-
ки непременно бы являлись обладателями скандинав-
ских имён, и  этому никак не смогли бы помешать их 
матери–славянки. Но таких случаев в  эпоху Древне-
русского государства не наблюдается. За свои родовые 
имена не просто прочно, а  до своего бы пресечения 
держалась, если она действительно была бы скандинав-
ской, династия Рюриковичей. Так же, как держались за 
них, например, потомки балтийских славян. Княжеская 
династия руян к началу XVI в. уже совсем онемечилась. 
И  одно только напоминало её славянское происхож-
дение  — славянские имена, которые существовали до 
самого прекращения этого рода. Поморские князья, 
онемечившиеся уже во второй половине XIII  в., упо-
требляли славянские имена до своего прекращения 
(1637 г.), т.е. ещё почти четыреста лет! Кстати, по мне-
нию шведского историка Лидии Грот, имя «Helge», озна-
чающее «святой» и появившееся в Скандинавии в ходе 
распространения христианства в XII в., и русское имя 
«Олег» IX в. никакой связи между собой не имеют. Сле-
довательно, вместе с именем пропадают все основания 
считать князя Олега Вещего выходцем из Скандина-
вии. Это же относится и к княгине Ольге. Различались 
между собой и не смешивались имена Игорь и Ингвар. 
Профессор А.Г.Кузьмин отмечает, что имя Игорь (Ин-
гер иностранных источников) объясняется уральским 
«инг» — муж, герой, и связано оно было либо с Ингри-
ей (Ижорой русских летописей), либо с Ингарией — об-
ластью в Роталии (Западная Эстония).

Характер. По общим чертам своего характера ва-
ряжские князья и их окружение принадлежат исключи-
тельно славянскому миру. В наших варяго–русских по-
ходах нет решительно ничего норманнского. Они совер-
шаются массами (набеги норманнов, по большей части, 
малочисленны), русское войско идёт в ладьях и на конях 
вдоль берега. Этот ратный обычай совершенно чужд 
норманнам. Они не знали конной езды и плавали по от-
крытому морю. Подобно прочим народам германской 
крови скандинавы ценили выше всего подвиги личного 
удальства, силы, дерзости в частных предприятиях, всё 
вообще необыкновенное, недоступное другим. Их саги 
полны рассказов о ловкости в разных идротах (удалых 
играх) северных конунгов и мужей. Исландец Гунар из 
Глидаренны прыгал выше человеческого роста в полном 
вооружении. Норвежский конунг Олаф Тригвасон на 
всём ходу своего корабля бегал по его краям, играя тре-
мя, подброшенными в воздух мечами. Горальд Блатанд 
отличался ловкостью в катании на лыжах и на коньках. 
Одни норманны были необыкновенными пловцами, 
другие лазили и карабкались с беспримерной быстротой 
по скалам. Скальды называли эти идроты «художества-
ми князей». Где черты подобной характеристики наших 

князей и мужей их? Где упоминается о показном удаль-
стве Рюрика, Олега, Игоря, Святослава или Владимира? 
Здесь нет ни игры в мечи, ни катанья на лыжах, ни нео-
бычайных прыжков. Суровым воителем, не размениваю-
щимся на тщеславные представления, описан Святослав 
у Льва Диакона. На предложение византийского импера-
тора Цимисхия решить войну поединком, он отвечает, 
что лучше врага своего знает, что ему делать. Если же 
императору жизнь наскучила, то есть бесчисленное мно-
жество родов смерти, из которых он может выбрать лю-
бой. Никаких подвигов северного фиглярства не знают 
богатырские песни времён князя Владимира. В расска-
зах о трудах своей жизни В.Мономах упоминает только 
о войне и об охоте, как о занятиях приличных русскому 
князю. Был случай, когда богатырь и  князь Мстислав 
встретились на поле битвы под Липицами: «И прiиде на 
него (Мстислава) Александръ Поповичь, имѣя мечь нагъ, 
хотя разсѣщи его, бѣ бо силенъ и  славенъ богатырь. 
Онъ же возопи глаголя: яко азъ есмь князь Мстиславъ!… 
и рѣче ему Александръ Поповичь: княже, то ты не дер-
зай, но стой и смотри; егда убо ты глава убиенъ будеши, 
и что суть иныя, и камо ся имъ дѣти?» Этот характер, 
основанный на сознании русского достоинства в князе 
и простом человеке, выдержан в русской истории от Рю-
рика и  Олега до позднейших времён. Пётр Великий  — 
прямой потомок святого Владимира. Карл XII — викин-
га Рагнара Лодброка.

Впрочем, если даже логикой невозможно переубе-
дить убеждённых «норманистов», то остаётся лишь за-
подозрить в их упорстве некие личные (либо медицин-
ские) мотивы.

Сокол, худ. К.Васильев
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Зададимся вопросом: отчего же десятилетиями исто-
рия балтийских славян была так непопулярна? Ответ ста-
новится очевиден, если взглянуть на карту Европы. Вер-
ный советский вассал Германская Демократическая Ре-
спублика наследовал от Рейха древние славянские земли. 
Интересы большой политики требовали, чтобы никакая 
тень не омрачала «советско–германскую дружбу». Идео-
логия и большая политика заставили нас забыть о балто–
славянском наследии. И мало кто помнит, что продолжа-
ют ещё жить на земле своих пращуров лужицкие сорбы 
(сербы) — последний осколок великого народа.

Кровавый XX  век стал тяжёлым испытанием для 
сербов–лужичан. Они пережили две мировые войны, 

жёсткую ассимиляторскую политику Веймарской Гер-
мании. При Гитлере их называли «немцами, говорящими 
по–вендски», отрицалось само существование лужицко-
го народа. Только карающая рука Красной Армии, раз-
громившей нацистских выродков, избавила лужицких 
сербов от угрозы уничтожения. Освобождение Лужицы 
началось в апреле 1945 года, когда армии 1–го Украин-
ского фронта под командованием маршала И.С.Конева 
совместно с подразделениями 2–й армии Войска Поль-
ского вступили на древние славянские земли. Лужичане 
приветствовали наших солдат как освободителей, писа-
ли на стенах по–русски «Здесь живут славяне — лужиц-
кие сербы». Коренное население Лужицы, впервые за 

Наши предки говорили: «мы отъ рода рускаго». 
Но  тысячелетия назад русь не являлась народностью. 
ЭТО БЫЛО ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ ПО ВЕРЕ. Как 
в наше время мусульмане, или католики. Русины — по-
клоняющиеся чистой речной воде РУСЕ. С.А.Гедеонов 
отмечает: «От Волги–Рось до Немана–Русь и до Куриш-
гафской Русны всё пространство земли, занимаемой 
словенскими и  родственными им, по языку и  вере, ли-
товскими племенами, покрыто реками, носящими на-
звания Рось, Русь, Роса, Руса».

Названия Русь, Рось для славянских вод проявля-
ют особое религиозное начало и  значение святости. 
О русских славянах, как водопоклонниках по преиму-
ществу, дошло до нас немало прямых и  достоверных 
свидетельств. Летописец пишет: «Овь рѣку богынiю на-
рицаеть и звѣрь живущь въ нiеи iако Бога нарицая тре-
бу творiть». От первобытно–общего всем славянским 
племенам верования осталось весеннее празднество 
русалии.

Филолог Фёдор Буслаев ещё в  XIX  веке писал: 
«Понятие о  свете, глубоко лежит в  названии русалок 
и в веровании в эти существа. Хотя они живут в воде, 
но свет был начальной их стихией. Речное название 
руса, откуда русалка через форму русло ведёт своё про-
исхождение от слова русый, распространившегося не 
только на север, где находим фин. rus, красный, рыжий, 
но и на юг, так что у сербов руса постоянный эпитет 
головы» Свет, солнечно–рыжее огненное сияние, стало 
со временем сакральным символом, зримым образом 
веры «росопоклонников».

В латышском языке есть слово rūsa (зарница, ржав-
чина). В  кельтском языке рутены означало «красные, 
рыжие». В  сербском языке слово руйан значит «жёл-
то–красный». Сходное значение это слово сохраняло 
и в  иных славянских языках, но постепенно оно вы-
теснялось другими синонимами. Средневековой грече-
ской хронографии было известно мнение, что этноним 

«русский» означает «красный». Одеяние русов и  соот-
ветствующее их ритуальное раскрашивание побуждало 
греков говорить о том, что они «своим видом показыва-
ют кровопролитие». Красно–оранжевыми, червлёными 
были щиты и стяги русских дружинников.

Вспомним народный напев «Ты взойди, взойди 
Солнце красное!». Этот эпитет «красно Солнышко» часто 
встречается в древнерусских песенных и былинных мо-
тивах. Именно так величали князя Владимира Святого. 
При этом «сияющий» бог, по словам летописца, «Солн-
це–царь, сын Сварогов еже есть Даждьбог». Испокон века 
русичи называли себя «Даждьбоговы внуки».

Как известно, цвета у древних народов имели важ-
ное религиозно–символическое значение. Русский на-
циональный цвет — красный. Со времён арийской древ-
ности каста священников традиционно отличалась бе-
лым, каста воинов — красным цветом.

Красный цвет символизировал могущество, право 
на власть. Теократическое первенство над всеми сла-
вянскими племенами принадлежало Арконе, духовно-
му центру балтийской, варяжской Руси. В  источниках 
обозначается она различно: Ругия, Рутения, Русиния, 
Ройана, Руйана, Реуна и т.д. Оберегало общеславянскую 
духовную традицию племя особое, облечённое высокой 
ответственностью. Звали их: Раны, Ройаны, Руйяны, 
Руги, Русци, Рутены или Русины.

Из глубины  веков дошло до нас древнее предание 
о том, что на острове Рюген сокрыто мистическое Сердце 
Севера, или Жемчужина Севера. Это средоточие особых 
энергий, осеняющих всё вокруг. Отсюда шло благослове-
ние на развитие и одухотворение земель, лежащих к Се-
веру и к Востоку. Остров Рус, Руян, Буян, Рюген — главная 
святыня балтийского славянства. Что было логичнее, чем 
воззвать к его обитателям из кровавого безвременья усо-
биц? Не случайно именно к ним с призывом обратились 
ильменские словене: «Придите княжить и володеть нами 
ПО ПРАВУ».

Осколок великого племени…
Уже невесёлое, братья, время настало;
Уже пустыня силу прикрыла!
И встала обида в силах Даждьбожиих внуков…

«Слово о полку Игореве»
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сотни  лет тевтонского насилия могло открыто и  гордо 
сказать: «Мы — славяне!» В те дни возрождалось сербо-
лужицкое национальное движение. Славянские лидеры 
предложили тогда радикально изменить статус лужиц-
ких земель, вплоть до отделения их от Германии и при-
соединения к соседней Чехословакии. Лужица впервые 
в своей истории оказалась под охраной великого славян-
ского союзника. Был образован Серболужицкий Нацио-
нальный комитет, во главе которого встал католический 
священник Ян Цыж, в  мае 1945  года освобождённый 
из концлагеря Дахау. Он сказал тогда, что сербам–лу-
жичанам «остаётся единственная альтернатива  — 
либо жить вечно в  составе Чехословацкой республики, 
либо погибнуть навеки в  море германства». На имя 
И.В.Сталина было направлено обращение, в  котором 
его призывали «предоставить помощь и  охрану само-
му малому славянскому народу и освободить его от раб-
ства, в котором он находился столетия». В Чехослова-
кии устраивались демонстрации в поддержку лужицких 
сербов. В самой массовой, которая состоялась 24 июля 
1945 года, приняло участие более 100 тысяч человек! Она 
проходила на Староместской площади в Праге.

Но пражское руководство меньше всего думало 
о славянском единстве. Власти энергично и спешно вы-
селяли судетских немцев в советскую оккупационную 
зону и, прежде всего, на территорию Лужицы. Толпы 
озлобленных, ненавидящих всё русское беженцев вы-
мещали свою бессильную злобу на лужичанах. Порадо-
вали и братья–поляки… Были отмечены многочислен-
ные случаи грабежей, насилия и мародёрства со сторо-
ны занявшей Герлиц польской армии. Советские части 
не успевали пресекать бесчинства союзников. Очеви-
дец писал: «Слабые советские гарнизоны не в  состоя-
нии навести порядок, поскольку, например, в Будишине 
командир гарнизона имеет в своём распоряжении лишь 
100 солдат. Этот хаос, угрожающий безопасности 
местного населения, вызвал большое разочарование 
у  сербов–лужичан, которые вначале приветствовали 
Красную Армию как освободительницу…». Озабочен-
ная противостоянием между немцами и  лужицкими 
сербами, советская военная администрации находит 
решение проблемы. Национальное движение лужичан 
стали ограничивать. В отчаянии они поставили вопрос 
об образовании отдельного Лужицкого государства 
под протекторатом СССР и других славянских стран. 
Эта идея была изложена в новом меморандуме лужиц-
ких сербов от 7 января 1946 года. Она была благопо-
лучно затравлена. В то время серболужицкие активи-
сты нередко обвинялись в сепаратизме и подвергались 
репрессиям со стороны местных немецких властей. 
Чешская пресса широко информировала о  подобных 
случаях и  упрекала русских в  «чрезмерной доброте» 
по отношению к немцам и в том, что они «и на побеж-
дённого врага смотрят как на человека». В очередной 
раз виноваты оказались русские! Но советские власти 
были заинтересованы в стабилизации ситуации в сво-
ей зоне оккупации и в повышении авторитета немец-
ких коммунистов, что делало их противниками любых 
идей серболужицких радикалов. Скептическое отно-
шение советского руководства к  планам независимо-

сти или автономии Лужицы усилилось после экстрен-
ной переписи серболужицкого населения в  октябре 
1946  года. Согласно этой переписи, общее число сер-
бов–лужичан в  Верхней и  Нижней Лужице не превы-
шало 150 тысяч человек. Это стало концом идеи лужи-
чанской независимости. Но каков парадокс! Лужицкие 
сербы оказались единственным славянским народом, 
пострадавшим от германизации уже после Второй ми-
ровой войны. Одной из основных причин этого стали 
судетские и силезские немцы, переселённые на лужиц-
кие земли из соседних Польши и Чехословакии.

В дальнейшем, в ГДР проводилась мягкая и после-
довательная работа по ассимиляции балтийских славян. 
Во время т.н. «индустриализации» Средней и  Нижней 
Лужицы сюда массово переселялись немцы. Это приве-
ло к  изменению этнического баланса. Наиболее болез-
ненным для сербов–лужичан стало развитие угольной 
промышленности, повлекшее за собой исчезновение де-
сятков серболужицких деревень. Хотя будем справедли-
вы, со стороны властей лужицкие сербы получали опре-
делённую поддержку. Серболужицкое издательство, ин-
ститут серболужицкого народоведения, серболужицкий 
народный театр и  музей, система образования и  сред-
ства массовой информации на верхне– и нижнелужиц-
ком языках, наконец, двуязычные надписи в  местах 
компактного проживания лужицких сербов  — всё это 
реально существовало. Но, разумеется, покровитель-
ство лужицким сербам со стороны государства носило 
прежде всего пропагандистский характер.

После объединения Германии в  октябре 1990  года 
радикальные «немецкие патриоты» начали открыто 
проявлять антиславянские настроения. Во время демон-
страций на территории Лужицы они уже несли не толь-
ко антикоммунистические, но и антилужицкие лозунги: 
«Коммунистов и сербов в газовые камеры» или же «Ино-
странцы и венды — вон!».

Территория проживания лужицких сербов в наше время
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В наше время власти ФРГ последовательно пыта-
ются внедрить в общественное сознание мысль о том, 
что лужицкие сербы — это фантазия, миф. Дескать, их 
коммунисты искусственно придумали в угоду Москве. 
Депутат саксонского ландтага, лужицкий серб Гейко 
Козел отмечал, что права, которыми лужицкие сербы 
обладают сегодня, не соответствуют европейским стан-
дартам поддержки национальных меньшинств. Осо-
бенно, если сравнивать их с правами немецкого мень-
шинства в Италии и Бельгии. Конец лужицким сербам 
предрекали уже давно. Нынешние реалии несут в себе 
серьёзную угрозу самому существованию последних 
балтийских славян, численность которых неуклонно 
продолжает уменьшаться.

Молодые лужицкие сербы, уехавшие в поисках ра-
боты на запад Германии, забывают родной язык и  бы-
стро германизируются. Интеллигенция озабочена сни-
жением интереса к родному языку. Чётко обозначилась 
тенденция к  сокращению школ с  серболужицким язы-
ком преподавания по причине недостатка учеников. 
Хотя планируемое немецкими властями сокращение 
серболужицких школ вызывает сопротивление. Некото-
рое время назад в  Будишине состоялась демонстрация 
протеста против закрытия двух серболужицких средних 
школ, в которой приняло участие несколько сотен чело-
век. Демонстранты, одетые в  чёрные пальто и  шляпы, 
несли гроб, который символизировал последствия со-
кращения образования на серболужицком языке.

Самый страшный секрет латвийской истории
Будем думу думать вместе с облаками,
Доверяясь чутко четырём ветрам.
Расплескалось небо зыбкими волнами,
Просквозило Солнце Святовитов храм.
То встаёт из пепла властная Аркона,
Чтоб напомнить миру об иных летах,
Где превыше Правды не было закона,
Где сердцам славянским был неведом страх.
Развернись, виденье, лейся, жар небесный
Не смолкайте, ветры, чтобы сердце вдруг
Осветилось чистой и высокой песней,
Чтобы каждый русич вспомнил, чей он внук.

Светобор

Поговорим, читатель, о том удивительном проти-
воречии, которое наблюдается при оценке некоторых 
общепризнанных фактов. Речь опять пойдёт о  ВЕН-
ДАХ. Целый шкаф книг, бесчисленные источники, учё-
ные с  мировым именем из разных стран, вне зависи-
мости от отношения к славянской истории, по поводу 
вендов сходятся в  одном  — это БЕССПОРНЫЕ СЛА-
ВЯНЕ. И лишь в одной стране этот факт подвергается 
не просто сомнению. Его здесь яростно опровергают! 
И страна эта — Латвия. Почему же латышские истори-
ки до хрипоты, до драки готовы отстаивать своё стран-
ное убеждение? Причина есть и причина серьёзнейшая. 
Дело в том, что венды — самый страшный и убийствен-
ный секрет латвийской национальной истории! В  чём 
же суть этого секрета?

Каждый житель Латвии хотя бы раз в жизни про-
бовал минеральную воду «Venden». Вода, безусловно, 
вкусная и  заслуживает внимания, да только знает ли 
этот среднестатистический латвийский житель, какой 
интереснейший исторический пласт вскрывает он, 
срывая пробку с обычной минералки, разлитой в горо-
де Цесис?

О вендах многократно упоминает знаменитый 
хронист Генрих Ливонский (Латвийский), особо выде-
ляя их среди племён, живущих рядом с ливами и лэт-
тами (латгалами). В  «Рифмованной хронике» о  вендах 
практически ничего не говорится, лишь упоминается 
«Вендская земля», и, по мнению Г.Вирхуфа (один из 

священников Цесиса), автор «Рифмованной хроники» 
просто перепутал вендов с латышами. Запомним, чита-
тель, это забавное «перепутал».

Вообще–то, Венды — это древний этноним с осно-
вой ven(e)d  — является традиционным обозначением 
славян в  немецком и  прибалтийско–финских языках. 
Сравним нем. Wenden, Winden, windish, Wendish, эст. 
Venemaa — «Россия», vene — «русский», финск. Venäjä — 
«Россия», venäläinen  — «русский», venäjän  — «по–рус-
ски». Это же название в  формах Venedi, Venadi, Veneti 
многократно встречается в  местах, где отмечены сла-
вяне. Не исключено, что имя магистра Ордена меченос-
цев (Wenno, Vinnо), в правление которого было начато 
строительство Венденского замка (а также Сигулдского 
и Айзкрауклского), указывает на то, что он был онеме-
ченным славянином. Отметим также, что в  перечисле-
нии Я.Длугошем участников Грюнвальдской битвы со 
стороны Ордена встречается имя Фридрих фон Венден, 
что, скорее всего, указывает на славянскую генеалогию 
Торуньского комтура (1397–1407  гг.). В  Австрии ещё 
в  XIX  веке выделялось славянское происхождение тех, 
кто уже носил германские имена: например, в  карин-
тийской грамоте 1321 года среди зависимых держателей 
различаются два Генриха: «der windisch» и «der teutsch», 
«славянский» и «немецкий, тевтонский».

О распространённости вендов на южном побе-
режье Балтийского моря и  вообще в  прибалтийском 
регионе говорит тот факт, что ещё Птолемей называл 
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Балтийское море Венедским заливом (sinus Veneticus); 
Рижский же залив назывался Венедским вплоть до 
ХVI  века. Термин «венеды» встречается также на тер-
ритории раннего их обитания в  Германии (Венден, 
Винден, Винденнен, Виндсбах, Виндхофе, Виндсгейм, 
Виндгейм). Известно, что область между Майном и ре-
кой Раданицей (Rednitz), где в VIII–IX вв. образовались 
целые славянские края, в документах и «грамотах» того 
времени называются землёй «славян, которые живут 
между Майном и  Раданицей и  именуются Майнскими 
и Раданицкими Винидами». Известно также, что области 
на севере и северо–западе от г.Лодзь были ранее заселе-
ны славянами и ещё в XIX веке их жители назывались 
вендами. После IX века славянские земли в Восточных 
Альпах называются «Склавинией», а сами славяне носят 
название «Sсlavi», «Windischе». В  XIX  веке этническое 
обозначение «венды» применяется уже только по отно-
шению к лужичанам, которые сами себя называют сер-
бами (сорбами), а  наименование «винды» немцы дают 
словенцам в Каринтии, Крайне и Штирии.

В XI–XII вв. существовала на огромной территории 
между устьями рек Лабы (Эльбы) и Одры (Одера) на се-
вере и до Дуная и Днестра на юге Вендская держава, со-
стоящая из племенных княжеств вендов. Они активно 
боролись с германскими, саксонскими и датскими фео-
далами. Те же славяне, которые не желали ассимилиро-
ваться (говоря по–нынешнему «интегрироваться»), не-
мецкими цивилизаторами, уходили на восток и расселя-

лись там. Венды несли с собой свои верования, обычаи, 
образ жизни. Но ещё в ХIV веке сохранились обозначе-
ния всего юго–западного балтийского поморья именем 
Славии, вендской земли; в торговых договорах эти об-
ласти обозначаются как лежащие «по славянскому или 
вендскому берегу».

Любопытно, что хотя славянское присутствие на 
этих землях шло постепенно на убыль, оно ещё долго 
заявляет о  себе. Например, в  постановлении 1261  г. 
в  составе магдебургского городского права говорит-
ся о  предъявленном в  суде иске «по славянскому обы-
чаю» (nach windischen site) и на «родном языке» славян. 
В  1379  году как объединение ганзейских городов воз-
никает Монетный Союз под названием  — Wendischer 
Munzverein. Таких примеров можно привести много.

Напомним, что на острове Рюген (Руяна, Руйяна, 
Рутения) находилось главное святилище верховного 
славянского божества Святовита. Сравним теперь со-
звучие названий: неподалёку от Рюгена на севере Герма-
нии находится город Барт, речка Барте, городок Бартов, 
на западе Латвии в Курземе есть городок Барта, а в 70 км 
от Цесиса (Вендена) стоит городок Руйиена (Руен).

В городе Арконе, являвшемся религиозным цен-
тром балтийских славян, стоял храм, в котором содер-
жался священный белый конь. На Рюгене особые жрецы 
заботились о поддержании культа этого коня. В храмах 
хранились священные знамёна, которые почитались 
особо. Эти хоругви выносились в праздники и во время 

Испытание монаха Теодориха белым конём, 1186 год. Рисунок Фридриха–Людвига фон Майделя (1795–1846).
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военных походов. Первосвященник вендов носил белое, 
вышитое золотом, одеяние, поверх которого одевался 
красный плащ. В самих храмах находились ткани крас-
ного и пурпурного цветов и, выходя в море, венды вели 
свои корабли под красно–белыми флагами.

Расселяясь в  новые пределы, венды несомненно 
несли туда и свои обычаи. С приходом вендов на терри-
тории нынешней Латвии распространились славянские 
названия, которые ведут свое начало от этнического 
имени вендов. Имеются историко–этнографические 
исследования, указывающие на обилие в XIII веке мест 
в Курляндии, где жили венды, и где ещё долго сохраня-
лась память о них. В западной части Курземе археологи-
ческие находки, датируемые временем ещё до Рождества 
Христова, указывают на многие общие черты с  жив-
шими на южном побережье Балтийского моря венеда-
ми–вендами. Лишь после того, как многие из них ушли 
дальше на восток, оставшиеся славяне были изгнаны со 
своих мест и  подчинились немцам. Языковеды, говоря 
о  реке Венте (Винде)  — Windau, Winda, Wenda,Wenta, 
Vende — усматривают в этом названии его несомненное 
славянское происхождение. В Латвии сохранилось мно-
го географических названий с  основой vent, vind, vint: 
Вентспилс (Виндава), поселок Вентава. На реке Венте, 
где жили венды, селение Пилтене (Wensau) в 1230 году 
носило имя Venetis, недалеко от Сигулды и  Цесиса де-
ревня Wende culla. В ХIII веке весь район по реке Венте 
и по морскому побережью носил название Winda (terra 
Winda). Я.Эндзелин отмечал в цесисском уезде названия 
местностей: Viņdele, Viņdeces, Vintiei, Vindedzes; в  Риж-
ском уезде: Venezis, Viņda; в  Валмиерском уезде: Veņte, 
Viņdens, Ventere. В Бауском районе, невдалеке от Межот-
не находится древнее городище Vina kalns, что тради-
ционно переводится, как «Винная гора». Причём здесь 
вино? Виноделие никогда не являлось традиционной 
местной отраслью. Всё логично объясняется древними 
вендскими корнями.

Венды проживали на территории Эстонии, напри-
мер  — около Дорпата (Тарту). В  26 км к  юго–востоку 
от него есть посёлок Võnnu. Его старое название Вендау 

(Веннокиррик), в  буквальном переводе это означает 
«храм вендов» или «храм русских». Были известны река 
Венефер, впадающая в  Чудское озеро, а  также Веневере 
(т.е. «русский конец») в  Везенбергском уезде Эстлянд-
ской губернии. Недалеко от города Хаапсалу, на карте 
1862 г. отмечены Венно, Венден (в окрестностях тепереш-
него Üsse) и оз. Венно (см. дополнительно стр. 154).

Венды расселялись у  Новгорода, на реке Волхов 
и  далее; предполагается также, что небольшой остров 
Виндин на реке Волхов к югу от Новой Ладоги получил 
своё название именно от вендов.

В тексте «Ливонской хроники» говорится о том ужас-
ном положении, в котором оказался этот народ в начале 
XIII века: «венды в то время были бедны и жалки: про-
гнанные с Винды, реки в Куронии, они жили сначала на 
Древней Горе, у  которой ныне построен город Рига, но 
откуда были опять изгнаны курами; многие были уби-
ты, а  остальные бежали к  лэттам, жили там вместе 
с ними и очень обрадовались приходу священника». Ген-
рих Ливонский безусловно отличает вендов от других 
местных народностей, описывая то бедственное состоя-
ние, в котором они находились к моменту прихода сюда 
немцев. Курши устроили им резню, преследуя упорно 
и  жестоко. Лишь у  союзных латгалов остатки племени 
сумели найти прибежище. Видно сильно допекли вен-
дов лихие курши, раз с такой приязнью отнеслись они 
к тевтонским миссионерам. Нигде в тексте «Ливонской 
хроники» не упоминается о том, что венды враждовали 
с  немцами, хотя «Ливонская хроника»  — это, прежде 
всего, описание борьбы с  местными народами. Венды 
жили рядом с немцами, составляя что–то вроде наёмной 
дружины. Кровная месть врагам, убивавшим родных 
и  близких, уничтожавшим их селения, сделала вендов 
естественными союзниками тевтонов. Их совместные 
походы были описаны в  «Рифмованной хронике», на-
пример, в  том знаменитом эпизоде, где говорится, что 
отряд ландвера, состоящий из ста мужчин, нёс флаг «по 
вендскому обычаю».

Вернёмся к тем настойчивым попыткам, с которы-
ми латышские историки пытаются представить вендов, 

Холм Риексту калнс (Ореховая гора) у Цесисского замка — городище вендов
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Традиционная крестьянская постройка в Курземе, Латвия 
(фото начала 60–х гг. XX века)

Изображение священного коня издревле украшало коньки 
крыш славянских домов на Рюгене (фото 2012 г.)

описанных Генрихом Ливонским, «древними латыша-
ми». Например, Э.Мугуревич и  Я.Апалс утверждают, 
что материальная культура вендов, живших в  Цесисе, 
имеет «некоторые общие черты с  культурой курзем-
ских ливов». На этом основании они убеждают нас в том, 
что «цесисские венды», относятся к племенной ливской 
группе. Действительно, некоторые параллельные момен-
ты культуры вендов с культурными традициями других 
народов Латвии просто бросаются в глаза. Но не лежит 
ли в основе этой схожести как раз то, что эти традиции 
появились здесь именно под влиянием вендов? Срав-
ним. Главным богом, общим для всех славян, был Перун 
(латышск. Pērkons), бог грозового неба с громом и мол-
нией. У вендов особо почитался священный конь, и по 
тому, какой ногой он перешагивал через разложенные 
на земле копья, они гадали о будущем (вспомним о са-
кральном значении коня у  язычников Рюгена). О  том, 
что ливы также гадали посредством коня, упоминает 
хронист Генрих. Души умерших латышей  — «вели»  — 
перекликаются с  фольклорными славянскими суще-
ствами — «вилы».

Славяне и древние латыши сжигали мёртвых с по-
следующим их погребением; у тех и других было широко 
распространено гадание на золе; те и  другие селились 
рассеянными на расстоянии друг от друга хуторами; 
в период солнцестояния венды украшали храмы и дома 
зелёными берёзовыми ветками, сопровождаемые пе-
нием, плясками, разжиганием костра и  прыжками че-
рез него — у латышей всё это происходит на праздник 
«Лиго»; венды специально сажали дубы и почитали их 
как священные деревья — в точности то же самое у ла-
тышей. Общим для славян и латышей является магиче-
ский знак — свастика (латышск. ugunskrusts «огненный 
крест»), который отмечен у славян на клеймах сосудов 
Х–ХI вв. В женской одежде вендов широкое распростра-
нение имели покрывала «виллайне» и «сагша», которые 
соседним народам были чужды. Теперь этнографы от-
носят их к наиболее характерным особенностям латыш-
ского национального костюма.

Любопытно, что попытки представить вендов, про-
живавших в  древности на территории современной 
Латвии как племенную разновидность древних латы-
шей (ventiņi, ventinieki), предпринимались ещё в  конце 
XIX  века А.Биленштейном, который совершенно се-
рьёзно утверждал, что «никаких славян в Курляндии не 
было» и доказывал латышское происхождение живших 
около устья Венты венетов. Но самое забавное в том, что 
история просто не знает другого народа с именем вене-
тов или вендов, кроме славян! Это признано везде, кро-
ме Латвии. Живущая на озере Курземе и по реке Венте 
этническая группа, названная ventiņi — «вентини», «вен-
тиниеки», образовалась от смешения вендов–славян 
с  латышской народностью, но в  более позднее время, 
сохранив однако в своём наименовании славянские ис-
токи своего происхождения.

Давность присутствия славян на территории Лат-
вии доказывается и  другим, весьма специфическим 
фактором. Антропологические исследования показа-
ли, что на западе Латвии (в Лиепае и особенно в Вент-
спилсе) обнаружена примесь южного, более тёмно пиг-
ментированного, мезокефального и  более грацильного 
типа (по сравнению с  прибалтийскими). Это указы-
вает на средиземноморскую примесь. В свою очередь, 
ясно выраженные средиземноморские черты имеет 
западнославянский краниологический материал бал-
тийского Поморья и Мекленбурга, относящийся к IX–
XII векам. Как считал один из виднейших антрополо-
гов Н.Н.Чебоксаров, распространение в  Прибалтике 
северопонтийского типа связано с  проникновением 
в  лето–литовскую, а  возможно и в  эстонско–ливскую 
среду славянских элементов. В IX–XII вв. венды начи-
нают ассимилироваться ливами и  латгалами. Вслед-
ствие активного притеснения вендов уже к  моменту 
их крещения в Вендене (1206 г.) или, по крайней мере, 
к ХIV веку процесс их ассимиляции завершается…

Понятно теперь, почему эта тема, мягко говоря, не 
пользуется популярностью в  современных латвийских 
учебниках истории? Но это ещё не самое интересное…
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Примерно в 1870 году в г.Дерпте, как тогда называл-
ся Тарту, несколько студентов, входивших в  общество 
младолатышей (группа молодёжи, поставившей себе 
целью пробуждение латышского национального само-
сознания), обратили внимание на то, что в «Рифмован-
ной хронике» впервые как будто говорится о латышском 
флаге. Этим своим замечательным открытием они по-
делились с  другими. Позднее, основываясь на версии, 
что в  «Рифмованной хронике» описывается именно 
латышский флаг («красный с  белой полосой»), младо-
латыши избрали его своим символом. В начале ХХ века, 
когда обсуждалось, каким должен быть национальный 
флаг Латвии, высказывались разные мнения. Некоторые 
считали, что для латышей, за редкими исключениями 
(области Барта, Ница), красный цвет не является типич-
ным. Например, М.Силиньш указывал, что в Северной 
и Западной Видземе доминируют тёмные краски — зелё-
ные, коричневые и синие. А.Швабе считал, что древние 
латышские флаги были богато расписанными, вышиты-
ми узорами. Л.Лайцен пропагандировал оранжево–зе-
лёный флаг, поскольку эти цвета доминируют в одежде 
латышей. М.Силиньш считал, что латышский флаг мог 
быть с перекрещивающимися синими и белыми полоса-
ми или зелёными и  белыми. В  общем, спорам не было 

конца. В  конце концов, чтобы прекратить бесплодные 
дискуссии, решили положиться на авторитет документа, 
в котором подтверждалась древность флага — «Рифмо-
ванную хронику». В мае 1917 года на заседании Обще-
ства содействия искусствам, на котором предлагалось 
несколько вариантов флага, красно–бело–красный флаг 
был принят в качестве образа национального флага с со-
отношением горизонтальных полос 2:1:2 (чтобы, как 
тогда же отмечалось, он не совпадал полностью с  ав-
стрийским флагом) и несколько сместив красный цвет 
к пурпурному.

Как же звучит в переводе с латышского языка (важ-
ный нюанс!) тот самый фрагмент, который определил 
судьбоносное решение? Читатель, изучи внимательно. 
Это важно!

Как стражи земли в Ригу спешили
Ещё и цесисский отряд, как мне сказали.
Когда известие о войне услышали,
Один брат (рыцарь) сотню мужчин привёл
Шли они бравые, величавые;
Флаг этого отряда красным был
Притом с белой полосой он
По обычаю цесисцев.

Фрагмент старинной карты северо–западной Европы с указанием расселения венедов на территории Прибалтики

Момент истины
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле.

Станислав Ежи Лец
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Цесисом называется там замок один,
У знамени его расцветка такая.
Тот замок средь латышей
Могу вам сказать; там женщины
Как мужчины скачут (на конях), такое обыкновение
У них. И это истинно вам
Я скажу, что латышский флаг этот.
В то время из них отряд маленький был,
Сто мужей в Ригу пришли.
Как вы это слышали.
И брат (рыцарь) их был ведущим,
Кому они охотно были послушны.  

Всё понятно? Согласитесь, выглядит безупречно. 
Но как говорится, есть нюансы. Дело даже не в  том, 
что латгалов (лэттов) в  данном переводе именуют 
«латышами». В  «Рифмованной хронике», содержащей 
12  016  строк, утверждению о  том, что «красный флаг 
с белой полосой» — «это флаг лэттов (латгалов)» («vor 
war ich uch daz, sagen kan, die banier der Letten ist») посвя-
щено лишь две строки и больше нигде в тексте об этом 
не говорится. Любопытно, что вообще заставило её 
автора считать, будто увиденный им осенью 1279 года 
флаг отряда ландвера, ведомый «братом–рыцарем» 
из резиденции Ливонского Ордена (Вендена) есть 
«флаг лэттов»?

Как известно, Рижский епископ для выполнения 
папской миссии и германизации восточной Прибалтики 
основал Орден рыцарей меченосцев. Их отличительным 
знаком стали красные крест и меч на белом фоне. Ряды 
орденской братии пополнялись «пилигримами» из Гер-
мании, завербованными на год. За их услуги по колони-
зации Прибалтики им было обещано полное отпущение 
всех грехов.

Образовав государство в государстве, рыцари пере-
няли в  своё прямое подчинение значительные земли. 
В их владениях находился и Цесис (Wenden) — «город 

меченосцев». Первый каменный замок был построен 
в этих местах в 1207 году, неподалёку от уже имевшего-
ся старого, деревянного, возле озера Арайши, на терри-
тории, где жили венды. По их имени новое укрепление 
получило название замка вендов (castrum wendorum). 
Позднее, у городища на Ореховой горе (Riekstu kalns) по-
явился нынешний цесисский замок. Это городище в IX–
XIII  вв. было заселено вендами, жившими там рядом 
с  латгалами. Именно их можно считать основателями 
города Венден (Кies). О  нём упоминает ещё Новгород-
ская летопись, называя «Кись», «Кесь». На старославян-
ском языке, это означало «поселение», «жилище» (в со-
временном болгарском «дом» — къща).

Разгромленный в 1236 году под Шяуляем жемайта-
ми и земгалами, Орден вливается в Тевтонский, получая 
соответственно наименование Ливонского Ордена.

В XX  веке, получив независимость, латыши, стре-
мясь освободиться от следов немецкого пребывания 
в  Латвии, заменили название города Венден на Цесис.

В оригинале «Рифмованной хроники» сообщается, 
что флаг, который нёс отряд ландвера из Вендена, был 
красный с  белой полосой по вендскому обычаю («mit 
einer banier rot gevar, daz, was mit wize, durch gesniten hute 
nach wendischen siten»). В  тексте отмечается, что Вен-
ден — замок, откуда и известен этот флаг, располагается 
на земле лэттов («Wenden ist ein burc genant, von den die 
banier wart bekant und ist in Letten Lant gelegen»). И вот, пу-
бликуя старую хронику и переводя немецкий оригинал 
на латышский язык, «Wenden» с лукавой непосредствен-
ностью заменили на «Цесис» (Cēsis). Просто и изящно! 
Таким образом народ венды превращается в «цесисцев», 
«wendischen siten» в «обычай цесисцев» (говоря по–науч-
ному, этнонимическое обозначение подменяется топо-
нимическим), а отряд «ландвера» в «латышский полк». 
У  большинства наивных читателей «Рифмованной 
хроники» в  латышском переводе, не знакомых с  исто-
рическими фактами, никаких проблем относительно 

того «что есть 
что» и  «кто есть 
кто» просто не 
возникает. Хотя 
в  действительно-
сти, происходит 
подмена. Подлог, 
уголовно наказуе-
мое преступление! 
Рождается стойкое 
заблуждение отно-
сительно действи-
тельной истории 
Латвии.

Чтобы обла-
городить историю, 
в  начале ХХ  века 
в  Латвии был соз-
дан своеобраз-
ный латышский 
апокриф о  проис-
хождении крас-
но–бело–красного Орденский замок в Вендене (Цесис)
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флага. Появилась легенда, что в древние времена, когда 
латыши боролись с  захватчиками–рыцарями за свою 
свободу, в одном из боёв они захватили белый флаг вра-
га. Но в схватке был ранен предводитель латышей. Этот 
флаг опустили на землю и положили на него героическо-
го вождя. Тот созвал воинов вокруг себя и  сказал, что 
если он умрёт, то пусть они обещают бороться до тех 
пор, пока враг не будет разбит, а родная земля не станет 
свободной. Все поклялись. Предводитель умер, и когда 
его подняли с полотнища, то увидели, что оно стало со-
всем красным. Лишь белое место осталось там, где на-
ходилось тело. Опечаленные и  разгневанные смертью 
предводителя, латыши прикрепили окроплённый кро-
вью флаг к копью, бросились в бой и разбили завоева-
телей. Это событие якобы и послужило возникновению 
латышского национального флага. Ничего не скажешь, 
красиво…

На свой приоритет в принадлежности красно–бело–
красного флага также претендуют латгалы. При всём 
уважении к этому достойному народу, чьё существова-
ние в нынешней Латвии отрицается так же, как и славян-
ское происхождение вендов, претензии латгалов мало-
обоснованны. Даже если к моменту написания Хроники 
латгалы приняли этот флаг как свой, но в первооснове, 
он безусловно является вендским. Мы полагаем, что ав-
тор «Рифмованной хроники», сам рыцарь Ордена, ут-
верждая, что флаг по вендскому обычаю — «есть флаг 
лэттов» (имеющий как бы двойную принадлежность — 
вендам и латгалам), тем самым хотел подчеркнуть, что 
лэтты теперь уже христиане, подчинены Ордену и нахо-
дятся под началом «владетелей судеб рабов земли Пре-
святой Девы» из Вендена (как пишет о рыцарях Генрих 
Ливонский). Символом этого успеха и является флаг «по 
вендскому обычаю». Да и трудно предположить, чтобы 
войско, спешащее на помощь маршалу Ордена Герхарду 
Каценелленбогену для отражения набега на Ригу одного 
из местных племён, «охотно и с удовольствием» подчи-
няющееся «брату–рыцарю» ненавистного Ливонского 
Ордена, подняло бы перед битвой какой–либо местный 
флаг жителей Ливонии. Скорее всего, ко времени напи-
сания Хроники, различия между вендами и  латгалами 
были уже столь незначительны, что на них никто не об-
ращал внимание. Произошло слияние двух народов. Но, 
по сути, упоминаемый флаг был флагом славян, ставших 
волею обстоятельств союзниками тевтонов, и  помнив-
ших его как свой древний родовой символ, «согласно 
вендскому обычаю».

Где же ещё мы встречаем подобные красно–бело–
красные флаги? В первую очередь, напрашивается ана-
логия с  государственным флагом Австрии, столицей 
которой, как известно, является город Вена (Винде-
бож, Виндебон в древности). Это же сочетание цветов 
считалось родовым у  польских королей из династии 
Пястов. Красно–белые цвета на флагах — это традици-
онные цвета торгового ганзейского союза, в состав ко-
торого входил г.Венден. В Грюнвальдской битве поляки 
захватили флаг Великого комтура Конрада фон Лих-
тенштейна, «знамя с широкой белой полосой на крас-
ном фоне». Великий комтур  — заместитель Великого 
магистра Тевтонского Ордена, правитель Мариенбурга 

(ныне  г.Мальборк в  Польше). Известен красно–бело–
красный флаг Крита, долгое время принадлежавшего 
Венецианской республике. Кстати, своё название Вене-
ция получила от латинского «Veneti», группы племён, 
населявших в  древности берега Адриатического моря 
и, которые, по мнению древних авторов, являются 
предками славян.

Конечно, использование красно–белых сочета-
ний  — не редкость. Но флаги именно в  красно–бело–
красном соотношении цветов и в соответствующих про-
порциях распространены исключительно на территори-
ях древнего проживания славян–вендов. Таким образом, 
флаг, описанный автором «Рифмованной хроники» как 
имеющий расцветку по вендскому обычаю, несомненно, 
имеет славянское происхождение.

Это и есть самый страшный секрет латвийской исто-
рии, тот самый неудобный факт, на признание которого 
никогда не пойдут упёртые латышские национал–ради-
калы. Им гораздо проще и политически выгоднее про-
сто игнорировать значение и роль славянского элемента 
в  истории и  культуре Прибалтики, изображая славян 
недавно прибывшими «колонистами», никогда не имев-
шими в Латвии ни корней, ни традиций. Но также, как 
проживавшие на территории, которая в средние века на-
зывалась Ливонией, племена ливов, земгалов, куршей, 
латгалов, эстов, селов в  XVI–XVII  вв. сформировали 
латышский народ, так и русские с полным правом и на 
законнейшем основании могут считать себя потомками 
балтийских славян и, прежде всего, вендов. А  как мы 
уже убедились, венды, как никакой другой народ оста-
вили свой след на латвийской земле, внесли огромный 
вклад в культурно–историческое богатство Балтии. Но 
об этом вслух говорить сегодня не принято!

На башне рижского замка развевается символ Латвии — 
красный флаг с белой полосой «по вендскому обычаю»
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Часть Вторая

Витязи Руси

Великие воители
Родился ли на свете и согревается ли лучами 
солнца тот человек, который бы подчинил 
себе силу нашу?

Ответ славянского вождя Даврита
аварскому кагану, VI век

Католический священник Мавро Орбини донёс до 
нас слова сербского князя Лазаря, сказанные им воинам 
перед битвой на Косовом поле (1389 г.): «Гоните, гоните 
от себя и  от непобедимой доблести славянской мысль 
о плене! Если нам не суждено жить, умрём же среди наших 
врагов, и умрём с оружием в схватке с вооружённым вра-
гом. Все остальные народы умирают на постели, утом-
лённые годами, изнурённые временем, мучимые лихорад-
кой и тысячью других болезней — одни славяне умирают 
с мечом. С мечом умирают одни славяне! При этом они 
воздают врагу такую месть за свою гибель, что тот, 
даже одержав победу, бывает вынужден оплакивать их 
смерть. И кто знает, решив [некогда] быть славянами, 
то есть славными и победоносными во всех краях, куда 
до сих пор ступала наша нога или нога наших предков, 
либо, по крайней мере, мужами, способными управляться 
с мечом и умеющими без страха убивать или встречать 
смерть, кто знает, скажу я, не можем ли и мы с таким 
же успехом перебить врага, нежели быть им перебитым? 
Судьба — на стороне отважных. Не числом даётся побе-
да, а отвагой солдата и рассудительностью полководца. 
На нашей стороне правда — враг вторгся в наши земли 
и многие из них захватил. Мы в нужде, а она и из послед-
них трусов делает храбрецов. У нас достаточно оружия. 
Если мы доблестно им распорядимся, то оно либо проло-
жит нам путь, либо снабдит нас такой компанией [вра-
гов], что сам враг вместе со всеми остальными будет 
оплакивать нашу гибель. Если же мы решимся, почти 
отчаявшись в собственном спасении, выйти навстречу 
врагу и отважно с ним сразиться, то вы увидите, что 
самозабвение всегда спасает человека от несчастий 
и зачастую приводит к тому высшему удовлетворению, 
о котором он не мог и мечтать…» Орбини пишет, что 
не дав ему закончить, не ожидая других речей, чтобы 
возбудить свой гнев, разом со всех сторон, «подстрека-
емые древней славянской яростью», сербские воители 
ринулись на врага. Как известно, бились они отважно, 
но силы были не равны, и разбили турки войско отваж-
ного Лазаря. Пали витязи доблестно сражаясь, не посра-
мив чести славянского имени.

Мы вспоминаем этот трагический эпизод, как один 
из многих примеров ратного противостояния братьев–
славян и многочисленных неприятелей, столь часто зарив-

шихся на нашу честь и свободу. Увы, не всегда был успе-
шен для нас исход битвы, но память о героических пред-
ках всегда должна наполнять сердца силой и мужеством.

Как известно, слово «богатырь» восточного проис-
хождения. В других славянских языках, кроме польского, 
оно неведомо, да и то было заимствовано из языка русско-
го. В  «Ипатьевской  летописи» это слово впервые встре-
чается в  рассказе о  татарских воеводах под 1240, 1243 
и 1263 годами. Для понятия, которое теперь обозначается 
словом «богатырь», в древнерусском языке употреблялось 
слово «хоробр» или «храбр». Какое же отношение имеют 
древнерусские «храбры» к  латвийской истории? Смеем 
заверить, что самое непосредственное. Но об этом позже.

Анонимный восточный автор составил по материа-
лам VIII века «Книгу пределов мира» и в «Рассуждениях 
о стране Рус» пишет про её воинство так: «Одна часть их 
рыцарство… Там изготавливают очень ценные клинки 
и булатные мечи. Все русы вооружены такими мечами, их 
рыцари всегда носят броню». Заметим, что слово «рыца-
ри» он употребил без перевода. Вообще древняя Русь сла-
вилась не только лихими воителями, но и достойным во-
оружением. В  средневековой французской героической 
поэме «Рено де Монтобан» упомянута bon haubert qui en 
Roussie, то есть «добрая кольчуга, что из Руси», благодаря 
которой знатный рыцарь Рено де Монтобан стал неуяз-
вим в сражениях. Существовал у древнерусских витязей 
и своеобразный культ меча, подобный известным рыцар-
ским традициям Европы. На мече клялись, меч посылали 
врагу как знак объявления войны, юных воинов посвяща-
ли в мечники, то есть меч был основным предметом во-
инского ритуала и главным оружием в бою. Можно найти 
немало схожего в  традициях, поведении, образе жизни 
европейских рыцарей и русских богатырей. Однако, меж-
ду этими двумя понятиями присутствует и ряд отличий, 
проводящих резкую грань между ними.

Образы древних, полулегендарных воителей хоро-
шо известны нам из былин, этого уникального памят-
ника древнерусской культуры. В них упоминается более 
пятидесяти богатырей. Древнейшие из них — это Свя-
тогор, Волх Всеславьевич, Михайло Потык, Вольга, Ми-
кула Селянинович. И практически за каждым стоял ре-
альный исторический герой. Прежде всего, это касается 
Ильи Муромца, наиболее известного из древнерусских 
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богатырей, ставшего настоящим символом самоотвер-
женного служения родине.

Предание говорит о том, что до тридцати трёх лет 
он страдал параличом, потом чудесно излечился и  со-
вершил множество воинских подвигов во времена кня-
жения Владимира Святого. Учителя истории и  лите-
ратуры доходчиво объясняют школярам, что это всего 
лишь «собирательный образ сказочного русского бога-
тыря» и реально он никогда не существовал. Но чьи же 
тогда мощи лежат в полумраке Киево–Печерской лавры 
рядом с Нестором–летописцем и первым русским ико-
нописцем Алимпием под скромной табличкой «Илья из 
Мурома»? Кого канонизировали в 1643  году? И на чём 
основана уверенность православной церкви в  том, что 
в лавре почил тот самый былинный богатырь?

Летописи не упоминают имени Ильи Муромца. Со-
гласно традиции, простому дружиннику места в них не 
было. Не сохранилось достоверных сведений о  житии 
преподобного Илии и в Киеве–Печерской лавре. Лишь 
косвенно сообщается о  том, что в  иночестве он успел 
провести недолгое время. До монашеского пострига 
состоял в княжеской дружине и прославился невидан-
ной силой. В 1988 году провели экспертизу мощей. По-
гребённому было 40–55 лет, рост — 177–180 см, что для 
Х–ХII  веков весьма внушительно. Выявлены дефекты 
позвоночника — результат перенесённого в юности па-
ралича конечностей. Это было следствием ущемления 
седалищного нерва. Диспропорция костей плечевого 
пояса и  неправдоподобно большие кисти рук свиде-
тельствуют о том, что Илья в молодости вовсе не «сидел 
сиднем», а активно передвигался, используя руки. Уста-
новлена и причина смерти — «обширная рана в области 
сердца». Помимо округлой раны на левой руке зафикси-
ровано значительное повреждение в области груди. Учё-
ные предполагают, что Илья Муромец «прикрыл рукой 
грудь, и ударом копья рука была пригвождена к сердцу». 
Получается, пророчество о том, что «смерть ему в бою 
не писана», не сбылось. Датировка гибели была установ-
лена приблизительно — ХI–ХII века.

Русская православная церковь, вопреки былинам, 
всегда относила  годы активной жизни Ильи Муромца 
не к  периоду княжения Владимира Святого, а  лет на 
полтораста ближе к нам. Ещё в 1638 году в типографии 
лавры была напечатана книга «Тератургима» монаха Ки-
ево–Печерского монастыря Афанасия Кальнофойского. 
Он отметил, что богатырь жил за 450 лет до написания 
книги, то есть в 1188 году. Результатам экспертизы это 
не противоречит. В  1157–1169  годах Киев стал ареной 
кровавой междоусобицы за право «великого княжения». 
Половцы совершили несколько опустошительных набе-
гов на южнорусские земли. Но самым драматичным для 
Киева стал 1203 год. Именно тогда киевские монахи вы-
нуждены были защищать себя и  свою обитель. Войска 
князя Рюрика Ростиславича совместно со степняками 
приступом взяли Киев. По свидетельству  летописцев, 
«такого разорения в  Киеве дотоле не бывало». Понят-
но, бывший воин не мог оставаться в стороне, защищая 
символ древнерусского православия. Но даже если взять 
за основу 1188 год, получается, что Илья Муромец был 
современником событий, описанных в  «Слове о  полку 

Игореве», в  составе киевской дружины активно уча-
ствовал в разгроме половецких войск в 1183–1185 годах.

Илью Муромца как былинного героя знали и за пре-
делами Руси. В германских сказаниях ХIII века «Ортнит» 
помощником главного действующего лица является 
«Илья Русский». В норвежских сагах ХII–ХIII веков так-
же действует отважный воин по имени Илья, сводный 
брат «короля Руси». Цикл былин об Илье Муромце был 
хорошо известен и в  средневековой Польше. Послан-
ник римского императора Эрих Лассота, посетивший 
Киев проездом в Запорожскую Сечь, оставил описание 
гробницы Ильи Муромца (Илиаса Муромлянина) в Со-
фийском соборе. В то время богатырская гробница уже 
пустовала, останки были перенесены в Антониеву пеще-
ру Киево–Печерского монастыря. В других письменных 
источниках того же XVI  века появляется и  прозвище 
Ильи  — Чоботок. Римлянин пересказывает историю 
приобретения богатырём этого прозвища: неожиданно 
окружённый врагами в то время, когда он обувался, не 
имея под рукой никакого оружия, воин схватил сапог 
(чоботок) и принялся крушить им злодеев, одержав пол-
ную победу. Жители расположенного у Мурома села Ка-
рачарова до сих пор помнят, что семейство Ильи носило 
родовое прозвище — Гущины. Проживали они не в са-
мом Карачарове, а неподалёку, в непроходимом лесу — 
отсюда и прозвище, которое впоследствии стало фами-
лией большей части села. Среди Гущиных нередко встре-
чались очень сильные люди. Многим мужчинам из этого 
рода строго–настрого запрещалось участвовать в кулач-
ных боях, ибо те в  пылу боя могли нанести серьёзные 
увечья. Ещё одна распространённая фамилия в Карача-
рове тоже многозначительная  — Ильюшины. Местные 
жители издревле почитали родники, которые, по пре-
данию, возникли от ударов копыт коня Ильи Муромца. 
Особо почиталась и часовня при церкви Ильи Пророка, 
так как её по легенде заложил сам Илья. Здесь даже су-
ществовало поверье, «что гром происходит от того, что 
Илья Муромец на шести жеребцах ездит». Считается, 
что Троицкая церковь в селе Карачарове также заложена 
богатырём. В её основание он положил несколько дубов, 
которые вырвал у реки и внёс на крутую гору. В послед-
ние годы получило особое распространение церковное 
почитание Ильи. В  Карачарове восстановлен храм Гу-
рия, где установлена икона святого с  частицей мощей 
Муромца. В подмосковной Власихе в военном гарнизоне 
главного штаба ракетных войск стратегического назна-
чения построен храм в  его честь. Ракетчики называют 
святорусского богатыря своим небесным покровителем.

Криминалистом и  скульптором С. Никитиным по 
методу профессора М. Герасимова воссоздан скульптур-
ный портрет Ильи Муромца. Мы видим лицо сильного 
человека, прожившего непростую жизнь. В нём вопло-
щение спокойной силы, мудрости, великодушия и уми-
ротворения. Сильные руки богатыря опираются не на 
булатный меч, а  на монашеский посох как символ по-
следних лет его жизни, проведённых в монастыре.

Согласно церковному календарю, день преподобно-
го Ильи Муромца приходится на 1 января. Так что он 
имеет полное право быть принятым в компанию сказоч-
ных завсегдатаев русской новогодней ночи.
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Вспомним известную картину В.Васнецова, на ко-
торой изображены три знаменитых героя русских бы-
лин: Илья Муромец, Добрыня Никитич и  Алёша По-
пович. Могли ли они встретиться реально? О Добрыне 
Никитиче известно, что он был дядей князя Владимира 
Святого по матери: мать Владимира, ключница княгини 
Ольги Малуша — его сестра. Через двести лет летописи 
упоминают ещё одного Добрыню  — рязанского бога-
тыря  — среди знаменитых «хоробров», павших в  бит-
ве на реке Калке. Имя Алёша (или Олешко) в Древней 
Руси было уменьшительным от Александра. Известно 
несколько Александров Поповичей, живших в  разное 
время. Один из них сражался с половцами и в 1100 году 
«множество половец изби, а иных в поле прогна». Дру-
гой был дружинником ростовского князя Константина 
Всеволодовича, и в  1216  году участвовал в  Липицкой 
битве против владимирского князя Юрия. Получается, 
что прототипы былинных Добрыни Никитича и Алёши 
Поповича действительно могли встретиться в 1223 году 
на Калке, правда без Ильи Муромца. Разве что в отроче-
стве, до 1203 года, они могли застать «храбра» — ветера-
на живым, если не в киевской дружине, то в монастыре 
уж точно!

Им было что защищать  — русским витязям. Ведь 
само понятие РУССКАЯ ЗЕМЛЯ вошло в  обиход уже 
в  стародавние языческие времена. Сквозь  века дошли 
до нас гордые слова митрополита всея Руси Илариона, 
написанные им в начале XI века про князей Киевских: 
«Ведь владычествовали они не в безвестной и худой зем-
ле, но в земле Русской, что ведома во всех наслышанных 
о ней четырёх концах земли».

Несколько слов о  важной и, быть может, самой 
характерной особенности русской средневековой лите-
ратуры, составляющей её национальное своеобразие. 
В  старину прекрасно понимали, насколько серьёзное 
это дело  — литература, и  потому не разменивались 
на тематические мелочи, а размышляли и писали с па-
триотических и гражданских позиций о главном — об 
исторических судьбах родины и  народа. Несчётное 
число раз встречается на страницах средневековых 
книг выражение «Русская земля», необыкновенно мно-
гооттеночное по смыслу. Это и  географическое поня-
тие — то есть пространства, занятые русским народом, 
и  политическое, зовущее соотечественников к  еди-
нению, и  конкретно–историческое, и  этническое; это 
и земля–кормилица, дающая жизнь её народу–пахарю, 
со всем, что на ней есть — живой природой, городами, 

сёлами, людьми, и  святая родина, почти всегда нуж-
давшаяся в  защите от внешних врагов и  внутренних 
распрей. Вчитайтесь в хватающие за душу строки, на-
писанные ещё в середине XIII века: «О светло светлая 
и красно украшенная земля Русская! Многими красота-
ми дивишь ты: озёрами многими, дивишь ты реками 
и  источниками местночтимыми, горами крутыми, 
холмами высокими, дубравами частыми, полями див-
ными, зверьми различными, птицами бесчисленными, 
городами великими, сёлами дивными, боярами честны-
ми, вельможами многими, — всего ты исполнена, земля 
Русская, о правоверная вера христианская!»

Зарубежный исследователь пишет: «Вдохновен-
ный гимн „светло светлой и красно украшенной земле 
Русской” не имеет себе равного во всей европейской ли-
тературе того времени и даже позднейших веков. Это 
единственное в  своём роде поэтическое произведение, 
предметом которого является не личность богатыря, 
не подвиги героев, а сама родина, как целое… Нигде — ни 
у французских трубадуров, ни у немецких миннезингеров, 
ни в рыцарских романах, ни у Данте — мы не найдём та-
кого сжатого и сильного, ослепительного видения роди-
ны… Только сто лет спустя, в 1353 г., мы найдём у Пе-
трарки гимн, обращённый к Италии как родине».

В средневековой русской литературе сегодняшний 
читатель найдёт неизведанные высоты, глубины и связи 
времён. Из сочинений Кирилла Туровского, исполнен-
ных символики, драматизма, философских раздумий, 
приведём лишь две строки, расположив их друг под дру-
гом, как стихи:

Неизмерьна небесная высота,
Не испытана преисподняя глубина…

Слова эти написаны в середине XII века. А вот кол-
довские строчки, которые не грех лишний раз напомнить:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян–море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския…

Это записано в XVIII веке замечательным русским 
поэтом Кириллом Даниловым; символическо–симфо-
нический зачин его знаменитого сборника В.Белинский 
счёл образной характеристикой национальных качеств 
русского народа и его исторического пути…

Застава богатырская
Мужи росские доблестные воины. При набегах немного рабов взять 
удаётся от них, ибо неволе предпочитают все они смерть.

Захария Ритор, V век

Они любят свободу и  не склонны ни к  рабству, ни к  повиновению. 
Храбры, в особенности в своей земле, выносливы: легко переносят холод 
и жару, недостаток в одежде и пище. Юноши их очень искусно владеют 
оружием… Находящихся у них в плену они не держат в рабстве, как 
другие народы в  течение неограниченного времени… предлагают им 
выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси или 
остаться там, где они находятся, на положении свободных и друзей.

Маврикий, VI век
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С горечью заметим, что история домонгольской 
Руси полна княжескими распрями. Но ни одно из сра-
жений того времени не потрясло современников сво-
ей ожесточённостью так, как битва на Липице в 1216 г. 
И особую роль в этом сражении сыграли богатыри, пре-
жде всего Александр Попович.

Война была порождена двумя причинами: враждой 
между новгородцами и  Владимирской землёй и  усоби-
цей между самими владимиро–суздальскими князьями. 
Князь Мстислав Мстиславич, прозванный за удачли-
вость в  своих многочисленных военных предприятиях 
Удатным (позднейшие историки переиначили прозви-
ще в «Удалого») выступил в защиту интересов Новгоро-
да. К его рати присоединился Попович и такие извест-
ные богатыри, как Добрыня Златой Пояс, Тимоня Реза-
нич, Нефедий Дикун.

Враждебные рати сошлись на равнине у  Липицы. 
Оба воинства имели в своих рядах знаменитых витязей–
богатырей, каждый из которых возглавлял собственную 
небольшую дружину. Так, Александр Попович, помимо 
слуги Торопа, выводил в поле «прочих же храбрых того 
ж града». Богатыри на Руси именовались тогда божьими 
людьми (рыцари–монахи Тевтонского ордена носили 
среди русских имя божьих дворян), что указывает на тот 
особый статус, который занимали эти витязи. Они мог-
ли служить тому или иному князю или городу, но при 
этом сохраняли известную независимость.

Один из суздальских воевод спустился в овраг к ру-
чью и воскликнул «ратным голосом», вызывая ростов-
ского витязя на поеди-
нок: «Червлён щит, еду 
сим». Заслышав это, По-
пович послал к  суздаль-
цу оруженосца Торопа 
со своим червлёным щи-
том — «на нём же напи-
сан лютый змей». Тороп, 
показав противнику герб 
своего хозяина, спросил: 
«Что хочешь от щита 
сего?» «Я хочу того, кто 
за ним едет», — отвечал 
поединщик. Вызов был 
принят. «И Торопец при-
гна к  Олександру, рече: 
„Тоби, господине, зовет”. 
И  Олександр, похватя 
щит, бысть за рекою 
и  рече ему: „Отъеди”. 
И  тако борзо ся съеха-
шася. И Олександр выра-
зи воеводу из седла и сту-
пи ему на горло и обрати 
оружие свое, рече ему: 

„Чего хочешь?” И  он рече: „Господине, хощу живота”. 
И Олександр рече: „Иди, трижды погрузися в реку да буди 
у  мене”. И  он погрузивси и  прииде к  нему. И  Олександр 
рече: „Едь к своему князю и скажи ему: „Олександр Попо-
вич велит тебе уступить вотчину великого князя или 
же мы её сами у тебя возьмём”. Да привези мне ответ, 
а  то я  тебя и  среди полков найду!”» Суздалец съездил 
к своему князю и вернулся с отказом.

Уже в разгаре битвы Мстислав Удатный со своими 
витязями врубился во вражеские полки. В этом натиске 
Александр Попович сошёлся с  «безумным боярином» 
Ратибором и тот, несмотря на всю свою похвальбу, был 
сражён им в поединке. Та же участь постигла и другого 
суздальского богатыря Юряту. В  конце концов, воины 
Ярослава дрогнули и побежали, а, глядя на них, и Юрий 
тоже «вда плече». Немалую роль в этой победе сыграли 
богатыри, сражавшиеся за правое дело, поскольку кро-
вавую междоусобицу развязали именно князья Ярослав 
и Юрий.

Мстислав Удатный покинул Новгород уже в 1218 г., 
отправившись на юг «поискать Галича», да так и остал-
ся там. Вскоре ему пришлось потерпеть первое в  жиз-
ни и  самое страшное поражение  — на реке Калке 
в 1223 году, от неведомых ещё никому татар. Ростовские 
витязи Александр Попович и Добрыня Златой Пояс отъ-
ехали в  Киев и  также погибли на Калке вместе со все-
ми бывшими там богатырями, прикрывая отход разби-
той русской рати: «…и Александр Попович ту же убиен 
бысть с теми семьюдесятью храбрых».

Честь воина
А братья княжие друг друга корят,
И жадные вороны с кровли глядят,
Усобицу близкую чуя…

А.К.Толстой

Богатыри, худ. В.Васнецов
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Старины… Так называл народ свой героиче-
ский эпос. К  сожалению, не осталось уже на земле 
ни одного человека, который мог бы не с книги, а по 
памяти, со слов прадеда, по–старинному нараспев, 
от «зачина» до «исхода» исполнить, скажем, стари-
ну о крестьянском сыне–богатыре, прискакавшем из 
далёкого села Карачарова на помощь осаждённому 
татарами Чернигову. Великая народная мечта про-
длила жизнь русского богатыря от Х  века, когда он, 
победив Соловья–разбойника, пьёт зелено вино на 
пиру самого Владимира Красное Солнышко, до XVII, 
когда «старой ли казак Илья Муромец» едет по чи-
стому полю через ковыль траву и  ему встречаются 
«станишники, по–нашему, русскому, разбойники». 
Народная память хранила имена и  деяния богаты-
рей, олицетворявших сопротивление грабителям 
и  захватчикам, которые слились в  собирательный 
образ «татар», главных врагов того времени, а  цен-
тром единения и борьбы сделался Киев, древняя сто-
лица Руси. Народное творчество, связуя поколения 
памятью, воспитывало патриотические чувства, ис-
подволь, из глуби жизни подготавливая народ к роли 
подлинного творца истории. Любопытно, что князей 
церкви в  старинах совсем нет, бояре и  князья свет-
ские, кроме Владимира, эпизодические и  довольно 
пассивные фигуры. Все они не только далеки от забот 
и  дел богатырей, но и  относятся к  ним с  откровен-
ным презрением: сам «ласковый» Владимир назовёт 
однажды Илью Муромца «деревенщиной засельщи-
ной». Безыменные гусляры, скоморохи, калики пере-
хожие, песнопевцы создали всесословную галерею 
народных героев. Среди них Самсон Колыбанович, 
Данило Ловчанин, Соловей Будимирович, Волх Все-
славич, Дунай Иванович, Василий Буслаев и его стро-
гая матушка Амелфа Тимофевна, богатый гость Сад-
ко, вожак перехожих калик Косьян Михайлович, Чу-
рила Пленкович, Иван Гостиный сын, Суровец Суз-
далец и так далее — такого многообразия народных 
типов не знала средневековая русская литература!

Герои нашего былинного эпоса, кроме физиче-
ской силы, обладают прекрасными нравственными 
качествами, наиболее полно отразившимися в  обра-
зе Ильи Муромца: он прост, сдержан, спокоен, смел, 
уверен в  себе, независим в  суждениях, бескорыстен, 
добродушен, скромен, умеет пахать, воевать и  от 
души веселиться. И  ещё одно, очень важное. Среди 
сотен былинных сюжетов нет ни единого, в  котором 
изображались бы феодальные распри, междоусобицы 
князей, и, сообразно народным идеалам, русские бо-
гатыри не путешествуют с обнажённым мечом за три-
девять земель. Они уничтожают лесных разбойников, 
держат заставы и, оберегая родную землю от внешне-

го врага, ведут только оборонительные сражения, что 
было главной заботой и великой исторической мисси-
ей русского народа в эпоху средневековья. Центр тя-
жести этой эпохи пришёлся на период со второй трети 
XIII века до середины XV. Историк В. О. Ключевский 
подсчитал, что с 1228 по 1462 год только северо–вос-
точная и  северная Русь вынесли 160 внешних войн 
и  грабительских набегов! Русский героический эпос 
как высокое гуманистическое достижение общечело-
веческой культуры был активной силой этого самого 
тяжкого лихолетья в  жизни народа, подготовившего 
коренной поворот всемирной истории.

Согласно словарю В.И.Даля, витязь  — «храбрый 
и  удатливый воин, доблестный ратник, герой, вои-
тель, рыцарь, богатырь». Это понятие даже шире, 
чем рыцарь, ведь витязь, в отличие от него, мог быть 
и пешим. По своему положению, воинской подготов-
ке, вооружению русские богатыри практически не 
отличались от западноевропейских рыцарей. Но как 
радикально различались они по своему мировоззре-
нию и  духовно–нравственным основам! Попробуем 
же сравнить.

Рыцари совершали свои подвиги либо по вну-
треннему побуждению, либо во славу своего сюзере-
на, либо ради прекрасной дамы. Заставы богатырские 
защищали родную землю. В  этом и  состоял исклю-
чительный смысл жизни богатырей. Ни в  одном из 
трёх тысяч (!) сохранившихся былинных текстов нет 
восхваления успешных захватнических походов или 
грабительских набегов.

Рыцари участвовали в  крестовых походах, ис-
кали церковные реликвии, боролись с  «неверными» 
и язычниками. В то же время не известно фактов уча-
стия русских богатырей в  акциях, носивших религи-
озный характер.

Рыцарь — это всегда человек благородного проис-
хождения, дворянин, полный сословной спеси и пре-
зирающий чернь. Среди богатырей были как пред-
ставители знати, так и выходцы из народа. Например, 
Илья Муромец, самый знаменитый и прославленный 
богатырь — крестьянский сын.

Рыцарь  — это боец, который заботится прежде 
всего о  личной славе, ярко выраженный индивидуа-
лист, в котором нет чувства содружества, «рыцарско-
го братства». Витязи заставы богатырской — это всег-
да побратимы, до конца стоящие «за други своя».

Ещё в  1869  году О.Миллер отмечал: «В западно-
европейском эпосе не видим мы впереди, первенствую-
щими, богатырей из народа, потому что эпос облека-
ет в богатырские формы основные действующие силы 
истории, а на Западе в течение средних веков такою 
действующею силой народ не являлся».

Образ богатыря
Русы мужественны и храбры… 
Ростом они высоки, красивы собою…

Ибн–Русте

Сей народ отважен до безумия, храбр, силён.
Лев Диакон, X век
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В течение сотен лет развивались традиции русских 
витязей. Их передавали новому, молодому поколению 
богатырей. Высокие нравственные каноны в  сочета-
нии с великолепной воинской выучкой прирождённых 
бойцов создали уникальный феномен русского бога-
тырства, оставивший неизгладимый след в  народной 
памяти. Раздробленность государства, княжеские усо-
бицы XII века ослабляли Русь, делали её беззащитной 
перед лицом внешней угрозы. В  этих условиях имен-
но богатыри сыграли особую роль в  спасении род-
ной земли, являясь не только отборной 
боевой силой, но и  живым примером, 
действующими хранителями древних 
воинских традиций. Самим фактом 
своего существования они оказывали 
нравственное влияние на процесс вос-
соединения древнерусских земель. Из-
вестно, что незадолго до трагической 
битвы на Калке в  1223  г. цвет русского 
богатырства принимает единодушное 
решение отныне служить лишь киевско-
му князю как символу государственного 
единства Руси.

Отряд в  семь десятков богатырей, 
среди которых находился и уже извест-
ный нам Александр Попович, высту-
пил вслед за основными силами объ-
единённого русского войска, которое 
двинулось в степи навстречу татарским 
туменам Субудая. Они подошли к месту 
сражения в тот момент, когда разбитые 
княжеские дружины в беспорядке отсту-
пали под натиском монголо–татарской 
конницы, безжалостно вырубавшей бе-
гущих. Тогда и был совершён последний 
богатырский подвиг русских витязей. 
Семьдесят бойцов прикрыли отход раз-
битого войска, ценой своей жизни по-
зволив уйти уцелевшим…

Символичным стал последний 
подвиг богатырей. У  реки Калки по-
легли лучшие люди русского воин-
ства, и с  ними ушла целая эпоха. По-
сле 1223  года русское богатырство, как 
уникальное военно–духовное явление 
исчезло. Не стало тех, кто был храни-
телем нравственной традиции, кто мог 
передать её, воспитав новые поколе-
ния витязей. Потом рождались другие 
воины–герои, слово «богатырь» по–
прежнему было в  ходу, но дух древне-
го богатырского братства ушёл безвоз-
вратно, сохранившись лишь в  старых 
былинах.

После XIII столетия многие стали выбирать не путь 
воинского служения, а путь духовного подвижничества 
в монастырях, путь отшельничества. Прежде всего, мо-
литвенный путь, справедливо полагая, что молитва, по-
стоянно произносимая в  своём сердце и  молитвенный 
подвиг, может дать более высокую божественную за-
щиту. И те, кто болели душой за Русь, желали возводить 
вокруг неё иные стены, не стены воинской доблести 
и мужества, а стены внутренней духовной силы, которая 
и позволила России освободиться от ордынского ига…

Последний подвиг
Да не посрамим земли Русския,
но ляжем костьми тут: мёртвыи бо срама не имут.

князь Святослав

Алёша Попович и красна девица, худ. К.Васильев
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Но какое же отношение имели витязи Руси к земле 
латвийской? Многочисленные находки археологов по-
зволяют утверждать, что существовала  тысячу  лет на-
зад т.н. «культура северной дружины», в том числе и на 
территории современной Латвии. Княжеская дружина 
никогда не была чисто национальным формированием, 
но являлась боевым содружеством воинов–побратимов, 
сынов разных земель и народов. В «род» воинский всту-
пали после многочисленных испытаний, и  великой че-
стью было стать членом боевого братства. Отметим, что 
воин проходил проверку не столько своих бойцовских, 
сколько духовных качеств и в  конце получал мистиче-
ское Посвящение. Воины, Мужи Чести, противостояли 
людям Выгоды, видя в  битвах особое служение богам. 
И  сами они были ОСОБЫМИ ЛЮДЬМИ, избранными 
и отверженными.

Древнерусские  летописи доносят до нас вести из 
глубины  веков, память об удальцах земли балтийской. 
Известно, что ещё в  начале X  века в  дружине князя 
Олега служили воины–эсты. Чудские «вои» и  «мужи» 
неоднократно принимали участие в боевых походах ки-
евских князей. Владимир использовал «лучших мужей» 
для заселения южнорусских «градов». Ещё в X веке при-
балты принимали активное участие в  устроении рус-

ской земли. В договоре 944 года с Византией упомянуты 
киевские дружинники из «либи», т.е. из ливов. Киевский 
князь Владимир Мономах использовал «чудь» для борь-
бы с  кочевниками. Отмечены ливские и  латгальские 
бойцы в  1180  году в  войске полоцкого князя Всеслава. 
Вообще отряды ливов в составе древнерусских дружин 
упоминаются многократно.

Нужно понять, что  тысячу  лет назад, когда силь-
на была ещё традиция, именно род был самой живучей 
формой общественной организации. Человеку, не мыс-
лившему себя иначе как в роду, непременно хотелось, 
чтобы рядом по–прежнему были отец и  братья, гото-
вые прийти на помощь. Поэтому предводитель дру-
жины считался ОТЦОМ своих людей, а воины одного 
ранга  — БРАТЬЯМИ. Летописи древней Руси говорят 
об этом, именуя дружины «чадью», то есть буквально 
«детьми» князя. К  XII  веку, когда на территорию со-
временной Латвии пришли немецкие захватчики, здесь 
уже стояли укреплённые города–форпосты, в  кото-
рых рядом с  ливами, латгалами, селами жили выход-
цы из русских земель. Жили под охраной княжеских 
дружин, вненациональных отрядов воинов–побрати-
мов, что служили верой и  правдой «ища себе чести, 
а князю славы».

Мужи чести
Дружина Рюрикова на двунадесяти языках говорила.
Были варяги, называвшие князя смешно: кнез.
Были свеи, англы, эсты, были даже датчане,
с которыми варяги от века то люто дрались,
то вместе шли против саксов.
Тут брали лучших из тех, кто странствовал сам собой
по холодному Варяжскому морю, искал удачливого вождя.
А был ли на свете вождь славнее Рюрика из племени вагров?

М.Семёнова «Лебеди улетают»

Русский витязь, худ. К.Васильев
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Часть третья

Жестокий век

Прелюдия
А слово истины спокойной
Звучит разумно и достойно, —
Оно в грядущем победит.

О.Н.Чумина

Мы приглашаем тебя, читатель, окунуться 
в XIII век — время страшное и жестокое, эпоха пере-
ломная и разрушительная, когда в муках татаро–мон-
гольского нашествия погибала Киевская Русь, а землю 
Балтии заливали кровью завоеватели–крестоносцы. 
Многие ожидали тогда близкий конец света, старый мир 
рушился, и никто не мог знать, каким же будет новый. 
Для нас это время важно тем, что именно тогда произо-
шёл тот коренной разрыв, плоды которого мы пожинаем 
сегодня, в веке XXI. Именно тогда прибалтийские зем-
ли, буквально пронизанные единым пониманием общей 
балто–славянской судьбы, были ввергнуты в культурно–
ментальное поле Запада, и само напоминание об этих об-
щих корнях воспринимается сегодня иными официаль-
ными лицами как кощунственное антигосударственное 
преступление. Тенденциозна история Латвии, но самым 
туманным её периодом, можно считать время, предше-
ствующее XIII веку. Туман этот не случаен и имеет ярко 
выраженную политическую подоплёку.

Поражает мистическая схожесть двух эпох, нашей, 
и той, восьмисотлетней давности. История повторяется. 
В силу ряда обстоятельств Прибалтика отторгается от 
культурно–экономического влияния великой восточной 
державы (Древняя Русь — Советский Союз), которая, 
в свою очередь, переживает период распада. Внутренние 
и внешние враги терзают тело рухнувшего исполина. Са-
мостоятельное плавание балтийских земель оборачива-
ется новой зависимостью, от столь чтимого Запада. Раз-
ница в том, что нынешняя зависимость желанна и пле-
нительно сладка, а сотни лет назад народы Прибалтики 
загонялись к  счастью железным кулаком тевтонского 
рыцаря. В любом случае, бросающиеся в глаза параллели 
помогают зримо представить то далёкое время и людей.

… … …

Мы помним святыню Балтийского моря — остров 
Рюген. Там, в городе Аркона, находилось святилище бога 
Святовита (Свентовита). В более раннюю эпоху Свято-
вит был божеством Вселенной, божеством Света, богом, 
дарующим людям благодать и изобилие. Со временем он 
стал также и божеством — покровителем воинства. Не 
только воинства земного, но и воинства небесного, во-
инства Света против сил Тьмы.

Стоял в арконском храме кумир с четырьмя голова-
ми, обращёнными в разные стороны, и держал он в руке 
рог изобилия. Была традиция изображать богов много-
ликими, как бы смотрящими на разные стороны света 
и, следовательно, всевидящими. Четыре лика, обращён-
ные в разные стороны, как всевидящее око. Всё вижу, всё 
знаю, ничего не пропущу… Всё мне ведомо на этой земле!

При храме жил особый сокол, любовно содержае-
мый жрецами, являвшийся главным, священным симво-
лом Святовита. Лишь в более позднее время, постепен-
но, его образ замещается орлом.

Этот бог особо почитался у балтийских славян. Все 
народы Венедского моря посылали в Аркону свои при-
ношения. Иноземные купцы, приходившие на Рюген, 
должны были делиться частью своих товаров во имя 
Святовита. Король датский Свен Отто как–то подарил 
ему золотую чашу высокой работы. На сокровища ар-
конского храма содержались триста всадников. Когда 
они отправлялись в поход, то вся добыча, взятая ими 
в сражениях, посвящалась главному богу вендов. Свято-
виту посвящался и традиционный жертвенный петух…

Многие стремились получить на Рюгене пророче-
ства. Среди жрецов были те, кто, как в Дельфах во време-
на расцвета Дельфийского оракула, умели сказать верное 
слово о будущем. Потому сюда и прибывали за напут-
ствиями и предсказаниями. Потому сюда, в священную 
Аркону, приходил Рюрик со своими сподвижниками. 
Приходил для того, чтобы услышать пророчество, и был 
ему дан совет, который он исполнил. Совет о том, что 
его миссия ждёт на Востоке, где будут заложены основы 
великого государства…

 Историк XIX века А.Ф.Гильфердинг писал о севе-
ро–западных славянах следующее: «Как люди, натерпев-
шиеся на своём веку всяких лишений и бед и закаливши-
еся в борьбе делаются склонны к упорству, так и Бал-
тийские Славяне; едва ли был на свете народ упорнее. 
Изо всех народов Европы они одни положили свою жизнь 
за старину свою, за свой старый языческий быт: упорная 
защита старины, вот первое свойство всех этих передо-
вых племён Славянских…».

После непрестанной четырёхсотлетней борьбы 
с франкскими, германскими, польскими, датскими кре-
стителями венды были покорены. Аркона стала послед-
ним вольным славянским городом, чтящим праотече-
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ских богов. И оставалась таковой до своего уничтоже-
ния в 1168 году. По приказу датского короля Валдемара 
Кнудсона, получившего имя в честь своего прадеда Вла-
димира Мономаха, дубовое изваяние Святовита выво-
локли из храма и публично сожгли в присутствии епи-
скопа Свена Датского. Позднее сам остров Руян, оказав-
шийся в руках немецких рыцарей, будет переименован 
в Рюген. Поморье постепенно становилось немецким, 
вера славян католической, исконные названия — ино-

язычными. Немцы присвоят себе не только территорию, 
но и многие символы славянского язычества. Так в их ге-
ральдику прочно войдёт одноглавый арконский орёл… 
В 1402 году на Рюгене умерла последняя женщина, го-
ворившая по–славянски. Фамилия её была — Голицына.

В 1920  году немецкий учёный К.Шуххард нашёл 
остатки арконского храма, блестяще подтвердив, что 
археология может и должна проводить мосты между на-
стоящим и полулегендарным прошлым.

Остров Рюген. Здесь, на мысу Аркона, находилось когда–то святилище Святовита. 
Ныне место, где стоял храм, полностью размыто морем.

Одна из основ официальной латвийской истории — 
это утверждение о  том, что «земля латышей» испо-
кон века заселялась балтами и финно–уграми, а «русские 
оккупанты» есть пришлый элемент, насильно завезён-
ный сюда в годы «советского тоталитаризма». В древ-
ности «русские феодалы пытались подчинить прибал-
тийские земли». Жуткое дело: «Боевые дружины русских 
князей вторгались в латгальские, ливские и эстонские 
земли, грабили и разоряли их, уводили жителей в плен» 
(И.Кениньш. «История Латвии», стр. 46). В учебниках 
истории пишут, что «латгалы и ливы были вынуждены 
платить завоевателям дань». Вот оно, вековое проти-
востояние! Вот он, исконный враг с востока, от которого 
вдоволь настрадались предки мирных латышей! Но все 

эти страшилки не стоили бы нашего внимания, если б не 
тот пугающий энтузиазм, с которым радикальные идео-
логи вбивают их в головы молодому поколению. Запом-
ним главное: не было в древности никакого глобального 
балто–славянского противостояния, как не существует 
сегодня причин противостоять друг другу русским и ла-
тышам. И доказывают это две серьёзные науки: филоло-
гия и археология (особо сомневающихся отошлём к ра-
ботам авторитетного исследователя, профессора Бориса 
Фёдоровича Инфантьева).

В любом учебнике по истории Латвии можно най-
ти карту расселения балтов, будто бы занимавших в на-
чале I тысячелетия н.э. пространство «от Балтийского 
моря до верховьев Волги, Днепра и Дона». И вдруг это 

Забытые предки
Как мне же не заступиться за родных своих,
За родных собратьев, сердцу близких?..
За своих собратьев, за весь белый свет?..

Древнерусская былина
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огромное племенное и языковое объединение по каким–
то причинам оказалось вынужденным сплющиться на 
клочке территории Литвы, южной Латвии и восточной 
Пруссии, в то время как великое пространство вокруг 
этого небольшого балтийского пятачка оказалась во вла-
сти славян, пришедших откуда–то из Карпат. Загадка! 
Но только не для прогрессивных латышских историков, 
которые нашли этому убедительное объяснение. Ока-
зывается, всё дело в природной «агрессивности» славян 
и в традиционном «миролюбии» балтов. Эти славяне, 
всю жизнь бедных балтов обижают…

Но ведь не были никогда балты беззащитными 
барашками и всегда умели постоять за свои интересы! 
Просто лжива та карта и не было никакого «сплошно-
го расселения единого балтского народа» по огромной 
территории теперешней Белоруссии, России и северной 
Украины. А что было? Вот это, и есть самое интересное…

С какого же времени следует вести отсчёт времени 
истории русских в Латвии? Полагаем, что с самых пер-
вых дней появления здесь восточнославянских племён. 
Это будет логично и справедливо. Если, например, кур-
ши и земгалы считаются предками современных латы-
шей, то почему бы не признать предками русских славян 
кривичей, тем более, что krievs по–латышски и означает 
РУССКИЙ!

Есть ФАКТ, который вы вряд ли найдёте в нынеш-
них учебниках истории. Дело в  том, что ещё в  совет-
ские годы на территории восточной Латвии были обна-
ружены материальные следы т.н. «протославян», отно-
сящиеся к началу I тысячелетия нашей эры. Это очень 
архаичная эпоха. Настолько древняя, что языковое 
и племенное единство балто–славян в то время ещё было 

памятно, и только складывались два народа–племени. 
Проявляются лишь некоторые незначительные отличия. 
Поэтому в науке именуют их предельно корректно: «про-
тославяне» и «протобалты». В истории эта эпоха назы-
вается Великим переселением народов. Обнаруженные 
латвийскими археологами протославяне, соседствуя 
с финно–уграми и протобалтами, жили здесь задолго до 
того, как основная славянская масса двинулась к Дунаю. 
Но их потомки продолжали жить на земле Балтии ещё 
не одну сотню лет!

Какую бы группу индоевропейских языков мы не 
взяли: романскую и  германскую, армянскую и  грече-
скую, санскрит и авесту (самый старый индоиранский 
язык) — лексика, и морфология каждого из них будет 
существенно отличаться. У  балтийских и  славянских 
языков отличия почти отсутствуют. Вот лишь некоторые 
примеры общих слов, дошедших до нас из глубины ве-
ков: «изба» произошло от старославянского «истъба» 
(латышская istaba); латышское bite родная сестра рус-
ской «пчеле», от старославянского «бъчела»; «птица» 
в  древности звучала совсем как латышская putns  — 
«птъица»; es esmu — «аз есмь»; tu esi — «ты есть». Список 
таких сочетаний можно продолжать очень долго. Линг-
висты подсчитали, что славян и балтов роднят 1 600 об-
щих корней и масса единых древних слов. Интересно, 
что 112 слов известны только в русском и латышском 
языках (грудь — krūts, заяц — zaķis, нож — nazis, рука — 
roka и т.д.). По утверждению профессора Я.Эндзелина 
балтийские и славянские языки ближе друг к другу, чем 
любые другие индоевропейские! Доказано, что когда–
то существовало балто–славянское языковое единство, 
и ещё тысячу лет назад славяне и балты могли разгова-
ривать друг с другом без переводчика, поскольку были 
ЕДИНЫМ народом! И жили они по соседству, «череспо-
лосицей», когда мирно, а когда враждуя. Именно этим 
и  объясняется наличие предметов балтской (условно 
говоря) культуры в самых отдалённых местах, что дало 
основание прибалтийским историкам утверждать, что 
балты некогда населяли «весьма обширные территории», 
и с гордостью отмечать эти области на картах. Да, насе-
ляли. Но только не ВМЕСТО славян, а СОВМЕСТНО со 
славянами. С братским, единокровным народом.

Когда же произошло вычленение из балтославян-
ского единства славянских и  балтийских племенных 
образований? Археологи утверждают, что уже в начале 
I тысячелетия появляются различия в области народ-
ностей (понятие «национальность» относится только 
к эпохе капитализма, не раньше). Окончательно фор-
мирование всех племенных объединений, которые ис-
числяются в  «Повести временных  лет», завершилось 
к V веку. Но даже после возникновения этих племенных 
образований продолжался весьма активный обмен бы-
товыми, общественными и культурными ценностями, 
начиная от глиняных горшков и заканчивая невестами.

Но вернёмся к археологии. В восточной Латвии уже 
много раз находили типичные захоронения кривичей 
и новгородских словен. Располагались они как отдель-
ными группами, так и вперемежку с латгальскими захо-
ронениями. Имеются и единичные, обособленные сла-
вянские могильники. Таких «длинных», «удлинённых», 

Молодой ливский воин, худ. А.Бауманис
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Могильник Яномоле (Даугавас локи, левый берег р.Даугавы напротив д.Жидино). Один из многих известных нам могильников 
культуры длинных курганов. Именно так хоронили своих усопших кривичи и новгородские словене. В этих краях находится 
более 100 длинных курганов, древнейшие из которых относятся к VIII веку. Археологическая экспедиция под руководством 
Н.Ефимовой работала здесь с 1982 по 1988 гг.
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«круглых» и «конусообразных» курганов в Латгалии об-
наружены десятки. «Эти памятники, — пишет историк 
В.Уртанс в своей работе, подводящей итоги всем преж-
ним исследованиям латышских археологов, — обычно 
этнически смешаны, так как здесь жили латгалы, фин-
но–угры, кривичи, даже новгородские словене. Отсюда, 
особенно в  северо–восточной Латвии, большое разно-
образие в типах могильников». К примеру, в Каталаве 
вскрыто 16 трупосожжений и лепная керамика. Подоб-
ная керамика известна из памятников днепро–двинской 
культуры. В деревне Латышонки найдены трупосожже-
ния X века н.э. с вещами латгалов и кривичей.

В погребальном обряде, в могильном инвентаре лат-
галов и славян–кривичей наблюдается взаимное влияние. 
Следы восточно–балтийского погребального обряда от-
мечены в курганах древней Руси. С конца X века в захо-
ронениях часто встречаются женщины–славянки, жёны 
латгалов. Славянские курганные могильники на террито-
рии восточной Латвии имеют много общего с курганами 
восточной Эстонии, Псковщины и Полотчины. Но, самое 
главное! Славянские поселения, как отмечает В.Уртанс, 
до сих пор не исследованы, хотя городищ, предположи-
тельно славянских, очень много в юго–восточной Латга-
лии. Кроме того, антропологический материал указывает 
также на «некоторую примесь славян». Вряд ли всех этих 
славянских городищ когда–либо коснётся лопата латвий-
ского археолога. Слишком не стыкуется наличие славян-
ского автохтонного (т.е. «коренного», с начала I тысячеле-
тия н.э.!), населения Латвии, с тезисом о «земле латышей». 
Впрочем, некоторые лукавые изыскатели находят выход 
и  из этой скользкой ситуации, отмечая на территории 
древней Латгалии этническую диковину, т.н. «латышей–
кривичей». Только, думается, меньше всего рассуждали 
наши предки о «чистоте крови» и национальном проис-
хождении соседа. О многих сторонах жизни в те старо-
давние времена мы можем судить по латышским дайнам 
(здесь и далее перевод Б.Ф.Инфантьева), многие из кото-
рых имеют весьма древнее происхождение. Например, по-
говорим о превратностях любви.

К русским ходил, к литовцам ходил 
Невест искать. 
Из–за меня в Видземе 
Девичья матушка померла.

«Видземе» в  этой песне, конечно, более поздняя 
вставка. «Девичья матушка» умирает, должно быть, 
с горя или из зависти: парень ищет себе невест не в Вид-
земе, а на чужбине; её же дочки остаются незамужними.

К этому же, наиболее древнему, слою можно отне-
сти и следующую песню:

Меня матушка поднимала молоть, 
Я точу сабельку. 
Мне русская хлеб печёт
Просевая через волосяное сито.

Упомянутое в песне «точение сабельки» явно отно-
сит эту песню к эпохе не позднее XIV века, когда латыши 
были ещё более или менее свободными людьми, носили 

оружие, принимали активное участие в военных похо-
дах. А вот «русский» увозит латышскую девушку:

Русский, русский, чужанин, 
Увёз меня в русскую сторону. 
Высокие кони, низкие ворота,
Сорвут мой веночек.

Срывание веночка — символ лишения невинности, 
свидетельствует о древнем происхождении песенного 
сюжета. О том же говорят и «высокие кони». Речь идёт 
о езде верхом, как оно и бывало в древности при умыка-
нии невест. Очевидно, что коварные русские являлись 
для похищения невест довольно часто. Не зря латыш-
ский паренёк использует это обстоятельство, уговаривая 
мамашу своей избранницы:

Отдай, матушка, мне девицу, 
Куда ты её денешь, не отдав мне? 
Придут русские, увезут. 
Не будет ни тебе, ни мне.

Увезённая на Русь латышская девушка приносит 
с собой, посещая родной дом, предметы русского быта:

Прискакали русские кони, 
Зазвенели русские бубенцы; 
Может, приехала наша сестрица,
Которая живёт в Русской земле.

Конечно, мы далеки от того, чтобы видеть в  со-
вместном проживании балтских и славянских племён 
лишь идиллически дружное сосуществование. Обна-
руженные при раскопках пепелища свидетельствуют 
о конфликтах, завершавшихся грабежом и сожжением 
поселений, о чём говорят и латышские народные пес-
ни. Правда, в  этой ситуации крайне сложно рассуж-
дать о причинах этих ссор. В конце концов мы знаем из 
средневековых хроник и о набегах литвинских всадни-
ков, и о визитах суровых эстов. Да и ливы с латгалами не 
оставались в долгу у соседей.

Сине–зелёный свет забрезжил, 
Красным взошло солнце! 
Иль то мои братики 
Русскую землю палили?

Есть многочисленные варианты этой песни. Особен-
но примечателен вариант, где лихие «братики» опустоша-
ют Русь, желая раздобыть русские деньги, русских гнедых 
жеребцов, длинные (долгополые) русские шубы, а также 
русские куньи шапочки. Правда, латышские парни зани-
мались набегами на русские земли в XIII–XIV веках уже 
под чутким руководством немецких рыцарей. Но тогда 
награбленное добро доставалось тевтонам, по крайней 
мере, львиная его доля. Очевидно, что песни, в которых 
говорится о том, что добыча остаётся в руках «братиков», 
следует отнести к доливонскому времени. Военные дей-
ствия в русской земле, оружие, кони, могилы «братиков» 
на чужбине упоминаются во многих песнях.
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В 2001 году Рига пышно отметила своё 800–летие, но 
таится в этом обидная историческая несправедливость. 
Ведь задолго до того, как епископ Альберт заложил свой 
НЕМЕЦКИЙ город, здесь уже существовали поселения 
местных жителей. К сожалению, мы никогда не сможем 
определить с точностью, насколько это было давно…

Древнейшая история города  — самый тёмный её 
период. Известно, что уже в конце XII века, в излучине 
речки Риги, или Риге (она впадала в Даугаву недалеко от 
нынешнего железнодорожного моста), в районе площа-
ди Альберта, существовало поселение ливских торгов-
цев и ремесленников. Там стояли приземистые, рублен-
ные из сосны и ели дома, теснились амбары, мастерские 
ремесленников, небольшие сарайчики — целый лес со-
ломенных и камышовых крыш. В кузницах звенели мо-
лоты, стучали топоры плотников. В гавани, устроенной 
в самом широком и глубоком месте реки, прозванном 
«Рижским озером», разгружались суда, недавно прибыв-

шие из дальних стран. Рядом, на площади, шла бойкая 
торговля. Здесь звучала разноязыкая речь вендов, ливов, 
куршей, селов и  многочисленных иноземных купцов. 
Даугава, или Западная Двина, являлась важным ответ-
влением знаменитого торгового пути «из Варяг в Греки». 
По ней шли ладьи с Руси, изобильно гружёные не только 
русскими товарами, но также изделиями из Византии 
и далёкого Востока. С запада прибывали корабельщики 
острова Готланд, купцы из скандинавских и немецких 
земель.

На берегу Даугавы у нынешней площади Стрелков, 
в окрестностях ул.Пелду, раскинулось ещё одно поселе-
ние, жители которого промышляли, в основном, рыбо-
ловством. К этим селениям вела большая, извилистая 
дорога, называемая Песочной. Она проходила по дви-
жению нынешней улицы Бривибас мимо холмов Куббе, 
высившихся некогда на месте Эспланады, и сворачивала 
к Двине приблизительно возле Пороховой башни, ко-

Любопытны песни, в которых раздаётся призыв ла-
тышей к русским прийти на помощь против иноплемен-
ных врагов, прежде всего литвинов.

Русские, русские, где вы были, 
Литовцы пришли на эту землю! 
Прикатились через море (?) 
Как красное сукно.

В другой песне этот призыв ещё более конкретизи-
руется:

Русские, русские, чего ждёте, 
Литовцы пришли на эту землю! 
Точите шпоры, обувайтесь, 
Седлайте жеребчиков.

Небезынтересно отметить, что в песнях этого цикла 
названы совместные боевые действия латышей и русских 
только против литвинов. Эсты, ливы и пруссы как про-
тивники латышей в песнях не зафиксированы ни в од-
ном варианте. Можно ещё долго петь бравые песни, но, 
впрочем, мы отвлеклись от главного. Вывод же очевиден. 
В латвийской земле сокрыты многие тайны минувших ве-
ков, но добросовестная археология в Латвии — это осино-
вый кол в официальную трактовку истории нашей стра-
ны. Те, кому следует, это прекрасно понимают.

Современные историки часто забывают 
уточнять, что «литовцы» («литва»), упомина-
емые в средневековых хрониках, имеют к сегод-
няшним литовцам лишь косвенное отношение. 
В  XIII  веке ещё существовали племена жемай-
тов, аукштайтов, ятвягов, надровов, литвы 
и скалвов, в то время ещё не сложившиеся в со-
временный литовский народ, за столетия вобрав-
ший в себя немало славянской крови. Разделять 
«древнелатышские» и «древнелитовские» племе-
на друг от друга — это такая же историческая 
нелепость, как объявлять современных македон-
цев родичами гоплитов Александра Македонско-
го. В древности балты составляли объединённую 
тесными кровнородственными связями общ-
ность (что совсем не мешало им время от време-
ни крепко враждовать друг с другом).

Подобно латвийским латгалам, немалое чис-
ло литовских жемайтов и сегодня сохраняет своё 
национальное самосознание, не желая оконча-
тельно растворяться среди титульной литов-
ской нации.

Справка от музы Клио

Славянские корни Риги
Мне снится древняя Аркона,
Славянский храм,
Пылают дали небосклона,
Есть час громам.

Я вижу призрак Световита
Меж облаков,
Кругом него — святая свита
Родных богов.

К.Бальмонт
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торая тогда, разумеется, ещё не была построена. Улица 
Смилшу (Песочная) — прямой потомок этой транспорт-
ной артерии древности. Можно сказать, что это самая 
старая улица в  Риге, поскольку дорога на этом месте 
существовала задолго до того, как возник сам средневе-
ковый город. Большой Песочный путь был главной свя-
зующей нитью, соединяющей замки латгалов и ливов, 
расположенные по берегам Гауи, с торговым поселением 
в устье речки Риги.

Когда же тут поселились люди? По свидетельству 
датского хрониста Саксона Грамматика, шведские ви-
кинги в конце IX и в начале X века появляются у «города 
на Двине» и дважды разрушают его.

Археолог Андрис Цауне отмечает, что несомнен-
ного культурного слоя XI века ни на одних раскопках, 
до сих пор проводившихся в Риге, пока не обнаружено. 
Были найдены лишь отдельные древности той эпохи. 
Это немногочисленные вещи куршей (бронзовые кре-
стовидные булавки), латгалов (украшения с колокольчи-
ками) и при этом нет ни одного предмета ливского про-
исхождения. В отличие от Даугмале и Лаукскола в слоях 
X–XI веков отсутствуют предметы иноземного проис-
хождения — наличествуют исключительно местные.

Гораздо богаче находки XII века. Именно они позво-
лили определить точное расположение рижских поселе-

ний, существовавших к моменту прибытия сюда немцев. 
Любопытно, что среди находок этого времени преобла-
дают предметы, привезённые с  Руси. Это стеклянные 
бусы, шиферные веретенные пряслица, раковины каури, 
бронзовые крестики, перстни, всевозможные браслеты. 
Некоторые из этих предметов на территории Латвии 
в большом количестве обнаружены только в Риге, на-
пример, фрагменты излюбленных русскими горожан-
ками стеклянных браслетов. Если в Риге известно более 
500 их находок, то общее число фрагментов браслетов, 
обнаруженных в  других латвийских археологических 
объектах, ограничивается двумя десятками.

Особо любопытен тот факт, что на территории 
Старого города обнаружены предметы вендского про-
исхождения, относящиеся к  XII–XIII  вв. Археолог 
А.Цауне указывает, что «ввиду примитивного исполне-
ния и дешевизны сырья их нельзя считать привозными», 
следовательно, они однозначно относятся к  местной 
материальной культуре. Это, прежде всего, небольшие 
деревянные палочки с  вырезанными на конце двумя 
или четырьмя человеческими лицами. Они напомина-
ют находки многоголовых изображений богов в землях 
западных славян в теперешней Восточной Германии, 
на Волыни и на Западной Украине (Збручский идол). 
Ближайшие аналоги некоторых рыболовных принад-
лежностей, найденных при раскопках на территории Реконструкция «места Риги» в XII веке.

1 — «Древняя гора»;
2 — могильник (позднее там был построен Домский собор);
3 — поселение на берегу Даугавы;
4 — поселение у «Рижского озера».

Известно, что в окрестностях Домского собора также на-
ходилось поселение, поскольку в  дарственном акте (1211) 
епископа Альберта указано, что для строительства храма 
пожаловано место, «где прежде за городской стеной жили 
ливы». Но пока не сделано археологических находок, под-
тверждающих эти данные.

 Збручский идол — четырёхликий идол Святовита–Рода. Был 
извлечён в 1848 г. из р.Збруч (Западная Украина). Является 
источником знаний о космологической системе славян IX в. 
В настоящее время хранится в Краковском музее.
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Риги, можно обнаружить в археологическом материале 
польского Поморья.

В X главе своей хроники Генрих Ливонский, описы-
вая крещение вендов в Цесисе, отмечает: «Венды в то вре-
мя были бедны и жалки: прогнанные с Винды, реки в Куро-
нии, они жили сначала на Древней Горе, у которой ныне по-
строен город Рига, но откуда были опять изгнаны курами; 
многие были убиты, а остальные бежали к лэттам, жили 
там вместе с ними…». Так как Цесисский могильник вен-
дов, открытый возле станции Цесис, датируется XI веком, 
можно с уверенностью предположить, что в окрестностях 
Риги венды жили примерно в середине XI века, или даже 
раньше (могильник у Домского собора). Таким образом, 
Древняя гора могла быть одним из первых поселений лю-
дей на территории Риги. Но где же была эта гора, знамени-
тая Mons Antiquus, Mons Riga?

Речь идёт об уже упоминавшихся нами холмах Куб-
бе, мимо которых шла Песочная дорога. Рядом с этой го-
рой располагались городские пастбища, рос лес. Остат-
ки Древней горы, или «горы Риги», были срыты в конце 
XVIII века, и потому современные археологи лишены 
возможности исследовать городище вендов, которых по 
справедливости можно отнести к числу ранних обитате-
лей будущего города. Возможно, мы могли бы отпразд-
новать 1 000–летний юбилей Риги, ибо археологические 
находки, свидетельствующие о её ранней истории, отно-
сятся к XI веку. Задолго до прихода немцев, здесь уже су-
ществовал порт, процветала торговля, находились дома 
местных жителей. Основанная в  1201  году немецкая 
«деревушка» была поначалу отнюдь не больше посёлков 
первых рижан. Лишь позднее, в результате слияния всех 
селений в 1207–1210 гг. сложился средневековый город.

Первое письменное известие о  Риге содержится 
в написанной в конце XII — начале XIII века «Славян-
ской хронике» Арнольда Любекского, который сооб-
щает, что монах Мейнард основал епархию в Ливонии, 
в месте, «называемом Ригой» (ошибка, епархия была 
основана в Икшкиле). Упоминает о Риге и Генрих Ли-

вонский в своей «Хронике Ливонии». Однако как офи-
циальное название города топоним Рига, упоминается 
лишь в 1209 году в составленном на латинском языке 
документе, в котором епископ Альберт удостоверяет, 
что в указанном году на кладбище при церкви Св.Петра 
в Риге (… in cimiterio beati Petri in Riga) побеждённый 
правитель Ерсики князь Всеволод Мстиславич дарит 
свои владения церкви Девы Марии и получает их об-
ратно уже в качестве лена. Тогда и прозвучало имя но-
вого города. Но откуда оно вообще взялось?

Все учёные сходятся в одном: название городу дала 
небольшая речушка Рига, впадавшая в  полноводную 
Даугаву в пятнадцати километрах от её устья. Но почему 
так называется сама река? Тут уж полное раздолье для 
толкований! Множество авторов — языковедов, исто-
риков и даже представителей точных наук высказывали 
свои соображения о происхождении и значении этого 
слова. По мнению некоторых лингвистов, первоначаль-
но имя реки звучало как «Ринга», что по–куршски оз-
начало «кружистая». В ином толковании «ринг», значит 
«изгибаться, петлять» и  следовательно «Рига»  — это 
«извилистая, петляющая река». Кто–то отстаивает лив-
скую версию, согласно которой «риге» от ливского слова 
«рожь», и реку назвали Ржаной, потому что по ней под-
возили зерно. Кстати, и зерновой амбар тоже именуют 
ригой. Генрих Ливонский производил имя города от ла-
тинского rigare (омывать), а в нижне–немецком языке 
это слово означает «поток, канал, канава».

Но есть ещё одно любопытнейшее толкование, 
практически неизвестное широким кругам читающей 

Филипп Меланхтон (1497–1560)

Деревянный жезл XII в., найденный на территории Риги 
(фрагмент)
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публики, хотя высказано оно было ещё в XVI веке весьма 
уважаемым человеком. Немецкий гуманист, друг Мар-
тина Лютера и деятель Реформации, Филипп Меланхтон 
(1497–1560) серьёзно полагал, что название города Рига 
могло произойти от древнего славянского населения 
острова Риген (Рюген, Руян), который находится у гер-
манского побережья Балтийского моря [Fischer, 152]. 
Выходцы оттуда, балтийские славяне — венды, первыми 
поселились на Древней горе, назвав городище именем 
своей исторической родины. Гора Риген, река Рига, го-
род Рига, такая вот получается вполне логическая це-
почка. Но самое интересное, что это утверждение имеет 
законное археологическое подтверждение!

Мы помним, что остров Рюген являлся главной 
святыней балтийских славян, там находилось святили-
ще Святовита. Изображения четырёхликого кумира есть 
яркий признак культа этого божества. Именно такие 
ритуальные статуэтки с четырьмя лицами, являвшиеся 
частью культа, были найдены в Риге во время археоло-
гических раскопок. В этом легко может убедиться любой 
посетитель Музея истории Риги и мореходства, где на 
стендах, посвящённых ранней истории города, хранятся 
уникальные свидетельства пребывания балтийских сла-
вян на рижской земле.

Всех интересующихся отсылаем к первоисточнику: 
J.B.Fischer. Hinter–Bergen allgemeine und eigene Winter und 
Sommerlust, mit untermischten physikalischen un moralischen 
Betrachtungen, in Versen beschrieben von daselbt. Riga, 1745.

Интересным напоминанием о  славянских корнях 
Риги являются знаменитые рижские петушки. Особенно 
прославлен Петушок со шпиля церкви Св.Петра — глав-
ного рижского Храма. Почему именно петушки охраня-
ют Ригу с высоты шпилей? Тому есть несколько объясне-
ний. Обычно говорят, что петухи над городом должны 
были служить символом искренности веры, набожности 
и духовной бдительности, что это символ дружелюбия 
и гостеприимства.

Нередко утверждают, что петушки напилях есть 
«символ лютеранства». Как известно, лютеранство от-
считывает свою историю с 31 октября 1517 года, когда 
католический монах из Германии Мартин Лютер опу-
бликовал в саксонском Виттенберге 95 тезисов против 
злоупотреблений церковной власти. Но известно также, 
что петушки красовались на церковных шпилях задолго 
до этого события. Например, в рижских хрониках сохра-
нилось упоминание о том, как в 1491 г. устанавливался 
новый петушок на шпиле башни храма Св.Петра. Так что 
тезис о «символе лютеранства» нелеп, поскольку не мог 
появиться символ раньше, чем само явление, которое он 
символизирует.

Наиболее распространённым объяснением являет-
ся то, что петух на шпиле церковной башни напоминал 
верующим, как согласно Евангелию сказал Христос Пе-
тру во время тайной вечери: «Прежде, нежели пропоёт 
петух, отречёшься от Меня трижды».

Но если последнее справедливо, то как объяснить, 
что помимо северогерманских церквей, эстонских и лат-
вийских храмов, обычай этот — помещать петушков на 
церковных шпилях — крайне редко встречается в иных 
местах? Или же Испания, Италия, Польша, Литва и дру-

гие христианские страны относятся к  Евангельским 
притчам с меньшим почтением, нежели регион Балтий-
ского побережья?

На самом деле всё объясняется гораздо проще, если 
мы снова вспомним о балтийских славянах–вендах, чьи 
земли были завоёваны германцами десять веков назад. 
Напоминанием о славянских традициях являются риж-
ские петушки, сидящие на шпилях городских храмов — 
исключительно северогерманский обычай, принесён-
ный к нам немецкими переселенцами. Мало кто знает, 
что в основе его лежит поклонение славян балтийского 
Поморья священному дереву, у которого они ещё долго, 
даже после принятия христианства, приносили в жерт-
ву петухов. Ни северная скандинавская, ни общегерман-
ская мифология не отмечают подобного ритуала.

В Бамберге в соборной сокровищнице хранится се-
ребряная рука с реликвиями Св.Вита и Св.Адельгунды. 
На большем пальце этой руки, принадлежавшей, гово-
рят, Св.Оттону, апостолу поморян, изображён чёрный 
петух, символ, имевший целью привлечь язычников–
славян к почитанию реликвии, перед которой они па-
дали ниц, обманутые видом сакральной для них птицы. 
Люнебургские венды долго ещё по принятии христиан-
ства приносили у священного дерева в жертву петухов. 
Многочисленные источники также сообщают о древне-
русском поверии — сжигать белого петуха у священного 
дерева. Исключительно в славянском язычестве петух 
выделялся как особое, сакральное явление, отпугиваю-
щее всякую нечисть. Не случайно католические миссио-
неры старались привлекать вендских язычников видом 
священной для них птицы. Так и появились золотые пе-
тушки на церковных шпилях!

Старый Петушок Домского собора в Риге, 
который был заменён копией в 80–е гг. прошлого века
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Итак, мы убедились, что латышские учебники исто-
рии последовательно утаивают тот факт, что к началу 
XIII века на территории восточной Латвии уже сотни лет 
проживали славяне–русы и  существовали славянские 
поселения, которые мирно соседствовали с городища-
ми латгалов и ливов. Более того, эти земли бесспорно 
входили в  административную систему древней Руси. 
Временем отсчёта можно считать X  век, когда поход 
князя Владимира на Полоцкое княжество определил 
их принадлежность Киевской, русской державе. Тогда 
же, в X веке, река Даугава становится западным ответ-
влением легендарного торгового пути из Варяг в Греки. 
В древнерусских летописях, сре-
ди народов, которые «иже дань 
дают Руси» упоминаются лит-
вины, эсты, земгалы (земигола), 
курши (корсь), ливы (либь). Об 
этом же говорит и автор «Пове-
сти временных лет», относящей-
ся к началу XII века. Город Юрьев 
(ныне  — Тарту) был основан 
в  1030  году Ярославом Мудрым 
и  назван христианским именем 
этого князя. Влияние русского 
Полоцкого княжества распро-
странялось на всё нижнее тече-
ние Западной Двины (Даугавы), 
вплоть до берегов Венедского за-
лива, именуемого ныне Рижским. 
О правах русских князей напоми-
нали «камни Бориса», лежавшие 
по берегам в  среднем течении 
реки. Выбитая надпись «Помоги, 

Господи, рабу твоему Борису», связана с именем Бориса 
Всеславича. На камне в Ницгале (Даугавпилсский район) 
имелась надпись кириллицей: «Да не убоится душа моя 
врага моего, яко твёрдою рукою десницы отрасль Свя-
тополка Александр». Очевидно, речь здесь идёт о Свя-
тополке Изяславиче, князе Киевском и Новгородском, 
современнике Владимира Мономаха.

Князья нередко посещали свои балтийские вотчи-
ны. В «Ипатьевской летописи» под 1117 годом записа-
но: у князя Рюрика Ростиславовича на пути из Новго-
рода в Смоленск родился сын Михаил. Произошло это 
в Лючине (ныне г.Лудза). В честь этого события князь 

Один из камней с молитвенной надписью о помощи Борису, 
на отмели Западной Двины, фото начала XX века

Поэт Сергей Есенин в своей статье «Ключи Марии» 
отмечал: «Такое отношение к вечности как к родитель-
скому очагу проглядывает и в символе нашего петуха на 
ставнях. Известно, что петух встаёт вместе с солнцем, 
он вечный вестник его восхода, и крестьянин не напрасно 
посадил его на ставню, здесь скрыт глубокий смысл его от-
ношения и восприятия солнца. Он говорит всем проходя-
щим мимо избы его через этот символ, что „здесь живёт 
человек, исполняющий долг жизни по солнцу. Как солнце 
рано встаёт и лучами–щупальцами влагает в поры зем-
ли тепло, так и я, пахарь, встаю вместе с ним опускать 
в эти отеплённые поры зёрна труда моего. В этом бла-
гословение моей жизни, от этих зёрен сыт я и этот на 
ставне петух, который стоит стражем у  окна моего 
и каждое утро, плеском крыл и пением встречая выкатив-
шееся из–за горы лицо солнца, будит своего хозяина”».

Идея о  том, что петухи связаны со славянством 
и играли особую роль у славян, многое объясняет. Ко-
нечно, мы совершенно вправе говорить, что петух — это 
символ бдительности, ибо петух своим криком разгонял 
силы ночи, силы тьмы и предвещал утро и торжество сил 
света. Примитивно воспринимали люди ночь, как время 
торжества Тьмы и день, как время торжества Света, ибо 
на самом деле, в эзотерическом значении, Свет и Тьма 
господствуют вне зависимости от освещённости земли 
в какое–то время суток. Но петух, действительно, был 
символом бдительности у  славянства. Бдительности, 
бдения, прихода Света. Конечно, петухи встречались 
и в символике других народов, хотя гораздо реже, неже-
ли у славян. Но именно от них это поклонение петуху 
пришло сюда и возвело его царствующим на рижские 
шпили.

Балтийская Русь
Молчат гробницы, мумии и кости.
Лишь слову жизнь дана.
Из тьмы веков на мировом погосте
Звучат лишь письмена.

И. Бунин
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поставил там церковь во имя Св. Михаила. Так что не 
случайно немецкий монах Мейнард, как пишет Генрих 
Ливонский в своей «Хронике Ливонии», испрашивал раз-
решения у полоцкого князя Владимира на проповедова-
ние христианства в его землях и строительство церкви 
в  Икскюле (Икшкиле). Тогда же папа римский Кли-
мент III в послании к бременскому архиепископу прямо 
указывает, что Икшкильское епископство основано на 
Руси (in Ruthenia).

Находясь в рамках соответствующей администра-
тивной системы, подданные обязаны платить подати, 
или, по–нынешнему, налоги. Почему–то это грустное 
обстоятельство сегодня никого не шокирует и  вос-
принимается, как должное. Но, относительно событий 
восьмисотлетней давности, латышские учебники исто-
рии с  трагическим надрывом вспоминают о  «дани», 
которую злые русские собирали с несчастных балтов. 
Те же «упорно боролись за свою политическую независи-
мость, т.е. против уплаты дани». Оказывается, можно 
не платить налоги государству, объявив это «борьбой 
за политическую независимость». Интересно, а как бы 
отнеслись к подобной постановке вопроса латвийские 
налоговые службы? Напомним, что 
в США неуплата налогов относится 
к серьёзнейшим антигосударствен-
ным преступлениям. Конечно, фор-
мально можно сказать, что сегодня 
налоги взимаются как процент с до-
ходов частных и юридических лиц, 
но в  старину власть в  такие тон-
кости не вникала. В  Древней Руси 
князья и  их вассалы с  дружинами 
ежегодно объезжали свои владения, 
собирали подати, вершили суд. Эти 
поездки назывались полюдье. На-
логи вносились чаще всего натурой 
(меха, мёд, воск, янтарь) и  были 
тогда совсем не обременительны. 
Защита, получаемая от княжеских 
дружин, и  спокойная охраняемая 
торговля ценились дороже мифиче-
ской «независимости», при которой 
мирные поселения постоянно под-
вергались набегам и грабежам воин-
ственных соседей. Места остановок 
при сборе податей носили название 
«погост» (латыш. pagasts) — от слова 
«гостить».

Латгалы и  ливы традиционно 
выплачивали полюдье полоцким 
князьям. Область Талава, сосед-
ствовавшая с эстами, а  также севе-
ро–восточная земля Атзеле, были 
зависимы от властей Пскова. О по-
литическом влиянии Руси сохрани-
лась память в словах: sods (суд), soģis 
(судья), robeža (рубеж, граница), kalpi 
(холопы) и т.д. Известна старинная 
русская пословица: «Артель суй-
мом крепка». Суйм, или суем, сейм — 

сходка, общее собрание. Кстати, именно так, Saeima, на-
зывается парламент Латвии.

Согласно одной из легенд, город Краслава получил 
своё имя от кривичей, называвших это место «красной 
(красивой) лавой» (лавочным прилавком). По тому же 
преданию в  X  веке Краслава являлась вотчиной по-
лоцкой княжны Рогнеды Гориславы. С её пребыванием 
в этих краях легенда связывает «Театральную горку», на 
которой много позже, в XVIII–XIX веках, давали пред-
ставления, откуда и название самой горки. Упоминае-
мый в летописях город Володимерец, ныне Валмиера, 
назван по имени князя Владимира псковского, который 
был там судьёй.

Через славянские земли в  Прибалтику доставля-
лись металлы: бронза — из Дунайских земель, серебро из 
Трансильвании, золото — с юга. Раковины каури, кото-
рые привозились с Индийского океана и использовались 
как ожерелья, известны на территории Латвии с VII века. 
Предметы роскоши поступали из Византии, из Балтии 
же вывозили пушнину, воск, мёд и янтарь. Но, в основ-
ном, Прибалтика, как и  сейчас, являлась транзитным 
мостом между Западом и  Русью. Хотя, хронист Адам 

Полюдье, худ К.Лебедев
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Бременский свидетельствует, что сами местные жители 
«ограничиваются грабежом проезжавших купцов и вы-
нуждением у них пошлины». Предприимчивые русские 
купцы обогатили в те времена латышский язык новой 
лексикой: tulks (толмач), tirgus (торг, рынок), bezmens 
(безмен), pods (пуд), mērs (мера), cena (цена), zelts (золо-
то), sudrabs (серебро), kupcis (купец), katls (котёл), bļoda 
(блюдо), kažoks (кожух, тулуп), zabaks (сапог) и др. С дея-
тельностью русских торговцев, толмачей и путешествен-
ников, возможно, связано наименование города Митава 
(Елгава) — места мены товаров (меняться — лат. mīties).

Культурное влияние Древней Руси сказалось 
и в том, что уже с X века на территорию нынешней Лат-
вии стало проникать христианство, прежде всего пра-
вославие. Даже хронист Генрих Ливонский вынужден 
признать, что к моменту прихода сюда тевтонов, среди 
местных жителей, наряду с язычниками, было немало 
крещёных людей. Из древнерусского происходят такие, 
связанные с церковной жизнью заимствования в ла-
тышском языке, как baznīca (божница, церковь), krusts 
(крест), svēts (святой, священный), svētki (святки), svece 
(свеча), zvans (звон, колокол), grēks (грех), gavēt (говеть, 
поститься), karogs (хоругвь), nedēļa (неделя) и др. При 
археологических раскопках часто находят предметы 
христианского культа, нательные крестики (из Визан-
тии или русского производства), подвески с изображе-
нием святых. В отличие от западных поборников «ис-
тинной веры», русские власти не стремились поголовно 
окрестить своих подданных. Достаточно того, что хри-
стианами были князья, дружина и представители мест-
ной знати. Никто не стремился ломать души латгалов 
и ливов, заставляя их насильно принимать чужую веру. 
Приобщение к православию шло мирно и последова-
тельно. Иное дело, немецкие рыцари, которые позд-
нее огнём и мечом доказывали заблудшим грешникам 
все достоинства католицизма, попутно присваивая их 
имущество. Конечно, масштабы распространения пра-
вославия, как пишет один деликатный историк, «были 
несоизмеримы с  успехами немцев в  распространении 
католицизма в XIII веке». Но мы уже знаем кровавую 
цену этих «успехов»!

Существуют веские основания для признания при-
надлежности территории нынешней восточной Латвии 
древнерусскому полоцкому княжеству, но наши оппо-
ненты упорно твердят о том, как «свободолюбивые жи-
тели древней Латвии» боролись против русских «окку-
пантов». В качестве примера такой борьбы приводится 
ЕДИНСТВЕННЫЙ достоверный факт, как в 1107 г. (по 
другим данным в  1106) земгалы разгромили войско 
незадачливых князей Всеславичей, потерявших тог-
да 9  000  воинов. Безусловно, случай вопиющий. Хотя 
тенденцией его называть несправедливо. Мы помним 
судьбу Игоря, который был уничтожен вместе со своей 
дружиной возмущёнными его необоснованными пре-
тензиями древлянами. Разве это даёт право говорить 
о «свободолюбивых древлянах», которые боролись «за 
политическую независимость» от Киевской Руси? На-
против, покарав несправедливого правителя, древля-
не предложили его вдове Ольге в мужья своего князя 
Мала. Никто не заикался о выходе из состава державы 

и образовании «независимой Древлянии». Мы не знаем 
всех подробностей несчастного земгальского похода. Но 
противопоставлять русских «захватчиков» и «независи-
мых» балтов, значит элементарно передёргивать истори-
ческую правду. Кстати, почему–то вы нигде не найдёте 
историй о том, как с русскими «захватчиками» боролись 
латгалы и ливы, которым, между прочим, земгалы (же-
майты) частенько досаждали. Не был ли поход полоцких 
князей в Земгалию попыткой защитить своих поддан-
ных от грабительских набегов агрессивных соседей?

Включение балтийских земель в культурно–поли-
тическую среду Древней Руси способствовало экономи-
ческому процветание народов, проживающих там, и яв-
лялось фактором культурно–цивилизующим. Верховная 
власть древнерусских князей над прибалтийскими на-
родами не нарушала их хозяйственного уклада и обще-
ственной жизни. Наоборот, всё свидетельствует о том, 
что русские князья предоставляли своим т.н. «данни-
кам» полную свободу внутреннего управления и хозяй-
ственной жизни. Археологические раскопки показали, 
что в IX–XII вв. «восточное влияние» на территории Лат-
вии абсолютно преобладало, причём в это время наблю-
дается резкий подъём культуры быта, ремесленного про-
изводства и уровня зажиточности населения. Особенно 
это заметно по вещам, обнаруженным в захоронениях. 
Наиболее массовый предмет — посуда, с линейным или 
волнистым орнаментом, которая ничем не отличается от 
общеславянской. Такие же горшки находили и у земга-
лов, и в латгальских городищах. Маленькие пряслица из 
красного камня–шифера, что производились только на 
Волыни. Серебряные и бронзовые витые браслеты, фи-
булы, разноцветные бусы, оковки поясов и многие дру-
гие украшения, которые находят в погребениях древних 
латышей, по приёмам ремесленной обработки воспро-
изводят соответствующие изделия на Руси. В Прибал-
тике появляются вещи из Приволжья, боевые топоры 
из степного юга, мечи киевских оружейников. Работой 
киевских мастеров были и подвесные орнаментирован-
ные замки (значит, появилось, что запирать!). К этому же 
периоду относятся находки кладов серебряных слитков, 
найденные во многих местах, например, в районе Риги, 
Даугавпилса, Цесиса и др. В X–XI вв. были зарыты бога-
тые клады арабских и византийских монет. Это говорит 
о том, что изменился характер торговли. Если раньше 
всё выражалось простым, натуральным обменом про-
дуктов одного на другой, то теперь в качестве мерила 
стоимости используется серебро. Соответственно весу 
смоленской гривны выработалась местная денежная 
единица — озеринь (около 100 гр. серебра). Происходит 
накопление денег и драгоценностей в руках представи-
телей местной знати и бояр. Трудно представить, какие 
открытия, какие тайны ещё скрывает от нас латвийская 
земля! Но, видно, нескоро лопата учёного–археолога 
коснётся запретных вопросов латвийской истории.

В ту же эпоху появляются первые города и первые 
государственные образования на территории нынеш-
ней Латвии. Казалось бы, каждое из этих мест достойно 
подробнейшего научного исследования. Но именно под-
линная история первых латвийских городов, уже мно-
гие годы находится под негласным запретом.
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Сегодня Ерсикское городище представляет собой 
поросший деревьями холм, прижавшийся к  самому 
берегу Даугавы. Его и не заметишь, проезжая через по-
сёлок, до сих пор сохранивший старое имя. Нет ни му-
зея, ни памятника на самом городище. Лишь виднеется 
у подножия холма небольшой камень с металлической 
пластинкой, где указано, что это всё–таки она, та самая 
легендарная Ерсика. Окрестности городища почти не 
потревожены позднейшей хозяйственной деятельно-
стью. По причине малой плодородности почвы, здесь не 
пахали, не сеяли, используя эти земли лишь под пастби-
ща. Достаточно лопате археолога снять несколько санти-
метров грунта, как открывается насыщенный находками 
богатейший культурный слой древнего города, который 
так и не был до конца исследован учёными. Дело не толь-
ко в отсутствии средств на проведение полномасштаб-
ных археологических раскопок. Слишком неожиданны-
ми и опасными для официальной идеологии нынешнего 
латвийского государства могут оказаться сделанные 
тут находки. Территория Ерсикского городища сегодня 
приватизирована и передана в частное владение. Ново-
хозяин может развернуть здесь бурную деловую деятель-
ность, построить что–либо, или перекопать — его пол-
ное право. Тысячу лет хранил этот холм свои тайны и, 
может статься, что не откроет он их уже никогда.

Найдены остатки древних городищ в Талси, Кулди-
ге, Тервете, Межотне, Асоте, Кандаве и ещё во множестве 
других мест. Старинные хроники донесли до нас имена 

некоторых владельцев замковых поселений: Ако, Каупо, 
Ламекин, Русин и другие. Кроме владений «куршского 
короля» Ламекина, известны лишь четыре серьёзных 
государственных образования, которые можно отнести 
к  небольшим княжествам. Это Земгальские земли, во 
главе с правителем Виестартсом, Талава, во главе с Тали-
валдом, Кокнесе, во главе с Ветсеке, и крупнейшее из всех 
Ерсикское княжество, во главе с Висвалдисом. И если 
в отношении первых двух мало сомнений в их балтском 
происхождении, то по поводу Ветсеке (Вячко) и Висвал-
диса (Всеволода) уже не одно десятилетие ведутся споры. 
Но при любом раскладе, и Талава, и Кокнесе, и Ерсика 
безусловно относились к землям Древней Руси!

К великому сожалению, до нас не дошли летописи 
Полоцкого княжества — ценнейший исторический ис-
точник, способный прояснить многие тайны прошлого 
Прибалтики. Чтобы доискаться до Истины, надо кро-
потливо и тщательно собирать крупинки информации 
и самых отрывочных сведений. У нас нет никаких со-
мнений в том, что правитель Таливалд и его сыновья 
были латгалами. Но в отношении Вячко и Всеволода 
сведения противоречивы. Ещё историк Н.М.Карамзин 
в одном из примечаний о Всеволоде в соответствующем 
месте «Истории Государства Российского» приводит 
свидетельство немецкого источника. Клянясь еписко-
пу Альберту в верности, Всеволод называет его «пач-
ка», что немецкий источник, а вслед за ним и Карамзин 
расшифровывают как «батюшка» (следовательно, Все-

волод говорил по–русски!). 
Знаменитый В.Н.Татищев, 
рассказывая про Вячко, ссы-
лается на  летопись Еропки-
на, где повествуется о Борисе 
Давыдовиче полоцком, жене 
его Святохне (уроженке 
балтийского Поморья) и сы-
новьях Васильке и  Вячке. 
Увы, эта  летопись погибла 
в  1812  году во время Напо-
леоновского нашествия. Ка-
залось бы, след утерян, тем 
более, что масса родовых 
архивов дворянских семей 
России безвозвратно сгинула 
в огне Гражданской и Миро-
вых войн. Но, к счастью, на-
шёлся историк, который ещё 
в  предреволюционные  годы 
провёл колоссальную иссле-
довательскую работу, бук-
вально по крупицам разма-
тывая генеалогические клуб-
ки и  сверяя родовые преда-

Фрагменты стеклянных браслетов из Древней Руси. XII — начало XIII вв.  
(музей истории Риги)

Потерянные княжества
Вам — воителям ярым минувших времён,
Вам — рахманов–волхвов синеглазым сынам,
Вам — носителям древних священных имён,
Ненавистных дорвавшимся к власти рабам…

Велеслав «Слава!»
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ния, восстанавливал историческую правду. Его звали 
Михаил Александрович Таубе.

Он родился 15 мая 1869 года. Юрист–международ-
ник и  историк. Доктор международного права. Про-
фессор Харьковского и  Петербургского (1903–1911) 
университетов. Юридический консультант МИД 
(1906–1911). Вице–директор второго департамента 
министерства иностранных дел. Он был действитель-
ным членом Императорского Исторического общества, 
Имп. Общества ревнителей исторического просвеще-
ния, членом Московского археологического института, 
Витебской, Тульской и Псковской губернских учёных 
архивных комиссий и  Псковского археологического 
общества. Особое значение для него всегда имела гене-
алогия. Михаил Александрович стал одним из учреди-
телей Русского генеалогического общества 
в Петербурге (1896). С 1905 он также дей-
ствительный член Историко–родословного 
общества в Москве. С 1917 г. в эмиграции 
в Финляндии, затем в Берлине и в Париже. 
Член общества «Икона» в  Париже. Член 
Международного трибунала в Гааге, один 
из крупнейших специалистов по междуна-
родному праву Европы. Скончался 29 ноя-
бря 1961 года в Париже. Несколько скупых 
строк биографии, за которыми скрывается 
жизнь долгая и яркая, жизнь настоящего 
рыцаря науки, подлинного служителя музы 
Клио. К сожалению, эмиграция вычеркну-
ла имя этого замечательного учёного из ан-
налов советской исторической науки. Он 
и его исследования были под запретом. Но 
забавно, что и сегодня открытия М.Таубе, 

не приветствуются в  совре-
менной Латвии.

Основываясь на своих 
кропотливых научных изы-
сканиях, Таубе сделал одно-
значный вывод, что прави-
тель Ерсики, упоминаемый 
в Хронике Генриха Ливонско-
го, это никто иной, как Всево-
лод Мстиславич, сын Мстис-
лава Романовича смоленско-
го. Учёный доказывает, что 
после 1215 г. Всеволод, «князь 
Герцике», на целых 10 лет, до 
августа 1225 года исчезает из 
поля зрения автора Хрони-
ки. А в это же время в Пскове 
появляется князь Всеволод 
Мстиславич, участвовавший 
в дальнейшем в двух походах 
на Ливонию, а  также в  Ли-
пицкой битве 1216  г. После 
изгнания его новгородцами 
в 1221 году Всеволод Мстис-
лавич упомянут в  перечис-
лении князей, бывших при 
Калке. Потом он в 1224 г. по-

является на съезде князей в Киеве, а затем исчезает из 
русских летописей как раз к тому времени, когда в Хро-
нике Генриха вновь появляется описание деятельности 
«князя Герцике» в Ливонии!

Исследователь допускает, что князь Всеволод 
Мстиславич мог быть родственником Бориса полоц-
кого, и формулирует своё определение так: «Происхо-
дивший от Рюрика в 11 поколении, женатый на дочери 
литовского вождя, Всеволод Мстиславич, из рода князей 
смоленских, был около 1200 г. призван стать удельным 
князем великого княжества полоцкого (бывшего в то вре-
мя под сильным влиянием Смоленска), может быть, как 
родственник великого князя полоцкого и, вероятно, как 
двойная гарантия против Смоленска и литовцев». По-
следнее известие о нём относится к 1239 г., когда соглас-

Предметы, вывезенные из Древней Руси  — оловянные и  перламутровые крестики, 
бронзовая лунница, раковины каури, оловянные подвески и серебряные бусы. XII–XIII вв. 
(музей истории Риги)

Русские серебряные денежные гривны. XI — XII вв. (музей истории Риги)
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В 1184 году в устье Двины высадился монах Мей-
нард, ищущий для римской курии новых доходов. Он 
обратился к полоцкому князю Владимиру Всеславичу, 
которому ливы, ещё язычники, платили дань, за разре-
шением проповедовать на его земле. Это явление бла-
гочестивого монаха и стало началом тевтонской экс-
пансии. В 1200 году сюда прибывает епископ Альберт 
Буксгевден, обманом захватывает ливских старейшин 
и вынуждает их предоставить ему место для построй-
ки укрепления. В  следующем, 1201,  году начинается 
строительство крепости Риги  — форпоста немецкой 
агрессии. Ставилась под контроль вся торговля по реке, 
верховья которой принадлежали русским. Со временем 
колония немецких миссионеров, купцов и профессио-
нальных искателей приключений разрасталась: захва-
тывала чужие земли, насильственно обращала в като-
личество окрестное население, привлекала на свою сто-
рону местную знать, засылала на восток и юго–восток 
знатоков торговых, религиозных и военных перспек-
тив. Учредилось ливонское епископство. В 1202 году 
появляется духовно–рыцарский Орден меченосцев. 
Русские купцы, добиравшиеся до земли пруссов, впер-
вые увидели мечи на белых плащах. Плащей с креста-
ми и мечами становилось всё больше, и всё чаще они 
мелькали по окраинным землям Руси. Пёстрая запад-
ная орда вначале предавала огню и  мечу береговые 
селения прибалтийских славян, пруссов, ливов, эстов, 
причём война с пруссами велась на полное уничтоже-
ние этого мужественного народа. В разноязычных ле-
тописях первой трети XIII века немало страниц, пове-
ствующих о героическом сопротивлении захватчикам, 
о кровопролитных войнах, когда рядом с балтийскими 
ополчениями сражались русские. 1216 год. Эсты про-
сят «полоцкого короля» Владимира помочь им «теснить 

войной» западных рыцарей, и русская рать отправля-
ется в  поход, к  которому присоединяется новгород-
ско–псковское войско. Началась война русских и эстов 
против ливонцев. 1219 год. На подмогу крестоносцам 
идут войска датского короля Вольдемара  II. Датчане 
захватывают северные районы эстонской земли, закла-
дывают крепость Ревель. Крестоносцы продолжают на-
ступать. Единственное спасение эсты по–прежнему ви-
дели в помощи Руси и общенародном сопротивлении. 
По их просьбе в Юрьеве, Вильянди, других крепостях 
были размещены гарнизоны псковитян и новгородцев. 
Старейшины призвали народ к  восстанию. Пользу-
ясь, однако, превосходством в вооружении и осадной 
технике, рыцари разбивали войска отчаянно сражав-
шихся эстов и брали крепость за крепостью. Героиче-
ски сопротивлялась Вильянди; после её падения всех 
русских, как пишет немецкий хронист, «повесили перед 
замком на страх другим русским». Полоцкое княжество, 
находившееся в силу исторических условий в относи-
тельной политической изоляции от остальной Руси, не 
могло своими силами защитить вассальных ливов, нов-
городцы и псковитяне — эстов: слишком большая сила 
ломила с запада. 1221 год. Великий князь владимирский 
Юрий Всеволодович направляет свои войска в  зем-
лю ливов, осаждает Ригу; эсты снова поднимают все-
общее восстание. Война идёт с переменным успехом. 
Ни Риги, ни Ревеля взять не удалось, отбить Вильянди 
тоже. Правда, у русских и эстов оставалась ещё сильная 
крепость Юрьев, основанная два  века назад Яросла-
вом Мудрым. 1223 год. Старейшины эстов снова при-
были, как пишет немецкий хронист Генрих Ливонский, 
«в Руссию с деньгами и многими дарами попытаться, не 
удастся ли призвать королей русских на помощь про-
тив тевтонов и всех латинян».

но «Лаврентьевской  летописи» Всеволод Мстиславич 
стал смоленским князем. Таким образом, один из авто-
ритетнейших в Европе специалистов по генеалогии ещё 
в начале XX века однозначно относил Wissewalde, «князя 
Герцике», к русским князьям древнего рода!

Исследование М. Таубе, вообще обладающее генеа-
логическим уклоном, интересно ещё и  тем, что автор 
научно обосновал своеобразную и  далеко не случай-
ную тенденцию старейших немецких фамилий в При-
балтике считать себя потомками древних владетелей 
страны, русских князей или ливских вождей. Например, 
потомками Всеволода из Герцике считал себя род фон 
Икскюль. Исследуя эту семейную легенду, М. Таубе вы-
яснил, что передача в 1224 г. Всеволодом половины его 
владений в Герцике в лен рыцарю Конраду фон Мейен-
дорфу связана была с женитьбой этого рыцаря на до-
чери Всеволода. Овдовев, она вышла замуж за рыцаря 

Иоганна фон Бардевиса, родоначальника фон Икскю-
лей. Таким образом, род Бардевис–Икскюль оказывает-
ся владетелем значительной части бывшего княжества, 
и «наследники», упоминаемые в одном акте 1239 года, 
это внуки Всеволода, дети его дочери. Аналогично ведут 
свой род фон Тизенгаузены (от Софии, дочери Вячко), 
фон Унгерны (от Каупо и псковской княжны), фон Букс-
гевдены (от Владимира псковского). Велико значение по-
добных фактов. С одной стороны, завоеватели Ливонии, 
нижнесаксонские выходцы, в  сущности, не что иное, 
как авантюристы без будущего у себя на родине. Они 
действительно могли пытаться закрепиться в стране не 
только силой оружия, но и наследственно. В любом слу-
чае, ссылки на родственные связи с русскими князьями, 
сохранившиеся в фамильных преданиях, говорят о том 
высоком статусе и  значении, которое они занимали 
в древние времена на Ливонской земле.

Нашествие
Господин папа даровал отпущение грехов всем, кто примет
на себя знак креста и вооружится против вероломных ливов…

Генрих Ливонский «Хроника Ливонии»
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Это было тяжкое время. Тот самый страшный год, 
когда «короли» и богатыри русские почти все полегли на 
реке Калке! Как пишет «Ипатьевская летопись», «приде 
неслыханная рать, безбожные Моавитяне, рекомые Та-
тарове». Об этом сообщили русским князьям половец-
кие гонцы и беженцы: «А ещё не поможете нам, мы ныне 
изсечены быхом, а вы наутре изсечены будете». К чести 
наших предков, ни наступление врагов с запада, ни фе-
одальная раздробленность, ни княжеские распри, ни 
сжатые сроки для всеобщей мобилизации не помешали 
сбору с обширных территорий русских войск, чтоб за-
щитить восточных соседей от угрозы полного уничтоже-
ния, обезопасить свои земли, предотвратить союз неве-
домых грозных пришельцев с половцами. Великий князь 
киевский Мстислав послал гонцов ко всем русским кня-
зьям, в  том числе к  великому князю владимирскому 
Юрию: «Аще сим не поможем, и предадутся половцы та-
тарам, то тяжчае ны будет», а сам «начаша воинство 
велие совокупляти». На рубеж половецкой земли вышли 
князья и  войска киевские, черниговские, смоленские, 
ростовские, галицкие, волынские, шумские, несвижские, 
путивльские, курские, трубчевские, дубровские, «друзи 
мнози князи» со своими дружинами, включая — по Та-
тищеву — даже новгородское войско во главе с Миха-

илом Всеволодовичем, будущим князем чер-
ниговским и киевским… Не явился в поход 
лишь Юрий Всеволодович Владимирский. Его 
сильное войско могло бы решить исход бит-
вы на Калке… В том 1223 году он собрал рать, 
включавшую новгородцев и псковичей, и дви-
нул её на запад, чтобы помочь эстам в борьбе 
против немецких захватчиков. Это правда, как 
бы символизирующая собою те давние собы-
тия в истории нашего народа, вынужденного 
сражаться на два фронта.

В том же году, как пишет Генрих Ливон-
ский, новгородцы снова направили к эстам 
князя Вячко, поручив ему «господство в Дор-
пате [то есть Юрьеве, Дерпте, Тарту]», и, 
«чтобы стать сильнее в борьбе против тев-
тонов, отдали ему подати окружающих об-
ластей». Однако судьба этой крепости и всех 
прилегающих земель эстов была предрешена. 
Епископ Альберт съездил в Германию за во-
енной помощью, и в следующем году Юрьев 
пал. Когда «русские все сбежались к воротам 
для отпора», крепостная стена, забросан-
ная камнями из баллист и зажигательными 
горшками, была взята приступом. Последние 
защитники во главе с князем Вячко погибли 
в  детинце. Постоянно набирая в  Западной 
Европе подкрепления, захватчики продвига-
лись всё дальше на восток и непосредственно 
перед нашествием Батыя вышли к границам 
псковско–новгородских, литовских и галиц-
ко–волынских земель.

В 30–е  годы XX  века руководитель на-
ционал–социалистического движения в Лат-
вии Э.Крёгер признает, что немцы всегда от-
носились к коренным жителям Прибалтики 

«примерно как к туземному населению колонии». Лишь 
во второй половине XIX века реформа городских само-
управлений в России дала возможность «ненемецкому» 
населению хотя бы в городах участвовать в управлении 
общественными делами.

Любопытно, что в  небольшом прибалтийском ре-
гионе немцы воспроизвели наглядные образцы тех двух 
главных направлений колониальной политики, которые 
впоследствии были осуществлены с аналогичным резуль-
татом англичанами и испанцами в Америке. Вспомним, 
какую войну на уничтожение развернули против ин-
дейцев англичане и как порабощали туземцев испанцы. 
В действиях просвещённых британцев можно усмотреть 
аналогию с кровавым геноцидом, проводимым орденом 
в Пруссии и, соответственно, испанцев — с деятельно-
стью крестоносцев в Ливонии, когда захватчики позво-
ляли себе некоторый гуманизм. Немецкий историк Ген-
рих фон Трейчке писал в 1862 году: «При роковом стол-
кновении смертельно враждующих рас кровопролитная 
дикость быстротечной войны на уничтожение является 
более человечной, менее возмутительной, чем ложно ми-
лосердная вялость, которая покорённых обрекает на оди-
чание, а победителей либо ожесточает, либо низводит до 
тупого существования сродни побеждённым».

Брат–рыцарь Ордена меченосцев
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Центр княжества Кукенойс располагался у  места 
впадения в Даугаву р.Персе. Древнее название города 
русское — Куконос — по имени речки Кокны (прежнее 
имя р.Персе) и означало «мыс Кокны». По другому ва-
рианту, нос — приток реки. В своей хронике Генрих Ли-
вонский прямо называет Кукенойс «русским городом» 
(castro Ruthenico). Теперь на этом месте стоит небольшой 
латвийский городок Кокнесе.

В древности здесь находилось торговое поселение, 
в котором проживали купцы и ремесленники. Археоло-
гические исследования показали, что оно представляет 
собой многослойный исторический памятник с толщи-
ной культурного слоя 4–7 м. Люди поселились здесь ещё 
в середине I тысячелетия н.э. Городище–замок занимало 
площадь 2 000 кв. м. Оно было обнесено валом с мощны-
ми деревянными стенами. Найдены следы ворот. Пло-
щадь поселения была плотно застроена жилыми и хо-
зяйственными постройками. Были обнаружены остатки 
православной церкви XII века. Она стояла на тщательно 
сложенном каменном фундаменте, скреплённым извест-
ковым раствором. Были открыты настил пола из доло-
митового камня и каменные ступени, устроенные при 
входе. К  этому же периоду относится возникновение 
предградья. Здесь раскопками открыты многочисленные 
срубные жилища. В вещевом инвентаре и домострои-
тельстве Кокнесе больше, чем где–либо в Латгалии про-
является влияние древнерусской культуры. К изделиям 
из Руси относятся стеклянные бусы, браслеты, перстни 
и др. Найдена свинцовая печать Св. Георгия и Софии 
с греческой надписью. Преобладает гончарная керамика 
древнерусского образца (98%). Судя по находке массив-
ного деревянного предмета с выемкой и ручкой, имею-
щего аналогии среди приспособлений для натягивания 
паромного каната, там действовала паромная перепра-
ва через Даугаву. Материалы раскопок свидетельству-
ют, что в городе бок о бок жили русские, латгалы, селы. 
В 1209 году Орден меченосцев начал здесь строительство 
каменного замка. Нынешние развалины относятся к по-
следнему периоду его истории — 1209–1701 гг.

Кукенойс был прежде всего воинским поселением. 
Об этом свидетельствуют бронебойные наконечники 
стрел, которых там найдено особенно много. В замке по-
стоянно находилась боевая княжеская дружина. Соглас-
но традициям того времени, в ней состояли не только 
русичи, но и удальцы других народов и земель. Замок за-
щищал окрестные земли от набегов воинственных сосе-
дей (литвы, земгалов, эстов), контролировал переправу 
и ближние двинские пороги. В начале XIII века княже-
ством управлял внук одного из героев «Слова о полку 
Игореве», смоленского правителя Давыда Ростиславича, 
восемнадцатилетний князь Вячеслав Борисович (Вячко), 
которого латвийские учебники истории упорно именуют 
«правитель Ветсеке». Генрих Ливонский в своей хронике 

отзывается о нём достаточно уничижительно, поскольку 
Вячко был молод и даже ещё не женат. Правитель Куке-
нойса пытался жить с тевтонами в мире и добрососед-
стве. Он не был безрассуден, прекрасно понимая, что 
сил его небольшой дружины не хватит, чтобы изгнать 
крестоносцев с балтийской земли. В 1207 г. Вячко встре-
чался с Альбертом, просил помощи в защите от литовцев 
и «епископ почтил короля многими дарами, обещал ему 
помощь людьми и оружием…». За это пришлось обещать 
немцам половину своих владений. Но это было лишь 
началом. В том же году, несмотря на все мирные дого-
ворённости, воины епископского вассала Даниила фон 
Бенерова напали на Кукенойс. Об этом подробно пове-
дал нам Генрих Ливонский: «Однажды ночью слуги Дани-
ила поднялись вместе с ним самим и быстро двинулись 
к замку короля. Придя на рассвете, они нашли спящими 
людей в замке, а стражу на валу мало бдительной. Взойдя 
неожиданно на вал, они захватили главное укрепление; 
отступавших в замок русских, как христиан, не реши-
лись убивать, но угрозив им мечами, одних обратили 
в бегство, других взяли в плен и связали. В том числе за-
хватили и связали самого короля, а всё имущество, быв-
шее в замке, снесли в одно место и тщательно охраняли».

Многое непонятно в этой истории. Вряд ли рыцарь 
Даниил решился на это без тайного одобрения своего 
сюзерена епископа Альберта. Странно выглядит и за-
хват замка. С  какой–то непонятной лёгкостью немцы 
проникли в  крепость, благодаря «мало бдительной» 
страже! В рассказе хрониста чувствуется лукавая недо-
говорённость. С большой натяжкой можно всё списать 
на юность князя и легкомыслие его дружины, проспав-
шей нападение врага. Казалось бы, эта тайна навсегда 
погребена в толще времени. Но сохранилось в окрестно-
стях Кокнесе одно старинное предание, которое дошло 
до нас сквозь столетия и многое объясняет. Вот эта ле-
генда: «Когда–то в Кокнесе правил богатый властитель. 
На всех пиршествах он похвалялся верностью своих слуг, 
которую щедро оплачивал. Однажды на пиру, когда он 
снова принялся этим бахвалиться, какой–то швед под-
нялся и сказал: „Купленная верность не многого стоит!”. 
Кокнесский правитель предложил ему доказать правоту 
своих слов. Швед вызвался захватить Кокнесский замок, 
который в ту пору считался неприступным. Съестным 
замок был обеспечен на много лет, поэтому осадой его 
взять было нельзя. Швед, однако, набрал войско и осадил 
замок. Он приблизился к валу, вынул из кармана тяжёлую 
золотую цепь и сказал: „Эту цепь получит тот, кто но-
чью отопрёт ворота. Кроме того, я обещаю возвысить 
этого человека над собою и над всем моим войском”. Не 
проронив больше ни слова, он удалился. Настала ночь. 
Владелец замка, полагаясь на своих слуг, спокойно лёг 
спать, а швед пошёл к воротам и ждёт. Около полуночи 
послышались шаги во дворе и швед увидал одного из слуг. 

Владетель Кукенойса
Умирая ж, каждый сыну наказывал,
Рубитися наказывал до смерти,
Полегти за правду, за истину.
То ж и сын сыну наказывал…

А.К.Толстой
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Большим ключом тот отпер ворота и тихо их отворил. 
Швед позвал своих людей, они вошли в замок и разграбили 
его. Владельца замка и его приближённых, которые спо-
койно спали, шведы не тронули. Когда замок был начи-
сто ограблен и все богатства вынесены, швед в сопрово-
ждении нескольких воинов вернулся в замок. Он подозвал 
слугу, отворившего ему ворота, петлёй накинул ему на 
шею золотую цепь и сказал: „Цепь ты уже получил, те-
перь я возвышу тебя над собою и всеми моими воинами”. 
Сказав это, он повесил предателя на одном из замковых 
столбов. Потом швед написал на листе бумаги: „Этот 
человек отпер ворота, чем заслужил золотую цепь и по-
ложение надо мною и моими воинами”. Лист бумаги швед 
прикрепил к столбу рядом с повешенным. Утром владе-
лец замка, потрясённый случившимся, бросился с вала 
в реку Персе». Если сделать поправку на некоторые дета-
ли и то, что со временем немецкий крестоносец превра-
тился в «шведа», то картина становится предельно ясна. 
Не обошлось без продажной твари, которая и впустила 
в крепость кнехтов. Хочется верить, что старинная ле-
генда доносит до нас истинное положение вещей, и ры-
царь Даниил действительно повесил мерзавца на замко-
вых воротах, «возвысив его» над всеми.

Можно представить ту бездну отчаяния и позора, 
которую ощущал в тот момент молодой гордый Вячко. 
Преданный и  ограбленный, он был отправлен в  Ригу. 
Епископ Альберт лицемерно «возмутился» и через не-
сколько месяцев (!) отпустил кукенойского владетеля. 
Весной 1208 года он вернулся в свой разорённый замок, 
сопровождаемый двумя десятками рыцарей. Их разме-
стили в крепости. То, что случилось потом, немецкий 
хронист возмущённо именует «изменой» и  «веролом-
ством». Дождавшись удобного случая, воины Вячко 
безжалостно вырезали тевтонов, бросив трупы убитых 

в Даугаву. Урок, который рыцарь Даниил преподал мо-
лодому правителю Кукенойса, был усвоен им достойно. 
Так и не дождавшись помощи из Полоцка, Вячко поджёг 
свой замок и ушёл на Русь.

Не было с тех пор у тевтонов врага злее, чем князь 
Вячеслав Борисович. Лишившись родовых владений, 
став изгнанником, Вячко мстил последовательно и же-
стоко. Обратимся опять к Карамзину — «…чтобы удер-
жать за Россией Дерпт [Юрьев] они [новгородские 
князья] уступили сей город одному из владетелей крив-
ских, мужественному Вячку, который начальствовал 
прежде в Двинском замке Кукенойсе. Имея у себя не бо-
лее 200 воинов, он утверждал своё господство в Север-
ной Ливонии — брал дань с жителей, строго наказывал 
ослушников и  беспрестанно тревожил немцев». Ещё 
один источник — «Жития русских святых» монахини 
Таисии. «В начале 13 века город Юрьев, воздвигнутый 
великим князем Ярославом Мудрым на реке Омовже 
[р.Эмайыги] на запад от Пскова, был взят немецкими 
рыцарями–меченосцами. Князь же юрьевский, Вячко, 
видя гибель своего города, бросился с конём с городской 
стены прямо в пламень, объявший город — и погиб». Это 
случилось в 1224 году.

Существует некое внутреннее, духовное родство, 
когда постепенно в сознании людей из разных племён 
рождается мысль о том, что они едины, общего корня. 
Общей судьбы, общего будущего. Когда начинают появ-
ляться ростки подобного единства в сознании многих, 
тогда мы можем говорить о ростках государственности. 
Мысль о единстве, широко известная, но, во многом, за-
топтанная и погибшая, возродится с новой силой. Мысль 
о единстве, единой духовности, едином свете, не показ-
ная мысль, не показные лозунги, а рождённая изнутри, 
в сердцах людей. Это то, чего мы ожидаем…

Кокнесе. Руины орденского замка, выстроенного на месте крепости Вячко (фото начала XX века). 
В 60–е гг. окрестности были затоплены водохранилищем Плявиньской ГЭС.
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История древнейшего на территории Латвии Ер-
сикского княжества восходит к  X  столетию, если не 
к более раннему периоду. Легендарное и ныне забытое 
древнерусское княжество на Двине, являвшееся уделом 
Полоцка. Ещё в начале XX века местные старики назы-
вали это место Царьград. Довольно обширна была его 
территория, к которой относились земли на левом бе-
регу Даугавы, около дюжины замков с прилегающими 
к ним деревнями. Большая часть этих замков принад-
лежала русским «мужам» — дружинникам, о которых 
говорится не только в хрониках, но и в исторических 
актах. Эти земли сохраняли относительную незави-
симость, платя подати князю Ерсики и оказывая ему 
помощь на войне. Кроме Генриха Ливонского, Герци-
ке (Герцикэ) упоминается у  Германна фон Вартбергэ 
в Chron. Livoniae, у Дитлеба фон Альнпекэ в «Рифмован-
ной хронике» и во многих актах XIII–XIV вв. Поздней-
шие упоминания относятся к 1359 году.

Название Герцикэ сближается со старославянским 
град, польским grod, русским город. В качестве аналогии 
можно вспомнить Городище — наименование рюрико-
ва замка близ Новгорода, называвшегося у норманнов 
Hólmgarđr или Garđаr, с чем близко староскандинав-
ское Garđaríki (страна городов). Gercike на Двине, веро-
ятно, не что иное, как русское Городище. Известно, что 
город Ерсика был велик и богат. Во время своих граби-
тельских набегов немцы не раз брали там множество 
ценной добычи. Ерсика находилась на правом берегу 
Даугавы, населяли её не только русские, но и латгалы 
и селы. С трёх сторон городище имело крутые скло-
ны, а с напольной стороны защищалось дугообразным 
валом. Площадь укреплённого поселения составля-
ла 7 500 кв.м. За валами города находилась обширная 
неукреплённая часть. Археологические раскопки вы-
явили остатки мощных деревянных укреплений. По-
селение было тесно застроено бревенчатыми срубами 
с печами–каменками. В начале XIII века здесь стояли 
две православные церкви.

Правил в Ерсике князь Всеволод, которого латыш-
ские историки обычно называют «Висвалдис». Но даже 
если, отрицая русское происхождение этого правителя, 
признать его православным латгалом, несомненно, что 
он целиком и полностью обрусел, а подданные его пред-
ставляли собой многоязыкое и многоплемённое сооб-
щество. Князь был женат на дочери знатного литвина 
Даугерута. Некоторые делают на этом основании вывод 
о том, что правитель Ерсики находился во враждебных 
отношениях с Полоцком. Дескать, состоя в родствен-
ной связи со злейшими врагами полочан, литвинами, 
он не мог их не поддерживать. Однако средневековая 
история знает сколько угодно случаев, когда правите-

ли заключали династические браки, что совершенно не 
мешало им в дальнейшем воевать друг с другом. Зять 
нападал на тестя, дядя на племянника, а брат мог ре-
заться с родным братом. Политический резон всегда 
побеждал родственные чувства. Всеволод пытался ве-
сти тонкую политику и, сохраняя вассальные отноше-
ния с Полоцком, налаживал дружбу с опасными сосе-
дями–литвинами, что в его непростых обстоятельствах 
являлось весьма разумным шагом.

По словам Генриха Ливонского, князь был оже-
сточённым врагом латинян (т.е. католиков) и посто-
янно враждовал с  немцами. Осенью 1209  года епи-
скоп двинул свои силы на владения Всеволода. Войско 
тевтонов ворвалось в  город и, как пишет хронист: 
«…обрало по всем его углам большую добычу, захвати-
ло одежду, серебро и пурпур, много скота, а из церквей 
колокола, иконы, прочее убранство, деньги и много до-
бра…». В числе пленных оказалась княжеская семья. 
Разграбив Ерсику и забрав в плен жителей, «благоче-
стивые пилигримы» город сожгли дотла. Любопытно, 
что ставя перед собой святую цель распространять 
среди язычников веру Христову, крестоносцы без 
тени сомнения разграбили православные храмы Ерси-
ки. Вспомним, что никто из древнерусских князей не 
пытался насильно навязывать христианство местному 
населению. У немцев такой подход вызывал презри-
тельное недоумение. Как заявил один из епископов: 
«Кто не желает креститься, тот должен умереть». По-
сле этого разгрома, чтобы спасти семью, Всеволод был 
вынужден признать своё подчинённое положение от 
епископа Альберта.

В 1212 году в Ерсике состоялась встреча полоцкого 
князя Владимира и епископа, при участии вождей лат-
галов и ливов. Тогда же ливские земли были переданы 
Альберту, в обмен на его помощь в отражении литов-
ских набегов. Так, полоцкий князь утратил свою власть 
над нижним течением Двины. В 1216 году он в послед-
ний раз пытается «разорить ливонскую церковь». Со-
брав большое войско, он готовит поход на Ригу. Но, 
в день выступления, князь внезапно умирает. О при-
чинах его скоропостижной смерти мы можем только 
догадываться. Римляне могли бы сказать по этому по-
воду: Is fecit cui prodest (Тот сделал, кому это выгод-
но). С кончиной Владимира политическая активность 
Полоцка в регионе затухает. Но Псков и Новгород не 
спешат отказываться от своих территориальных прав. 
В 1218 году новгородцы идут походом на Венден, но 
взять замок им не удалось. И хотя в дальнейшем Древ-
няя Русь утратила свои позиции в Прибалтике, эпизо-
дически Дерптское епископство продолжало выплачи-
вать русским дань вплоть до XVI века.

Утерянное единство
Мы последний оплот, так ни шагу назад!
Слава Русской Земли в наших блещет глазах.
И когда враг ударит стальною стеной,
Мы, как стая волков среди своры собак,
Примем грудью удар, и последний наш бой
Станет светлым мечом, разрубающим мрак!

Велеслав «Песнь Победы»
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Вид на валы Ерсики со стороны реки

Валы детинца

Общий вид Ерсикского городища

Ерсика. Вид с крепостного вала на Даугаву.

План городища по материалам Й.Дёринга (1878 г.)
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Много столетий отделяют нас от трагических собы-
тий XIII века. Казалось бы, мы можем с лёгким сердцем 
спокойно рассматривать те времена, как не имеющие 
к нам никакого отношения. Но это не так. Когда в се-
годняшних латвийских учебниках истории прорастают 
семена раздора и вражды, в этих зарослях со временем 
поселяются ядовитые гадины межнациональной нена-
висти. Случайно ли, что нынешние школьники в разделе 
«Попытки русских феодалов подчинить прибалтий-
ские земли» читают подобные перлы: «…русские князья 
пытались подчинить прибалтийские народы, чтобы 
обеспечить своим купцам свободный доступ к Балтий-
скому морю, а также чтобы, взимая дань, пополнить 
свою казну», «…соседи старались подчинить предков ла-
тышей своему господству», «…русским удавалось заста-
вить латгалов и ливов платить им дань», «…упомина-
ния о военных походах на эстонские и латгальские земли, 
целью которых было удержать эти народы в повинове-
нии». Случайно ли, что извращая историю и подлинные 
факты прошлого, идеологи из Министерства образова-
ния стремятся привить русским детям комплекс вины 
за мифические преступления, будто бы совершённые их 
предками против «прибалтийских народов» много веков 
назад? Случайно ли, что латышским подросткам испод-
воль, с ранних лет внушается мысль о том, что «эти рус-
ские» испокон века являлись врагами латышей? И чего 
здесь больше — глупости, подлости или преступления? 
Давно пора свернуть поганую башку гадёнышу, который 
свил гнездо в сознании официальных, лояльных истори-
ков, трактующих в угоду националистическому режиму 
прошлое Латвии, как постоянное враждебное противо-
стояние русских и латышей. Не было никогда подобного 
противостояния, ни тысячу лет назад, ни теперь! Имен-
но на этом непреложном основании должна покоиться 
подлинная интеграция.

С древнейших времён предки латышей и  предки 
русских соседствовали на этой земле. Как и положено со-
седям, случались иногда ссоры и конфликты, но не было 
кровавой розни, не было постоянной вражды. Не было 
жестоких завоевательных походов и  кровопролитных 
сражений. Вспомним ту боевую решимость, с которой 
балтийские народы десятки лет отражали крестоносную 
агрессию. Если бы хоть малая часть этой самоотвержен-
ности как–то проявилась во время «грабительских на-
бегов» русских князей, никогда бы они не смогли выбить 
даже малую дань из отважных прибалтов! На самом деле, 
Древняя Русь вобрала Прибалтику в свою администра-
тивную систему МИРНО. Не в  результате жестокого 
завоевания, а путём последовательного и естественно-
го слияния. Прибалтийская знать органично врастала 
в  служилую систему вассальной зависимости древне-
русских княжеств, а  удальцы из балтийских племён 
охотно шли на службу в дружины русских правителей. 
Восприняв древнерусскую культуру, получая нема-
лую выгоду в торговле, основываясь на близком языке 
и памятном ещё в ту пору племенном родстве, жители 
древней Балтии всё теснее сближались со славянскими 
соседями. Даже апологеты крестоносцев позже призна-
вали, что с приходом тевтонов местное население ощу-
тило страшную разницу между т.н. «русской властью» 

и более организованной, невероятно жестокой в своей 
последовательности и разнообразии методов порабоще-
ния властью немцев. Правление того же князя Ерсики не 
было для страны тем постоянным, систематически да-
вящим гнётом, какой организовали впоследствии акку-
ратные тевтоны. И уж, конечно, русская власть не могла 
долго конкурировать с беспощадной и не стеснявшейся 
в средствах порабощения западной агрессией, перед на-
пором которой первыми пали главные форпосты русско-
го влияния Ерсика и Кукенойс.

Век XIII  — это время феодальной раздробленно-
сти Древней Руси. Это время, когда «во крамолах кня-
жеских век человеческий сокращался». Некогда мощное 
Полоцкое княжество сотрясалось непрерывными меж-
доусобными войнами, а  появление немецких купцов 
и  крестоносцев, захвативших устье Даугавы, нанесло 
сильный удар по торговле. Князь Владимир совместно 
с прибалтийскими народностями вёл борьбу с немец-
кой агрессией, но из–за ослабления своего княжества, 
раздробленного на уделы, он не в силах был удержать 
свои позиции в  Прибалтике. Кроме того, Полоцк на-
ходился под постоянной угрозой нападения литвинов. 
Тем не менее, князь готовил большой поход на Ригу, но, 
как мы помним, незадолго до начала боевых действий, 
весной 1216 года Владимир умер. С этого момента, епи-
скоп Альберт и его подручные могли вздохнуть спокой-
но. Потеряв свои вассальные владения в Прибалтике, 
подвергаясь постоянным литовским набегам, Полоцкое 
княжество ослабело и в 1223 году было присоединено 
к Смоленску. Смоленские князья не смогли продолжить 
борьбу с орденом, так как в битве с татарами на реке Кал-
ке их силы были значительно подорваны. В 1229 году 
между смоленским князем и Ригой был заключён тор-
говый договор.

Тем не менее, борьба продолжалась. Отчаянно сра-
жались с  крестоносцами эсты, поднимали восстания 
латгалы и ливы, не раз наносили поражения тевтонам 
земгалы и  курши. Век XIII стал тем временем, когда 
Прибалтика была с кровью, «с мясом» вырвана из тела 
единой балто–славянской общности, существовавшей 
в границах Древней Руси. И мы, наследники той эпохи, 
несём роковую ответственность за то, чтобы память об 
этом единстве не иссякла.

Предстояние, худ. Ю.Ракша
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Часть ЧетВёртая

Ливонские земли

Русская улица
Изучая предков, узнаём самих себя, без знания истории мы должны 
признать себя случайностями, не знающими, как и  зачем пришли 
в мир, как и для чего живём, как и к чему должны стремиться.

В.О.Ключевский

В Таллине, в Старом городе, есть улица Vene — Рус-
ская. Мало кто помнит, что в сердце Старой Риги, неда-
леко от здания Сейма, имеется улица, которая когда–то 
также именовалась «Русской», хотя ныне она и зовётся 
по–другому. Это место называли «Русское подворье». 
Но об этом позднее.

Не успели немцы угнездиться в  устье Двины, как 
уже начали брать под контроль традиционные торговые 
пути, столетиями прокладываемые в  этих местах куп-
цами Руси. Генрих Ливонский сообщает, что в 1201 году 
некий русский купец плыл мимо города, но был задер-
жан и убит вместе со своим кормчим. И в дальнейшем, 
несмотря на договоры и соглашения, купцам из русских 
земель чинились всяческие препятствия.

Примерно в  1212  г., когда после заключённого до-
говора между Ригой и Псковом было достигнуто согла-

шение, «чтобы дорога по Двине для купцов всегда была 
открытой», в Риге появляется «Русское подворье», ко-
торое в книгах городского совета называют также «Рус-
ской деревней» (das rusische Dorp). Образовался целый 
квартал, где жили исключительно русские. Одни были 
купцами, другие занимались ремёслами. На территории 
Русской деревни находились жилые дома, склады, боль-
ница, приют и, даже, кладбище. Имелась православная 
церковь Св. Николая Чудотворца (впервые упомянута 
в 1297 году). Церковь была каменная, с черепичной кры-
шей и колокольней. Под влиянием немецких торговцев 
Рижский рат закрыл её в 1549 году. В 1582 г. все построй-
ки церкви польский король Стефан Баторий пожаловал 
Риге. Позднее храм был разорён шведами. В универси-
тетском музее г. Упсала и поныне можно видеть четыре 
иконы, похищенные из рижской церкви Св. Николая. 

План г.Риги 1400 года (реконструкция В.Неймана)
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Подворье было окончательно ликвидировано во время 
Ливонской войны. Со временем строения разрушились 
(за исключением дома на ул. Алдару, 11). Именно Алдару 
вплоть до конца XVI века называлась «Русской улицей», 
но потом её переименовали. Границы Русского подворья 
можно выделить примерно в районе от здания Сейма, до 
Шведских ворот и от ул. Трокшню, до ул. М. Трокшню. 
Некоторые исследователи расширяют территорию под-
ворья вплоть до Пороховой башни и ул. Смилшу.

В городских архивах, относящихся к XIV веку, пер-
сонально отмечено 88 русских купцов. Семь из них были 
рижскими домовладельцами (бюргерами). Вот их имена: 
Афрем, Семён, Тимофей, Пётр, Дмитрий, Аким Скорняк 
и Демас Банщик. Известно, что предприимчивые руси-
чи вели довольно оборотистую торговлю. Например, не-
кий Тимошка около 1327 года торговал в самом Любеке. 
С  1330  года пятеро русских купцов имели постоянные 
торговые места на Ратушной площади у  самого Дома 
Черноголовых.

Надо отметить, что выходцы из русских земель 
жили не только в «Русской деревне». Им принадлежали 
дома по всей Риге — как в черте города, так и в пред-
местье. Кроме строений, они имели ещё и сады за город-
ской стеной, и луга в Задвинье, и участки у озера Егель 
(Юглас). Торговые поселения древнерусских княжеств 
существовали и в  других городах Ливонии, например, 
в Ревеле, Вендене и Дерпте.

В XIII–XIV  веках русские купцы могли свободно 
торговать своим товаром и в Риге и за её пределами, без 
проблем закупая всё необходимое. Имели они право на 
территории Риги «торговать гость с гостем». Могли сво-
бодно пользоваться услугами любого весовщика и тол-
мача. Но в XV веке в связи с распространением влияния 

Ганзейского союза положение резко меняется. Торговля 
теперь велась только при участии ганзейских посред-
ников. Русский язык был объявлен монополией Ганзы. 
Учебные книги русского языка с  записями отдельных 
слов и предложений содержались в строжайшей тайне. 
Ценили, однако, в те времена в Риге русский язык!

Бывшая Русская улица в Риге (ныне ул.Алдару)

Латыши (latvieši от этнонима — латгалы, лет-
галы, летьгола, лэтты). По одной из версий, самона-
звание народа произошло от древнего культа Латы 
(богини воды и плодородия), существовавшего когда–
то среди балтов. Это созвучно с именем славянской 
богини любви и  красоты Лады, символом которой 
являлся белый лебедь.

Латыши появились в  результате слияния 
балтских (латгалы, курши, земгалы, селы), фин-
но–угорских (ливы) и  славянских (венды) племён 
в  XVI–XVII  веках. Первым известным памятни-
ком латышской письменности считается пере-
вод молитвы «Отче наш» (1507  г.), выполненный 
Н.Гисбертом и включённый в сборник католических 
молитв. Имеется упоминание об изданной в Герма-
нии в  1525  г. на латышском языке и  не сохранив-
шейся «Лютеранской мессе». Первые документы на 
латышском датируются 1532–1533 гг. (списки чле-
нов рижских братств носильщиков и  грузчиков). 
В 1631 г. немецкий священник Георг Манцель выпу-
стил т.н. «Lettische Vademecum» («Латышский ка-

техизис»). В 1638 г. в Риге тем же Г.Манцелем был 
издан немецко–латышский словарь «Lettus» — пер-
вый свод лексики латышского языка.

Часто ссылаются на некоего переписчика Еван-
гелия 1270 года, подписавшегося «Гюргий с Городища, 
сын попа, глаголемого лотыша», как на доказатель-
ство существования латышского этнического само-
сознания уже в XIII веке. Увы, это не так… В старо-
давние времена, «лотышать, латышать» означало 
«картавить, шамкать, нечисто говорить». Это 
точно зафиксировано в знаменитом словаре В.Даля. 
Очевидно «Гюргий с  Городища», отличался особыми 
дефектами дикции, его же национальная принадлеж-
ность остаётся спорной.

Название «латыши» применительно к нерусскому 
населению западных приграничных областей Москов-
ского государства встречается в письменных источ-
никах лишь с начала XVII века. Так что говорить об 
отдельном, вполне сложившемся народе «латыши» 
ранее этого времени, с  научной точки зрения не со-
всем корректно.

Справка от музы Клио
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К исходу XIII века Ливония продолжала оставаться 
полем не прекращающихся боевых действий. Большие 
и малые войны с переменным успехом постоянно велись 
тут не одну сотню лет. В 1242 году Ливонский орден по-
сле поражения от Александра Невского на льду Чудско-
го озера отказался от прав на «Лотыголу» (Восточную 
Латвию). Позднее рыцарям удалось завладеть Полоцком 
и даже Псковом. В те годы Русь истекала кровью в борь-
бе с Золотой Ордой, и русским князьям было тогда не до 
политического влияния в Прибалтике.

Искушённые в  интригах тевтоны навязывали 
Пскову союз против Новгорода, в другой раз уже нов-
городцы шли совместно с  рыцарями против пскови-
чей и литовцев. Не раз датчане и шведы вторгались на 
земли эстов, подчинённых в то время Ливонскому ор-
дену. Конца–края не было пограничным конфликтам. 
Немалое число пленных, уводимых ливонцами из рус-
ских земель, селилось в Латгале и Видземе. Кого–то из 
них позднее выкупали богатые родственники, а кто–то 
оставался здесь жить навсегда, и  для них земля Бал-
тии становилась родной. Любопытная память о  тех 
страшных временах сохранилась в  окрестностях го-
рода Бауски. В 1445 году Ливонские рыцари соверши-
ли очередной набег в Новгородские земли. Ту область 
называли Водской пятиной. Жил там народ финского 
племени водь. Главной целью набега являлись плен-
ники, поскольку начиналось строительство Бауского 
замка, и  требовалась рабочая сила. Захваченные нов-
городцы, потеряв каждого третьего по пути, были 
приведены к месту в количестве около четырёх тысяч 
человек. Руками водских и русских рабов возводились 
могучие стены. Спустя  годы, те, кто выжил, были по-
селены в этих местах. Их потомков прозвали криевини 
(по–латышски русские  — krievi). Одним из потомков 
криевиней был великий латвийский поэт Райнис…

После того, как Новгород и  Псков стали частью 
Московского великого княжества, ситуация измени-
лась. Теперь ордену противостояла сила, несравненно 
более могучая, нежели ранее. Если до поры, в соответ-
ствии с  принципом «Натиск на восток» («Drang nah 
Osten») рыцари стремились расширять свои владения 
за счёт древнерусских земель, то теперь решался вопрос 
о самом существовании Ливонской конфедерации.

В устье р.Нарвы 15 ноября 1447  года состоялось 
морское сражение, в котором ливонцы сошлись с нов-
городской флотилией. Полсотни русских лодий стре-
мительно атаковали противника. Очевидец писал: Великий князь Иван III

Вот лишь некоторые занятные фразы из того ста-
ринного учебника:

— Лён перегнил, по половинам сгнил; лён костлив, 
нечист, стрепей в нём много.

— Сало не чисто, изварин в нём много.
— Среди белок много подпаленных, белки не гораздо 

росли, облиняли.
— Почему ты меня хочешь воочию обманывать? То-

вар нечист, да зачем ты мне его продаёшь?
— Твой товар с зароком, проволокой, залежался.
— В той сельди рассолу нет, эта сельдь сгнила.
— Твоё сукно хорь сьел, сукно проволоклось, изгряз-

нилось, смялось, цвет скинуло.
— Твой товар хитрёный.

— Мсти тебе Бог, что ты меня обманил, видит Бог 
и кривду, и правду.

Не надо только думать, что все торговцы с  Руси 
были жуликами. Эти примеры заучивались «на всякий 
случай» и вовсе не обязательно, что ими часто пользо-
вались. Скорее были востребованы короткие заготовки, 
на предмет познакомиться с красной девицей. Ну, а для 
споров с  торговым партнёром иностранные купцы из-
учали фразы, позволявшие предъявлять разумные пре-
тензии (их по цензурным соображениям, мы здесь при-
вести не можем).

Как видим, ещё в средние века рижане учили рус-
ский, предоставляли гражданство выходцам с  востока, 
торговали с Россией. И город, заметим, процветал!

Восточные рубежи
Не подобает мужам благородным
браниться, как простолюдинам.

 Иван IV Грозный
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«Наши очень сильно оборонялись, но, в  конце концов, 
русские одолели их, они с боем ворвались на наши кораб-
ли, часть людей убили, а часть взяли в плен…». В плен 
тогда попало около ста немецких моряков, новгородцы 
захватили три неприятельских корабля. Этот бой стал 
крупнейшим, известным нам, морским сражением до-
петровской Руси, выигранным русскими.

Времена ратных подвигов сменялись коммерче-
ской деятельностью. Рыцари перебегали в протестант-
ство, удобства частной жизни и торговый интерес вы-
тесняли монашеское подвижничество. Магистр Валь-
тер Плеттенберг, проявляя невероятную политическую 
изворотливость, сумел продлить существование Ли-
вонского ордена ещё на несколько десятков лет. Но дни 
его были сочтены…

В 1492 г. у границ Ливонии, напротив города Нарвы, 
Иван III выстроил мощную крепость Ивангород. Мо-
сковский государь повёл борьбу за упразднение немец-
ких торговых привилегий, за ликвидацию посредниче-
ской роли ганзейских и прибалтийских городов. Иван-
город стал успешно конкурировать с Нарвой в торговле 
с Западом. Начиная с XVI века, Российское государство 
последовательно воссоединяет земли, утраченные во 
времена княжеских усобиц, раздробленности и ордын-
ского владычества. Москва претендует на роль защит-
ника русских интересов в северной части Прибалтики.

В марте 1503  года Иван III заключил с  Ливонской 
конфедерацией перемирие сроком на шесть лет. В после-
дующем, мирные договоры неоднократно продлевались. 
Ливонцы были вынуждены принять ряд требований 
русских. В  частности, Дерптский (Тартуский) епископ 
обязался платить дань в  пользу Московии за террито-
рию, захваченную тевтонами в XIII веке.

Ливонская конфедерация была заинтересована 
в контроле над транзитом и старалась ограничивать воз-
можности русских купцов. Вся торговля с Европой мог-
ла осуществляться только через ливонские порты Ригу, 
Ревель и  Нарву. Перевозить товары разрешалось лишь 
на судах Ганзейского союза. Опасаясь военного и эконо-
мического усиления Московии, ливонцы всеми силами 
противились доставке в  Россию стратегического сырья. 
Отмечено немало фактов, когда они препятствовали про-
езду нанятых в Европе мастеров. Доходило до заточения 

в  темницу и  даже убийства тех, на кого не действовали 
запугивания. Ливония оставалась своеобразной прегра-
дой, буфером, между «просвещённым Западом» и  «вар-
варами–московитами». Накаляла непростые отношения 
с Москвой и Реформация. Распространение лютеранской 
веры сопровождалось активной борьбой со «старым» 
христианством. Протестантские фанатики врывались 
в католические и православные храмы, разрушали алтари 
и статуи, выбрасывали из церквей иконы, изгоняли мо-
нахов из монастырей. Духовное рвение сопровождалось 
желанием перераспределить материальные блага, что ещё 
более осложняло положение православных купцов.

Когда в  1554  году истёк срок перемирия, Иван  IV 
потребовал выплаты недоимок и отказа Ливонской кон-
федерации от военных союзов с  Великим княжеством 
Литовским и Швецией. Переговоры в Москве вели околь-
ничий А.Ф.Адашев и дьяк И.М.Висковатый. Адашев на-
помнил, что немцы пришли из–за моря и  взяли силой 
русскую волость (Юрьевскую), которую великие князья 
уступили им под условием дани. И вообще, «государь на 
всю землю Ливонскую гнев свой положил», поскольку 
купцов русских «немцы обижают», и  русские кварталы 
в  городах немцы присвоили, а  церкви разграбили. Ли-
вонские послы вынуждены были признать все претензии, 
и переговоры окончились согласием продолжить переми-
рие ещё на 15 лет. В Ливонии, канцлер Гольцшир предло-
жил денег не платить, а представить это дело на решение 
германского императора, как верховного ленного госуда-
ря. «Московский царь ведь мужик (ein Baur); он не поймёт, 
что мы передаём дело в имперский суд, который всё это 
постановление отменит», — пояснил лукавый канцлер. 
Ливонцы довесили к  договорной грамоте новые печати 
и  тут же в  присутствии русского посла начали писать 
протест на имя императора. Терпигорев почуял неладное. 
«Что это один говорит, а  другие записывают?»,  — по-
интересовался он. Когда ему объяснили, посол заметил: 
«А какое дело моему государю до императора? Не станете 
ему дани платить, так он сам её возьмёт».

Весной 1557 года на берегу р.Нарвы царь Иван  IV 
ставит новый порт «у моря для пристанища морского ко-
рабельного». Однако Ливония и Ганзейский союз не про-
пускают туда европейских купцов, и те вынуждены, как 
прежде, ходить в ливонские порты.

Нарва и Ивангород
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Обусловленный договором срок уплаты «юрьев-
ской дани» истекал… В 1557 году в Москву снова при-
были ливонские послы, но не с деньгами, а с просьбой 
о сложении дани. Через служилых людей им было пере-
дано, что государь «…сам будет искать на магистре 
и на всей Ливонской земле за её неисправление».

В январе 1558  года московские войска вторглись 
в  Ливонию. Началась война, продолжавшаяся чет-
верть века. Не будем подробно пересказывать все пери-
петии этой затянувшейся трагедии, остановимся лишь 
на ключевых её моментах. Изначально русские воеводы 
не рассчитывали на ведение серьёзных боевых действий. 
Разделившись на несколько отрядов, московиты про-
шлись по ливонским землям. По возвращении армии 
в Псков воеводы послали магистру ордена грамоту, в ко-
торой разъясняли, что после уплаты договорных сумм 
мир вновь возобновится. Ливонский ландтаг принял ре-
шение собрать для расчёта с Москвой 60 тысяч талеров. 
Однако к маю собрали лишь половину суммы. Положе-
ние усугубилось тем, что солдаты нарвского гарнизона 
беспричинно обстреляли Ивангородскую крепость…

В апреле 1558  года русские осадили Нарву, 11 мая 
в  городе вспыхнул пожар, сопровождавшийся бурей. 
«Никоновская  летопись» так описывает происшедшее: 
«Цирульник Кордт Фолькен варил пиво, а в гостях у него 
были новоприбывшие рижане. Они увидели икону Бого-
родицы, оставленную русскими купцами, и, подгулявши, 
стали глумиться над иконою и бросали её в огонь. Вдруг 
пламя поднялось из под котла к  верху и  охватило по-
толок. Поднялся вихрь и разнёс огонь по всему городу…» 
Воспользовавшись суматохой, русские бросились на 
штурм и к вечеру взяли город.

Развивая успех, царские воеводы заняли ещё целый 
ряд замков на северо–востоке Ливонии. Иван IV принял 
решение продолжить столь успешно начатые боевые 
действия. Надо отметить, что готовясь к продолжению 
этой войны, царь в то время строго наказывал своим не 
трогать «ненемцев», т.е. эстонцев и латышей. Ссылаясь 
на старые летописи, он считал эти земли своими древ-
ними вотчинами. Герцог Магнус указывал в  одном из 
писем, что крестьяне из восточной Ливонии, занятой 
армией московитов, охотно присягали русскому царю 
и даже оказывали помощь его войскам.

Своим вторжением в Ливонию Россия затрагивала 
торговые интересы ряда европейских государств. Тор-
говля на Балтийском море росла из года в год и вопрос, 
кто её будет контролировать, был очень актуален. Ре-
вельские купцы, лишившиеся важнейшей статьи своих 
прибылей  — дохода от российского транзита, жалова-
лись шведскому королю: «Мы стоим на стенах и со сле-
зами смотрим, как торговые суда идут мимо нашего го-
рода к русским в Нарву». Присутствие московитов в Ли-
вонии задевало запутанную общеевропейскую полити-
ку, нарушая баланс сил. Польский король Сигизмунд II 
Август писал английской королеве Елизавете I о значе-

нии русских в Ливонии: «Московский государь ежедневно 
увеличивает своё могущество приобретением товаров, 
которые привозятся в Нарву, ибо сюда помимо прочего, 
привозится оружие, до сих пор ему не известное… приез-
жают военные специалисты, посредством которых, он 
приобретает средства побеждать всех…»

В 1560 году в сражении у местечка Эрмес (Эргеме) 
ливонские «воинские люди» были наголову разбиты. 
Ливонская конфедерация перестала существовать. С её 
гибелью война не закончилась. В борьбу за «ливонское 
наследство» ввязались Литва, Польша и Швеция. Осла-
бленное внутренними проблемами, терзаемое набегами 
крымских татар, Московское государство с трудом про-
должало вести боевые действия. Шведы и поляки один 
за другим отвоёвывали города, занятые русскими.

Многие из ближайших соратников царя не одобря-
ли разорения и опустошения Ливонии, в котором самое 
деятельное участие принимали служилые татарские 
орды. Царь испытывал к  ним особое сочувствие, в  то 
время как азиатская жестокость ордынцев воспринима-
лась в Европе как истинно русское проявление москов-
ского варварства. При этом некоторые заслуженные 
воеводы подвергались опале, войска терпели поражение.

Крупный военачальник князь Андрей Курбский 
перебежал на сторону Литвы. Он выдал королю царских 

Иван Грозный, статуя работы М.М.Антокольского

Ливонская война
Смерти, дети, не боясь, ни войны, ни зверя, 
дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлёт.

«Поучение Владимира Мономаха»
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агентов в Прибалтике и участвовал в литовском набеге 
на Великие Луки. Из  г.Вольмара (Валмиера) Курбский 
начал переписку с царём. В своих посланиях он порицал 
Ивана Грозного, обвиняя его в нарушении христианских 
норм. Уже в наше время изменника Курбского стали на-
зывать «первым русским диссидентом».

Поход 1577 года стал последней удачей для царских 
войск в Ливонии. В следующем году, под Венденом, они 
потерпели сокрушительное поражение. В том бою отли-
чились русские пушкари, которые до конца исполнили 
свой долг, отражая атаки противника, пока это было 
возможно. Ходит байка, что они «не захотели ни бежать, 
ни сдаться в плен и повесились на своих орудиях». Это 
не так. Описывая осаду русскими Вендена в 1578  году, 
ливонцы высоко оценивают уровень их артиллерии. 
Пауль Одеборн свидетельствует: «У московитов есть 
пушка огромной величины и  силы, которую называют 
Волком. Она установлена впереди их лагеря и  выстре-
ливает дротики шестифунтовой толщины». Объеди-
нённые польско–литовско–шведские войска, атаковав 
на рассвете русский лагерь, разбили царских воевод 
и захватили орудия. Тогда и распространилась нелепая 
легенда, что московские пушкари сами (!) повесились на 
собственных пушках, стволы которых торчали над глу-
боким рвом. На самом деле, как свидетельствуют оче-
видцы, пушкарей повесили победители, а  начальника 
русской артиллерии казнили на упомянутой большой 
пушке «Волк».

Ливонская война, приносившая на заключитель-
ном этапе Ивану Грозному почти одни неудачи, закон-
чилась в августе 1583 года. Героическая оборона Пскова 
заставила отступить армию короля Речи Посполитой 
Стефана Батория и  не позволила врагам Московского 
государства торжествовать полную победу. Но доступ 
к Балтийскому морю страна утратила, лишившись всех 
плодов многолетних ливонских завоеваний.

В нынешних учебниках истории среди причин, 
побудивших Московское государство ввязаться в  Ли-
вонскую войну, вопрос возвращения древних русских 

земель не упоминается вообще. Но сам Иван Грозный 
говорил об этом постоянно. Известны его многочис-
ленные письма, где поднимается эта тема. Например, 
вот что писал он Стефану Баторию: «Мы с  Божиею 
волею вотчину свою, Лифляндскую землю, очистили, 
и ты бы свою досаду отложил». Для Грозного царя эта 
война была изначально делом правым и  справедли-

вым. За землю дедовскую сража-
лись русские стрельцы. Уже потом 
шла борьба за выход к Балтийско-
му морю и  налаживание торговых 
контактов с Западом. Иван IV пы-
тался бороться за интересы своей 
державы. На определённом этапе 
русский царь переоценил силы. 
Присоединение северной части 
Ливонии  — эстонских земель, ре-
шало в то время основные страте-
гические задачи, стоявшие перед 
Московским государством, не за-
девая при этом интересов Великого 
княжества Литовского. Пределом 
желаний Литвы было достижение 
контроля над Ригой и  рекой Дви-
ной. Осенью 1561  года всё было 
окончено: Ливония разгромлена, 
Эстония с Нарвой и Юрьевом ото-
шла к  Москве, южные ливонские Подвиг русских пушкарей под Венденом, 1578 год, худ В.Нечаев

Обелиск на могиле русских воинов, погибших при осаде зам-
ка Вейсенштейн (Пайде, Эстония). На нём две даты: 1573, 
1886. Памятник находится на выезде из г.Пайде, с левой сто-
роны по дороге на Раквере. Это самое старое из известных 
русских воинских захоронений в Прибалтике.
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О существовании этого домика, за пределами Эсто-
нии мало кто знает, хотя в своё время здесь свершилось 
событие, коренным образом изменившее ход истории 
Европы. Стоит он в 60 километрах от Тарту, если ехать 
по дороге на Раквере, невдалеке от озера Эндла, в  ме-
стечке Кярде (Kärde) и называют его «Домик мира». Но 
об этом чуть позже.

Наивное заблуждение, когда пытаются мерками 
сегодняшнего дня оценивать события далёкого про-
шлого. Нам особо хотелось бы подчеркнуть, что несмо-
тря на кровавую резню Ливонской войны, у  народов 
Восточной Европы не появилось этнического противо-
стояния. В  мировоззрении того времени воевали мо-
нархи, цари и короли. Но взаимной ненависти этносов 
не возникало.

Кстати, сражения за ливонские земли получили 
свой диковинный отблеск и в  далёкой Сибири. Мало 
кто помнит, что при организации знаменитого похода 
Ермака купцы Строгановы включили в состав его отря-
да «ратных людей, литвы, и немец, и татар, и русских 
людей буйственных и храбрых предобрых воинов триста 

человек…». Разъясним — «немец и литва» были из чис-
ла пленных с Ливонской войны. Если учесть, что общая 
численность казачьей дружины составляла 840 бойцов, 
то получается, что немалую её часть составляли за-
падные «военспецы». Неожиданное продолжение этой 
истории обнаружилось в одной из книг, изданных в не-
давнее время и повествующей о криминальных легендах 
современной России. В числе прочего, там рассказыва-
лось о некоем селении, затерянном в глухой сибирской 
тайге. Жили там русские крестьяне с «суровыми тевтон-
скими лицами» — потомки тех самых ливонских спод-
вижников лихого атамана. И  говорилось в  книге, что 
славились те мужики редким трудолюбием, удивитель-
ной аккуратностью и невероятной, скрупулёзной жесто-
костью, с которой мстили они своим обидчикам…

Но вернёмся на землю Прибалтики. Даже несчаст-
ный исход Ливонской войны не заставил московских ца-
рей отказаться от борьбы за эти территории, тем более, 
что среди жителей Риги, недовольных польским правле-
нием, имелись сторонники союза с Россией. В 1586 году, 
во время «Календарных беспорядков», рижане, восстав-

земли присягнули польскому королю Сигизмунду  II. 
Удержи Иван Грозный своё внимание в  направлении 
Крыма, не продолжалась бы эта обоюдно невыгодная 
война. Но алчное желание царя полного захвата Ли-
вонии поставило крест на мирном исходе русско–ли-
товских противоречий. Литву же, вступившую в унию 
с Польшей, Московия победить не могла.

Беда той далёкой войны в  том, что именно тогда 
в Европе окреп и приобрёл характер аксиомы миф о вос-
точно–деспотическом характере Русского государства, 
через призму которого Россия воспринимается на За-
паде до сих пор. В  XVI  веке произошло стремительное 
формирование пропагандистского штампа о «варварской 
Московии», являющей собой угрозу для всего западного 
мира. Все московиты — безбожники, людоеды, святотат-
цы, убийцы, агрессоры от природы. От них Европе мо-
жет исходить только зло! Антимосковская пропаганда 
Польши была последовательна и успешна. «Русские равны 
готам, гуннам, аланам и другим варварам, да тронутся 
христианские государи несчастной участью Ливонии и да 
подумают о своём животе, родителях, супругах и детях 
и о свободе всего христианского мира, так как ни для кого 
не должно быть сомнения, сколь фатальна и губительна 
этому миру [данная] северная страна…»,  — так писал 
польский король Сигизмунд II Август. В Польше пользо-

вались популярностью т.н. «летучие листки», сообщав-
шие о разгроме московитов, об их зверствах и насилиях. 
На этих пропагандистских материалах XVI  века были 
воспитаны целые поколения европейцев.

Отголоски восприятия, порождённого Ливонской 
войной 1558–1583 гг., слышны в высказываниях некото-
рых современных политиков и  учёных. Изменить этот 
имидж, создававшийся  веками, для России и  русских 
необычайно трудно. Прежде всего, из–за нежелания ев-
ропейской стороны менять свои предубеждения и сте-
реотипы, сформированные более четырёхсот лет назад. 
Бесполезно на документах доказывать, что за весь пери-
од «террористической диктатуры Ивана Грозного» было 
загублено людей в  несколько раз меньше, чем в  одну 
только Варфоломеевскую ночь, а  Генрих VIII обезгла-
вил и пытал куда больше своих противников, чем «рус-
ский изверг». Бесполезно показывать, что за столетия 
в  «деспотической» России совершено всего несколько 
десятков смертных приговоров, в то время как в немец-
ких городах с XVI по XVIII века были сожжены по об-
винению в колдовстве до 100 тыс. женщин. Европейцы 
не стыдятся своих изуверов, а гордятся их государствен-
ными делами, в то время как русские перестали бы быть 
русскими, если бы прекратили мучиться сознанием, что 
в их истории были иваны грозные…

Домик в Кярде
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други!
Как бой ни жесток, ни свирепа борьба.
Над вами — безмолвные звёздные круги,
Под вами — глухие, немые гроба.
Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побеждённый лишь Роком,
Тот вырвал из рук Их победный венец.

Ф.Тютчев
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шие против польско–литовского короля, повели перего-
воры о присоединении к Московскому государству. Бес-
порядки были подавлены, их руководители казнены, но 
уже через 14 лет рижский купец Генрих Флягель снова 
вёл во Пскове тайные переговоры с доверенными лица-
ми царя Бориса Годунова.

В дальнейшем, пользуясь ослаблением Московии 
в  период Смутного времени, Речь Посполитая отторг-
ла у неё ряд пограничных территорий. Среди них были 
земли в  восточной части нынешней Латвии. Подписы-
вая в  1618  году перемирие, польский король настоял, 
чтобы, помимо всего прочего, молодой царь Михаил Ро-
манов отказался от титула государя Ливонского. Впро-
чем, через четыре десятилетия Алексей Михайлович 
вновь примет на себя этот титул и возобновит борьбу за 
ливонские земли.

В 1654  году после неоднократных просьб гетмана 
Богдана Хмельницкого, поднявшего на Украине анти-
польское восстание, Московское царство решило ока-
зать помощь братьям–малороссам. Русские войска по-
вели успешное наступление на принадлежавшие Речи 
Посполитой белорусские и смоленские земли. Царь тор-
жествовал: «И Смоленск им не таков досаден, что Ви-
тебск да Полоцк, потому что отнят ход по Двине на 
Ригу». Рига тогда принадлежала шведам. Поляки проси-
ли их о помощи, но у Швеции имелись свои планы от-
носительно ослабевшей Речи Посполитой. Ввязавшись 
в польско–русский конфликт, они постарались одинако-
во уязвить обоих противников. С одной стороны, шведы 
желали отколоть от Москвы украинского гетмана, со-
блазняя его возможностью поделить Польско–Литов-
ские земли, с другой стороны, они успешно воевали в са-
мой Польше. После захвата шведами Варшавы Алексей 
Михайлович объявил Швеции войну.Русский стрелец XVII века, худ. Р.Паласиос–Фернандес

Осада Риги царём Алексеем Михайловичем с 22 августа по 5 октября 1656 года (гравюра из книги 
S.Puffendorf–Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs in Schweden. Nürnberg 1697. Buch III)
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В июле 1656 года русские взяли Динабург, который 
был переименован в  Борисоглебск. Спустя две недели 
царские полки овладели Кокенгаузеном (Кокнесе). Он 
был переименован в Царевич–Дмитров. В своём письме 
царь писал об этом городе: «А крепок безмерно: ров глу-
бокий — меньшой брат нашему кремлёвскому рву, а кре-
постию сын Смоленску–граду: ей, чрез меру крепок!». 
В августе 80–тысячная московская армия осадила Ригу. 
За время осады шведский гарнизон совершил несколько 
вылазок, однако все они были отражены с большими для 
них потерями. Тем не менее, осада затянулась. В то вре-
мя это была первоклассная крепость: вал, ров, бастионы 
по последнему слову инженерной науки. Наступившая 
осень оказалась холодной и дождливой. Не имея флота, 
русские не могли отрезать морские подступы к городу. 
Решающий приступ был сорван успешной вылазкой 
шведов, сумевших захватить 17 русских знамён. В печа-
ли царь приказал снять осаду, продолжавшуюся 50 дней.

Голландский дипломат Николас Витсен в  своём 
дневнике путешествия в  Московию в  1664–1665  годах, 
делится впечатлением от посещения заброшенного 
лагеря русских войск под Ригой (запись от 22 октября 
1664 года): «…Когда я в тот день для развлечения пошёл 
гулять, то увидел на полях кости сотен убитых, непо-
хороненных русских, ямы, полные трупами, многие едва 
прикрытые землёй. Это осталось от недавней осады 
города, во время которой сам царь [Алексей Михайло-
вич] с  войском около 200  тысяч человек находился под 

Глава Посольского приказа А.Л.Ордин–Нащокин, один из са-
мых выдающихся дипломатов России. В Европе его называли 
«русским Ришелье» (неизв. худ. XVII в.).

«Домик мира» в Кярде



95

История церковного раскола в  России  — это по-
весть о  трагедии, разделившей страну и  поставившей 
вне закона многих достойных и честных её детей. Горь-
кие плоды раскола мы пожинаем до сих пор.

Малоизвестный, но очевидный факт — первопри-
чиной раскола стал Орден иезуитов. Спасая себя и пап-
ский престол от Реформации и  внешних врагов, эти 
Псы господни (как они сами себя называли), начиная 
с  А.Поссевино  — теоретика программы привлече-
ния Московского государства на сторону Ватикана 
(1580–е  гг.), разработали целую систему способов 
и  приёмов по реализации своих планов. Со времён 
Смуты они пытались претворить их в жизнь. На царя 
Алексей Михайловича иезуиты действовали не прямо-

линейно и не лично, но поэтапно, посредством зависи-
мых от них вселенских патриархов и униатов, под бла-
городным предлогом освобождения Константинополя 
от мусульман. Только Пётр I сумел понять реальные их 
цели и отреагировал резко, хотя несколько запоздало. 
Царь издал указ, предписывающий иезуитам покинуть 
российские пределы, поскольку они «не могут отстать 
от того, чтобы не мешаться в политические дела». До-
биться полного подчинения православной церкви Ва-
тикану католические эмиссары так и не смогли, но своё 
чёрное дело они сделали.

Церковный раскол, приведший к изменению обряд-
ности, к  появлению «старой» и  «новой» веры, был ни-
чем иным, как политической диверсией против Русской 

Ригой». Очевидно, что «ямы» под Ригой представляли 
собой «скудельницы», где упокоились останки воинов, 
погибших от рук неприятеля или составивших санитар-
ные потери. Их неприглядное состояние связано с тем, 
что в  условиях боевых действий такая яма присыпа-
лась лишь небольшим слоем земли, отчего погребённые 
в ней останки становились лёгкой добычей диких зверей 
и птиц. Рижане не заботились об этих могилах.

Память о  том времени до сих пор сохраняется на 
фасаде церкви Св.Екаба. Там в стену вмурованы четыре 
русских пушечных ядра, которые во время осады Риги 
попали в башню.

Успешнее проходил штурм Дерпта, который пал 
12 октября. Той же осенью были захвачены Мариенбург 
(Алуксне) и  Нейгаузен (Вастселийна). Вполне удовлет-
ворённая достигнутыми успехами, Боярская дума по-
становила: «Промышлять всякими мерами, чтобы при-
вести шведов к миру». Раздосадованные шведы стреми-
лись к реваншу, но неудачи на полях сражений вынуди-
ли их заключить трёхлетнее перемирие.

Это время было использовано русскими для укре-
пления своего влияния в  землях Восточной Латвии. 
Деятельный и  разумный воевода А.Л.Ордин–Нащокин 
строит укрепления и храмы, завозит мастеровых людей. 
В Царевич–Дмитрове готовится флотилия судов для но-
вого наступления на Ригу. Здесь же был создан монет-
ный двор, который чеканил русскую монету. Понимая, 
что необходимо прервать изоляцию России от Европы, 
приобретение выхода к  Балтийскому морю, воевода 
считает первоочередной задачей. В  1657  году продол-
жаются переговоры о переходе Курляндии в российское 
подданство. Герцог Яков направил Ордин–Нащокину 

проект договора. В  соответствии с  его первой статьёй, 
герцогство переходило «в полную совершенную оборо-
ну» Московского государства. Правда, из–за активного 
противодействия Швеции фактического присоединения 
Курляндии к  России не произошло. Шведы захватили 
самого герцога и заняли все его владения.

Ситуация становилась всё более неблагоприятной 
для русских. Швеция заключила с  Речью Посполитой 
мир. Боярин Ордин–Нащокин настойчиво совето-
вал Алексею Михайловичу уступить Украину полякам 
и бороться против шведов за Прибалтику. Однако царь 
считал, что отдать православное славянское население 
Малороссии под власть католической Польши будет 
преступлением перед братьями по крови и  вере. Было 
решено замириться со Швецией, вернув ей лифляндские 
земли, и продолжить войну с Польшей за Украину. Мир 
был подписан в местечке Кардис (ныне Кярде) 21 июня 
(1 июля) 1661 года, в том самом «Домике мира».

Эта хрупкая постройка невероятным образом уце-
лела, пройдя сквозь  века. Домик был построен ещё до 
церковного раскола на Руси и до восстания Стеньки Ра-
зина. Ещё не родился Пётр Великий, сумевший позднее 
осуществить многие замыслы своего отца. Столько со-
бытий, столько страстей отшумело, а  эта хижинка под 
камышовой крышей всё стоит! Домик пощадили даже 
мировые войны и  революции. Вызывает уважение то 
внимание, которое оказывают памятникам истории 
в Эстонии, ведь этот интереснейший объект сохраняет-
ся в безупречном состоянии, он отреставрирован и ухо-
жен. «Домик мира» в Кярде служит напоминанием о той 
полузабытой войне, когда в очередной раз определялась 
будущность земли Балтийской.

Раскол
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них — закон и равноправность,
Для нас — насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их, как наследие славян.

Ф.Тютчев «Славянам» (1867 г.)
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православной церкви. Предавая анафеме 700 лет своей 
истории, устраивая гонения на защитников традицион-
ного русского православия, ведущего своё официаль-
ное начало с  988  г. и  основывающегося на первичном 
константинопольском каноне, патриарх Никон и  царь 
Алексей выступали заложниками собственных поли-
тических амбиций и  непомерного честолюбия, умело 
раздуваемых агентами Ватикана. Важнейшей их задачей 
было столкнуть Московское государство и  Османскую 
империю, которая в то время являлась прямой угрозой 
для Европы. Соблазнив химерой «третьего Рима» бли-
жайшее окружение царя, Ватикан втравливал Россию 
в  многовековую войну с  Турцией. Даже в  XX  веке Ни-
колай II ещё продолжал грезить о  турецких проливах 
и о возрождении Константинополя.

Католический Запад на протяжении столетий не 
оставлял попыток подчинить своему влиянию Святую 
Русь. В правление Ивана Грозного и во время Смуты эти 
планы осуществить не удалось. В  1649  году в  Москву 
прибывает иерусалимский патриарх Паисий. Визит особ 
такого уровня всегда носил особый смысл. В  то время 
русский царь уже начинал верить, что наступают сроки, 
когда Россия приблизится к  Босфору, и  «третий Рим» 
возродится в самом Царьграде. Греки поощряли русских 
правителей, мечтая освободиться от турецкого гнёта. 
Одна из тайн истории — кто и когда зародил в сознании 
царя идею о возрождении Царьграда. Но об этом знали 
и в Константинополе, и в Риме. Приезд Паисия стал ве-

ликим соблазном и заставил Алексея Михайловича про-
явить себя в полной мере.

Паисий прямо объявил царю, что видит его вос-
приемником «великого царя Константина, прадеда 
Вашего, да освободит народ благочестивых и  право-
славных христиан от нечестивых рук…». Он же чётко 
поставил условие: унифицировать обряды по образцу 
вселенской церкви, принявшей Флорентийскую унию 
1439  г. и  тем самым потерявшей самостоятельность. 
Требовалось убрать двуперстие, сугубую аллилую 
и  другие обряды первоначального, древнего констан-
тинопольского устава, принятого в  то время на Руси. 
Патриарх делал главный вывод: русское правосла-
вие  — ересь, его 700–летняя история  — ересь, сами 
русские — еретики. Какое мы наблюдаем здесь трога-
тельное единство с  католическим Ватиканом, считав-
шим русских схизматиками, а в XIII–XIV вв. объявляв-
шим крестовые походы на Русь! Вот и получается, что 
царю, чтобы занять «Высочайший трон», нужна самая 
малость  — провести реформы Русской православной 
церкви и «обрубить лишнее». На Москве словоблудие 
патриарха Паисия никто не принял всерьёз. Никто, 
кроме царя и его окружения. Алексей Михайлович сде-
лал свой роковой выбор. С этого времени и начинается 
процесс «исправления» русского православия.

Своих, московских, «реформаторов» не хватало 
и потому привлекали украинских священников, уже за-
тронутых униатством (униатская церковь признаёт гла-
венство католической церкви при формальном сохране-
нии православных обрядов). Окончательно церковный 
раскол будет определён на церковном Соборе 1666 года.

Противники реформы церкви бежали на окраины 
государства. Россия оказалась расколота на два непри-
миримых лагеря: на тех, кто принял царскую волю и на 
старообрядцев, «раскольников», которые не желали 
отступать ни от веры, ни от духа древлеправославия. 
Власть жестоко преследовала и карала несогласных. Им 
оставалось либо смириться, либо погибнуть, либо ис-

Лигинишский памятный крест (г.Даугавпилс). Был установ-
лен в 2003 г. на месте первого в Прибалтике храма древлепра-
вославного христианства, построенного в 1660 году.

Курляндский герцог Яков
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Традиционный дом русских староверов Восточной Латвии

кать «землю обетованную» в Сибири, на Кавказе, в При-
балтике. Очень многие оказались тогда на территории 
современной Латвии — в Инфлянтах Польских (Латга-
ле) и в Курляндском герцогстве. Войны и эпидемии в то 
время буквально выкосили население тех мест. Поэтому 
беглые старообрядцы были благожелательно здесь при-
няты. Польский король Ян Собеский издал по этому по-
воду специальную грамоту «О свободном жительстве 
раскольников в польских пределах…»

Отдельные группы ревнителей «старой веры» по-
явились в  ливонских землях в  1659  году, т.е. ещё до 
официального разрыва отношений с  Греко–православ-
ной церковью. Близ Динабурга, в  деревне Лигинишки, 
в 1660 году был построен первый в Прибалтике старо-
обрядческий храм. Важным центром староверов стал 
нынешний город Екабпилс. Очень давно, ещё в  начале 
XVI века, на левом берегу Двины, напротив Крейцбурга 
(Крустпилса), стали селиться беглые русские люди. В ос-
новном, это были новгородские стригольники — рели-
гиозные сектанты, бежавшие от гонений. Позднее, сюда 

же спасались беглецы от опал Ивана Грозного. Основав 
Гольмгофскую слободу (немцы так и  называли её  — 
Slobodde), они занимались торговлей, лесосплавом, про-
водом судов через опасные места.

Вторая волна беглецов появилась здесь в  середи-
не XVII  века  — беженцы, согнанные с  верховьев реки 
войной. Среди них было много последователей древле-
православной веры. Герцог Яков грамотой от 12 февраля 
1670 года жаловал этому поселению статус города и своё 
имя (по–немецки Jakobstadt — город Якова, нынешний 
Екабпилс). Интересно, что в отличие от других городов 
герцогства, на Якобштадт было распространено маг-
дебургское городское право. Оно закрепляло свободы 
горожан, их самоуправление. Подобная льгота говорит 
о том особом значении, которое герцог придавал ново-
му городу.

С течением времени русские старообрядцы плотно 
заселили окрестности Динабурга, Люцина, Иллукста. 
К  концу XVII  века они составляли уже значительную 
часть населения Восточной Латвии.
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Часть пятая

Галантная эпоха

Время Петра
Воины, пришёл час, который решит судьбу Отечества.
Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра,
но за Государство, Петру вручённое, за род свой,
за Отечество, за православную нашу Веру и Церковь…
имейте в сражении перед собой Правду и Бога, защитника вашего,
а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога,
жила бы только Россия во славе и благоденствии, для благосостояния вашего.

Пётр I Великий. Обращение к войску перед Полтавской битвой.

Петра Романова приближённые и потомки называ-
ли Великим. Иные из подданных считали его антихри-
стом. Мир знал удачливых завоевателей, но созданные 
ими царства рано или поздно распадались. Мир знал 
успешных реформаторов, случалось, их учения покоря-
ли многие народы, однако реформы эти были религиоз-
ные. Завоевания Петра не столь уж значительны, к рели-
гии он был равнодушен и священнослужителей не тро-
гал, если они ему не мешали. Право называться Великим 
дала ему любовь к Родине. Любовь Петра к Отечеству 
была непомерна и необузданна, как он сам, нетерпение 
неистовым, а энергия ужасающей. Он обрушил свою лю-
бовь на Россию, как ураган, вздыбил, переворотил всё 
сверху донизу и погнал её в науку, в культуру и если не 
к богатству, то к могуществу.

Могущество России совсем не нравилось соседям: 
в годины её слабости и разрухи они кромсали по живому, 
отхватывали не деревеньками, а целыми краями… Креп-
ла вокруг России негласная стена блокады: знатоков, 
умельцев, учителей не пускать — дикую, нищую страну 
легче грабить под видом торговли. Пётр проломил эту 
стену, отвоевав древнерусские земли. Задул над Россией 
свежий балтийский ветер, разгоняя застоявшийся чад 
курных изб. В устье Невы заложена была крепость, при 
которой со временем образовался город Санкт–Петер-
бург — будущая столица Великой Империи.

Личность Петра незаурядна, но под стать ему были 
и  другие монархи, вместе с  которыми решалась тог-
да судьба Балтийского моря. Например, его союзник 
Август  II, курфюрст Саксонии и  король Польши. Его 
не случайно называли Август Сильный. Этот могучий 
красавец и редкий жизнелюб был отцом более трёхсот 
детей, и сегодня каждый коренной саксонец имеет осно-
вания утверждать, что в его жилах течёт капля голубой 
королевской крови.

Большим оригиналом был их противник Карл XII. 
Шведский король славился своей простотой. Академик 
Е.В.Тарле писал: «Он был очень вынослив физически, мол-
чаливо выносил долгое отсутствие привычной пищи 
и даже свежей, не пахнущей болотом воды. Его воздер-
жанность, суровый, спартанский образ жизни, недо-

ступность соблазнам — всё это внушало к нему уваже-
ние». Карл XII питался хлебом с маслом, поджаренное на 
сковородке сало было для него уже лакомством. Когда 
он мёрз, в палатку приносили раскалённые ядра. Вина 
не пил, поскольку в юности однажды крепко перебрав, 
наболтал глупостей. Сторонился женщин, утверждая, 
что любовь испортит любого героя. Годами не менял 
одежды, в  которой и  спал, и  сражался. Редко снимал 
ботфорты, забывая мыть ноги, и потому от монарха ис-
ходил нехороший запах. Всю свою жизнь король прово-
дил в походах и сражениях, проявив себя выдающимся 
полководцем, обожаемым своими солдатами. Почитате-
ли называли Карла «последний викинг», а злоречивые 
турки прозвали его за упрямство «железной башкой». 
В  антишведскую коалицию изначально входила ещё 
и Дания, но её бледный монарх на фоне остальных ис-
полинов как–то терялся.

Фигура Петра Великого, личности яркой, самобыт-
ной, порой весьма неоднозначной и сегодня не остав-
ляет равнодушными не только историков, но даже со-
временных политиков. С именем этого русского царя 
связано многое в латвийской истории, и Петровская 
эпоха занимает здесь одно из важнейших мест. Как же 
произошло знакомство Риги и  первого Императора 
Всероссийского?

Впервые Пётр посетил её инкогнито, под именем 
урядника Преображенского полка Петра Михайлова, 
находясь в составе Великого посольства, отправленного 
им в Европу (9 марта 1697 — 25 августа 1698). Официаль-
ной целью посольства было расширение антитурецкого 
союза России, Австрии и Венеции. Кроме того, царь же-
лал лично ознакомиться с Европой, закупить новинки 
вооружения и техники, пригласить на русскую службу 
иноземных специалистов. Послов сопровождало более 
110 дворян и должностных лиц с прислугой, 62 солда-
та Преображенского полка и  35 волонтёров, направ-
лявшихся за границу «для учения воинского поведения 
и морского дела». На малой печати Петра, сделанной спе-
циально для Великого посольства, были выгравированы 
слова: «Я ученик, ищу учителей». В тот раз неприветли-
вость шведского генерал–губернатора раздосадовала 
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Петра, и он впоследствии отзывался о недружелюбном 
приёме в Риге, как о поводе к войне со Швецией, а сам 
город именовал в переписке не иначе, как «сие прокля-
тое место».

Долго задерживаться в Риге царь не собирался. Он 
спешил в Европу, но на Двине начался ледоход. Посоль-
ство опоздало всего лишь на пару дней — пешком че-
рез реку ещё можно было перебраться, но на санях уже 
никак. Обоз был основательный — 250 человек и тыся-
ча саней. Вскоре начались недоразумения. Воспользо-
вавшись тем, что из–за ледохода посольство оказалось 
в безвыходном положении, рижские купцы взвинтили 
цены для русских втридорога. Неудовольствие возросло 
ещё более, поскольку не устраивались празднества, на 
которые посольские рассчитывали. Позднее Пётр раз-
дражённо отозвался о своём первом пребывании в Риге, 
что скупые шведы даже фейерверка не сожгли для его 
увеселения…

Вначале Пётр соблюдал тайну инкогнито, но ему это 
вскоре наскучило. По важной, благородной осанке, по 
умным блестящим глазам бюргеры вскоре распознали 
молодого царя, хотя своим платьем он не отличался от 
прочих. Рига была первым европейским городом, кото-
рый увидел Пётр и имелось в ней немало интересного. 
Образ жизни, занятия купцов и ремесленников, кипучая 
деятельность на Двине… Пётр отметил удобную зим-
нюю гавань, оживлённую торговлю на Ратушной площа-
ди, Королевский лицей и Домскую школу. Его восхитили 
шпили соборов и купеческое братство Черноголовых, 
куда он пожелал записаться. Принципы рижского само-
управления Пётр позднее использовал при организации 
в Москве выборного бурмистерского приказа.

Для любознательного Петра особый интерес вызы-
вала рижская крепость. Это встревожило шведов, и они 
запретили ему прогуливаться по валам. Когда же Пётр 
не обратил внимания на запрет, часовой загородил до-
рогу ружьём. По русским даже пальнули со стены для 
острастки. Царь никогда не мог забыть этого столкнове-
ния и добивался удовлетворения за обиду. Генерал–гу-
бернатор, в свою очередь, приказал ещё строже следить 
за гостями. Досада русских увеличивалась, а раздраже-
ние и обида росли. Особенно оскорбительным казался 
суровый надзор за ними. Уязвлённый Пётр писал в Мо-
скву: «Здесь (в Риге) мы рабским обычаем жили и сыты 
были только зрением…»

Ночью, 8 апреля, за несколько дней до отъезда по-
сольства, Пётр скрытно переправился через Двину на 
баркасе. Через несколько дней последовал за царём и гла-
ва посольства со свитой. Перед их отбытием возникли 
бурные пререкания из–за платежей. Предприимчивые 
рижане представили русским умопомрачительные счета 
за обслуживание. Те сочли слишком дорогими цены за 
квартиру, за дрова, свечи, продовольствие и корм для ло-
шадей. В конце концов, все финансовые проблемы были 
улажены, но скандальный отъезд не прибавил взаимной 
симпатии.

Блестящий приём, который приготовил в Митаве 
(Елгаве) посольству курляндский герцог Фридрих Ка-
зимир, ярко оттенил недоброжелательство шведского 
генерал–губернатора и  неприятности, перенесённые 

в Риге. За рижские разочарования царь и его спутники 
были с избытком вознаграждены во всех европейских 
странах, через которые им пришлось проезжать. Пётр I 
пообещал наследнику митавского престола в жёны одну 
из московских царевен. В дальнейшем, племянница Пе-
тра, Анна Иоанновна, стала курляндской герцогиней, 
а позднее взошла на российский трон.

С небольшой группой сопровождающих, оторвав-
шись от всех, нетерпеливый Пётр 24 апреля прибыл 
в Либаву (Лиепаю) и провёл здесь неделю. Все дорожные 
расходы от Митавы были гостеприимно оплачены из 
казны Курляндского герцогства. В Либаве Пётр, по–ви-
димому, впервые услышал органную музыку, пообщался 
с учителем местной школы, автором «Курляндского ка-
лендаря» Георгием Кригером и медиком Михаилом Бир-
гером, ставшим впоследствии одним из первых академи-
ков Петербургской академии наук. Здесь Пётр впервые 
увидел открытое Балтийское море, за которое сражался 
потом всю жизнь. Больше всего его интересовало кора-
блестроение. Пётр беседовал с заезжими моряками–гол-
ландцами, выдавая себя за человека, желающего купить 
судно для… русского царя. Визит Петра I ускорил ход пе-
реговоров либавских ратманов с курляндским герцогом 
о строительстве порта — соглашение было подписано 
осенью того же 1697 года. В Либаве царь сменил русский 
костюм на европейский.

Во время пребывания в городе Пётр проживал в го-
стинице «вдовы Маргариты Гейровой» на нынешней 
улице Кунгу, 24. Во дворе, по преданию, русский царь 
посадил иву. Часть его свиты, обосновалась в соседней 

Пётр I. Неизвестный художник, 1–я половина XVIII века.
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корчме. Сохранился любопытный документ. Это счета, 
которые фрау Хойер выставила на оплату курляндско-
му герцогу Фридриху. Владелица гостиницы с немецкой 
педантичностью перечислила все расходы по приёму 
царя и его свиты. Не забыты даже семь грошей за соль! 
Надо заметить, что аппетит у посольских был отменный. 
В первый же день они съели за обедом четырёх каплу-
нов, полтора круга колбасы, семьдесят яиц, шестьдесят 
фунтов хлеба, много капусты и хрена. Выпито было два 
штофа водки и полторы бочки пива.

Отсюда Пётр I отбыл морем в дальнейший путь. Его 
ждали Германия, Голландия, Англия, трудовые будни 
и дипломатические переговоры. Вторично он посетил 
Либаву в период Северной войны, в феврале 1716 года. 
Здесь уже была искусственная гавань, позволявшая за-
ходить в новый порт самым большим судам того време-
ни. И Пётр смог воочию увидеть стоящие на якоре рус-
ские корабли.

В Кёнигсберге в ожидании основного посольства 
Пётр занимался бомбардирским искусством у главного 
здешнего артиллериста полковника фон Штернфельда, 
который выдал царю аттестат об особом умении. Здесь 
Петру удалось договориться с  Бранденбургским кур-
фюрстом Фридрихом III об оборонительном союзе про-
тив Швеции.

В голландском Саардаме царь поселился у знако-
мого по Москве кузнеца Геррита Киста, приобрёл ин-
струменты и устроился на верфь в бригаду корабельных 
плотников. Пройдут годы, и скромный домик, где оста-
навливался Пётр, станет мемориалом. В разное время 
его посетят австрийский король Иосиф II, шведский 
Густав III, Наполеон и Мария Луиза, российские импе-
раторы Павел I и Александр I, В.А.Жуковский, сопрово-
ждавший своего воспитанника великого князя Алексан-
дра Николаевича, напишет на стене стихи, обращённые 
к наследнику российского престола:

Над бедной хижиною сей
Летают ангелы святыя,
Великий князь! Благоговей!
Здесь колыбель империи твоей,
Здесь родилась Великая Россия!

В Лондоне Пётр не менее четырёх раз побывал на 
Монетном дворе в Тауэре, где Джон Локк и Исаак Нью-
тон работали над реформой британской монетной сис-
темы. Московский царь встречался с  архиепископом 
Кентерберийским и побывал на совместном заседании 
палат лордов и общин, проходившем в присутствии ко-
роля Вильгельма III.

Укрепления Риги в 1700 году, гравюра Г.Боденера
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В Риге, в  десяти минутах езды от центра города, 
Даугаву пересекает Островной мост. Дорога ведёт че-
рез остров Луцавсала. Среди небольшой группы дере-
вьев, между которых высятся громадные вековые липы, 
с давних пор сохранялись остатки фундамента ветря-
ной мельницы, сложенного на довольно заметной на-
сыпи. Местные жители хранили предание, что это мо-
гила русских солдат, погибших в годы Северной войны. 
В 1891 году здесь был установлен гранитный монумент.

Война началась с того, что в феврале 1700 г. шести-
тысячный саксонский корпус, пользуясь содействием 
курляндского герцога, неожиданно появился у Риги, без 
труда овладел укреплением Кобершанец, а вслед за тем 
и  Динамюнде (Даугавгривской крепостью). Располагая 
незначительными силами, саксонцы не рискнули атако-
вать Ригу и в ожидании подкреплений заняли позиции 
близ Икшкиле. После того, как стало известно о прибли-
жении шведов, спешивших из разных мест Лифляндии 
на помощь Риге, саксонцы в мае, сломав за собой мост, 
отступили за Двину. 5 июля прибыл под Ригу сам Август 
II вместе с И.Паткулем, отбросил подошедшие шведские 
войска, и стал с главными силами на правом берегу реки. 

Уже начато было бомбардирование города, как известие 
о том, что Карл XII неожиданным вторжением в Данию 
заставил датского короля согласиться на мир, побудило 
Августа бросить осаду и перевести войска на левый бе-
рег. Там он оставил их под начальством фельдмаршала 
Штейнау и курляндского герцога Фердинанда–Казимира. 
Между тем, Пётр I, покончив дела с турками, приступил 
к заранее условленному союзу против Швеции. Осенью 
1700 г. он двинул свои войска под Нарву. Нарвская ка-
тастрофа едва не расстроила всего союза, и потому царь 
употребил все старания, чтобы склонить польского ко-
роля продолжать войну. В мае 1701 года князь Аникита 
Иванович Репнин выступил из Пскова, ведя под Ригу 
в помощь саксонцам 18 солдатских и 1 стрелецкий пехот-
ные полки. Через полтора месяца он соединился с войска-
ми Штейнау под Кокенгаузеном (Кокнесе). О прибывших 
полках фельдмаршал дал весьма любопытный отзыв: 
«Сюда прибыли русские войска, числом около 20 000. Люди 
вообще хороши, не больше 50 человек придётся забрако-
вать; у них хорошие мастрихтские и люттихские ружья, 
у некоторых полков шпаги вместо штыков. Они идут 
так хорошо, что нет на них ни одной жалобы, работают 

На судостроительных верфях Дептфорда Пётр по-
стигал теорию кораблестроения. Пётр ознакомился 
с  арсеналом, литейным и  артиллерийским заводами. 
Во время посещения главной английской военно–мор-
ской базы в  Портсмуте для царя разыграли морское 
сражение.

На обратном пути в польском городке Рава Русская 
Пётр имел беседу с королём польским, в которой оба 
коснулись вопроса о возможной войне со Швецией. При 
этом царь упомянул, что должен требовать от шведов 
удовлетворения за причинённую ему в Риге обиду и за 
тот злосчастный выстрел с бастиона. Некоторые сосед-
ние Швеции державы пострадали в конце столетия от 
упрямства преемника Густава Вазы и не могли забыть 
нанесённого им ущерба. Остзеец Иоганн Паткуль, же-
лавший освободить Лифляндию от шведского господ-
ства, основал на этом свои политические комбинации 
и способствовал образованию коалиции против шве-
дов, состоявшей из Саксонии, Польши, Дании и России. 
Изначально Пётр намеревался привлечь европейских 
государей к образованию коалиции против Турции. Но 
после посещения Великим посольством Риги внешнепо-
литический курс России изменился. Главным врагом от-
ныне стало Шведское королевство.

Великая Северная война началась в 1700 г. и про-
должалась 21 год. Она возвысила Россию в число перво-
классных держав и  низвела Швецию до уровня стран 
третьестепенных. Наименование «великая» уместно по-
тому, что в этой войне кроме России и Швеции участво-

вали Датско–Норвежское королевство, Саксония, Ан-
глия, Ганновер, Голландия, Пруссия и Речь Посполита. 
По сути это была ограниченная «мировая война».

Итогом войны стал не только Ништадтский мир, по 
которому Лифляндия, Эстляндия и другие территории 
вошли в  состав России. Была провозглашена Россий-
ская империи и заложена её столица Санкт–Петербург. 
Изменения коснулись всей политической карты Север-
ной Европы. Если до войны здесь доминировали две 
мини–империи — Дания и Швеция, то в ходе военных 
действий в общих чертах сформировалась вся система 
современных государств. В Финляндии проявилась тен-
денция к обособлению от Швеции. В самой Швеции рух-
нул режим абсолютной королевской власти, и она забы-
ла о былых имперских притязаниях, что современными 
шведами оценивается весьма положительно.

Причины, побудившие Петра I к войне со шведа-
ми, были им выражены следующим образом: «Шведы 
не только ограбили русских столь нужными отечески-
ми пристаньми, но и разумным очам к нашему нелю-
бозрению добрый задёрнули завес и со всем светом ко-
муникацию пресекли». В Указе от 19 августа 1700 года 
говорится про «многие неправды» свейского короля 
и в особенности подчёркивается, что «во время госуда-
рева шествия чрез Ригу от рижских жителей чинились 
ему великому государю многия противности и неприят-
ства», за которые царь так и не получил удовлетворе-
ния. Так Рига невольно сыграла роковую роль в судьбе 
Шведского королевства.

Забытый отряд
Нет больше той любви, как если кто душу свою
положит за други своя.

Иоанн (гл. 15, ст. 13)
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прилежно и скоро, беспрекословно исполняют все приказа-
ния. Особенно похвально то, что при целом войске нет ни 
одной женщины и ни одной собаки; в военном совете мо-
сковский генерал сильно жаловался и просил, чтобы жёнам 
саксонских мушкатеров запрещено было утром и вечером 
ходить в русский лагерь и продавать водку, потому что 
через это его люди приучаются к пьянству и разного рода 
дебоширству. Генерал Репнин человек лет сорока; в войне 
он не много смыслит, но он очень любит учиться и очень 
почтителен: полковники все немцы, старые, неспособные 
люди и остальные офицеры люди малоопытные».

Главные силы корпуса Репнина остались у Кокнесе, 
а под Ригу отправлены были 4 000 человек под общим 
начальством Томаса Юнгара (полки Трейдена, Риддора 
и стрельцы Юрия Вестова). Прибытие русских было как 
нельзя более кстати: на выручку Риги шёл от Дерпта сам 
шведский король. На случай попытки шведов перейти 
Двину у самой Риги, Штейнау распорядился занять под 
городом лежащие у левого берега острова. Один русский 
отряд численностью чуть более 400 человек разместили 
на острове Луцавсала в старом шведском укреплении.

Шведская армия прибыла к Риге 7 июля. Полага-
ясь на превосходство своих сил (25 000 против 14 000) 
и на выгоды занимаемой позиции, саксонцы не приняли 
никаких мер на случай переправы неприятеля. Решили 
даже не препятствовать ей, в расчёте на лёгкую победу. 
Между тем, шведы, лучшая пехота Европы, готовились 
к сражению. Под защитой крепостных орудий рижский 
генерал–губернатор Дальберг собрал множество шлю-
пок и разных судов для перевозки войск. Чтобы пере-
правлять пушки и кавалерию, снарядили особые паро-
мы с опускными бортами. На многих лодках имелись 
толстые связки пеньки для защиты солдат от выстре-
лов. Другие суда были нагружены подмоченным сеном. 
Предполагалось пустить их вперёд и зажечь для того, 
чтобы густой дым мог скрыть переправу от противника.

9 июля 1701 г., в 4 часа утра, из Пиленгофа (за ны-
нешним садом Виестура), шведы начали переправлять-
ся. Толпы любопытных рижан сбежались поглазеть на 
это зрелище. Все мачты кораблей, все крепостные валы 
были усеяны массами зевак. В короткое время вся река 
покрылась шлюпками, паромами и лодками, а впере-
ди плыли барки с  сеном. Их зажгли, и  по реке разо-
стлался густой дым, облака которого понесло прямо 
в лицо неприятелю. Саксонцы не сразу осознали, что 
происходит. Шведы доплыли уже до середины, пре-
жде чем заговорили саксонские пушки, на выстрелы 
которых отвечали с батарей, устроенных на паромах. 
Через 40 минут первые лодки шведского десанта при-
стали к берегу у Кремерсгофа (там, где ныне цемент-
ный завод). Саксонцы попытались сбросить шведов 
в реку, но были отражены. В эту решительную минуту 
прибыл сам фельдмаршал. Ему удалось восстановить 
порядок между отступившими войсками, и  он снова 
повёл их в бой. Но все усилия были напрасны. В руко-
пашной схватке получил прикладом в  голову герцог 
курляндский. Его падение произвело замешательство 
в коннице, и саксонцы снова подались назад. Между 
тем, с противоположного берега прибывали всё новые 
и новые шведские полки. Штейнау и Паткуль в третий 
раз повели своих в атаку, бой закипел с ожесточением, 
но шведы везде брали верх, и начавшаяся в 5 часов утра 
битва к 7 часам была уже окончена. Саксонцы оставили 
поле сражения. На их счастье, потери Карла были зна-
чительны, а утомление конницы велико, так что о пре-
следовании разбитого неприятеля никто не думал. Пре-
дание гласит, что знаменитый сапог шведского короля, 
который долгие годы хранился в доме Черноголовых, 
этот лихой рубака потерял во время сражения, что раз-
вернулось в тот день на полях Спилве.

На острове Луцавсала оставался ещё русский отряд. 
Про этих людей в горячке боя и последующего бегства 

Бой на Луцавсале 10 июля 1701 г. Вдали виден взрыв Кобершанца, уничтоженного отступающими саксонцами. 
Гравюра на меди, автор И.Литен, 1705 г.
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большие начальники, скорее всего, просто забыли. Но 
пост свой они без приказа не покинули. О трагической 
участи русского отряда сохранились некоторые сведе-
ния. Фриксел в своей книге «Жизнь Карла XII» писал, 
что «9–го июля после поражения саксонцев король отря-
дил полковника Гельмерсена с 500 человек потребовать 
сдачи от 400 русских, окопавшихся на небольшом остро-
ве Двины; но эти 400 и слышать не хотели ни о какой 
капитуляции и защищались все до последнего человека. 
Все они погибли, но погибли с честью, как подобает хра-
брым. При схватке с ними пало много шведов, в числе их 
сам Гельмерсен». Более обстоятельный рассказ находим 
в «Ливонской Истории» Кельха, который нападение на 
русский отряд относит к ночи, следовавшей за сражени-
ем 9 июля. «Уже за несколько дней перед этим, губерна-
тор Дальберг отрядил полковников Гельмерса и Врангеля, 
каждого с 300 человек из полков, составивших рижский 
гарнизон, произвести диверсию против русских, стояв-
ших у Даленгольма; им же было поручено при возвраще-
нии оттуда истребить несколько сот русских, засевших 
на острове Люцаусгольме, так как нашли справедливым 
не давать этим русским никакой пощады… Упомянутые 
офицеры решились ночью с 9 на 10 июля исполнить при-
казание и в самую полночь атаковали засевших в укре-
плении 300 и  более русских, но встретили отчаянное 
сопротивление… Раздавшиеся за тем выстрелы и крики 
подняли на ноги весь шведский лагерь, так как многие не 
могли объяснить себе причину тревоги; сам король, за-
ключивший по страшной пальбе, что происходит же-
стокая схватка, с некоторыми из своих генералов и с от-
рядом кавалерии поспешил на место боя. Он подоспел уже 
тогда, когда всё было кончено, когда державшиеся в око-
пах были истреблены и тела убитых образовали такую 
груду, что негде было поставить ноги на землю. Остав-
шиеся в живых бросались в воду и там тонули, других на-
ходили в кустарнике и там убивали, забравшихся на де-
ревья расстреливали „как птиц”. Только двадцать чело-
век продолжали держаться в небольшом редуте: их спас-
ло появление короля, который велел пощадить их жизнь 

и взять в плен, к большому неудовольствию офицеров 
и рядовых, разъярённых потерями, которые они понесли 
при приступе. Полковник Гельмерс, многие офицеры и бо-
лее 100 мушкетеров были убиты, а майор Лиленштерн 
и несколько других офицеров и рядовых тяжело ранены».

Годы спустя, на месте, увековеченном геройским са-
моотвержением горсти русских воинов, которые реши-
лись умереть, нежели сдаться, сооружён был памятник. 
В наше время возобновилась старая традиция и теперь 
ежегодно, 10 июля, у его подножия проводятся меропри-
ятия в честь павших героев.

Этот частный эпизод большой войны редко упоми-
нается в исторической литературе. Уделяя ему особое 
внимание, мы хотим воздать должное светлой памяти 
наших отважных предков.

Изначально Пётр I не собирался отвоёвывать все 
прибалтийские территории. Речь шла только о возвраще-
нии «земель отчич и дедич», захваченных Швецией в на-
чале XVII столетия. В то время даже английский король 
Вильгельм III «при всех чужестранных министрах всена-
родне» признал, что лифляндские города являлись «вот-
чиной» Петра I. Но начавшись с поражения под Нарвой, 
война для России постепенно приобретала совсем иной 
оборот, и уже победоносная слава русского оружия да-
вала Петру возможность по–другому оценивать будущее 
Прибалтики. К серьёзным успехам можно отнести взятие 
русской армией Риги в июле 1710 года. После длитель-

ной и многотрудной осады генерал–фельдмаршал граф 
Б.П.Шереметев торжественно въехал в город и получил 
от Рижского рата два символических золотых ключа. Как 
писал сам победитель: «С Божьей милостью мне удалось 
с главным лифляндским городом Ригой, который до сего 
времени никогда и  никакими средствами не был взят 
и во всей Европе неприступной девственницей считал-
ся, обручиться и привести его, как невесту, к честному 
соглашению».

Тогда же Шереметев принял от рижских горожан 
и лифлянского рыцарства присягу на верность. Условия 
капитуляции Риги и  перехода её в  подданство России 

Памятник на Луцавсале

Война и мир
Дабы во всём свете русского человека имя
держать честно и грозно!

Пётр I Великий



104

оговаривались в особом соглаше-
нии, т.н. «аккордных статьях». Под-
тверждались все права и привиле-
гии прибалтийско–немецкого дво-
рянства, а  также городских бюр-
геров. Так было положено начало 
«остзейской автономии» (остзей-
цы  — прибалтийские немцы, от 
Ostsee  — Балтийское море), того 
особого статуса прибалтийских гу-
берний в составе России, при кото-
ром за остзейским, немецким мень-
шинством закреплялись привиле-
гии прежние и  предоставлялись 
новые. Ближе к концу войны, когда 
Россия уже отвоевала у Швеции не-
малые территории, Пётр включает 
в  свои притязания всю Лифлян-
дию и ряд других земель. По Ниш-
тадскому мирному договору от 
30 августа (10 сентября) 1721 года, 
он добивается многого: «…Его 
королевское величество Свейское 
уступает сим за себя и своих, потомков и наследников 
Свейского престола и королевства Свейского его царскому 
величеству и его потомкам и наследникам Российского го-
сударства в совершенное непрекословное вечное владение 
и собственность во всей войне через его царского величе-
ства оружие от короны Свейской завоёванные провинции: 
Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Каре-
лии с дистриктом Выборгского лена, который ниже сего 
в артикуле заграничном означен и описан с городами и кре-
постями — Ригой, Динаминдом, Пернавой, Ревелем, Дер-
птом, Нарвой, Выборгом, Кексгольмом и всеми прочими 
к упомянутым провинциям надлежащими городами, кре-
постями, гаванями, местами, дистриктами, берегами…» 
По условиям договора, Россия возвращала Шведскому 
королевству Финляндию, занятую русскими войсками 
во время войны, и вы-
плачивала компенса-
цию за отходившие 
от Швеции террито-
рии. Любопытно, что 
и  сегодня этот дого-
вор входит в никем не 
оспариваемый корпус 
международно–пра-
вовых актов, на кото-
рых основана леги-
тимность территорий 
всех государств мира. 
Россия получала эти 
территории не просто 
как победитель в  Се-
верной войне, но в ре-
зультате уплаты Его 
Царским Величеством 
Шведскому Королев-
ству «двух миллионов 
ефимков исправно без 

вычета и конечно от е.к.в. с над-
лежащими полномочными и  рас-
писками снабденным уполномо-
ченным». Таким образом, земли 
Лифляндии были законно выку-
плены Россией у шведского короля.

В 1721 году в ознаменование 
подписания Ништадского мира, 
по приказу императора Петра 
в  Риге был заложен Царский сад 
(нынешний сад Виестура), в кото-
ром царь посадил дерево. Это был 
первый регулярный парк в России.

Конечно, год присоединения 
Риги к Российской империи (1710) 
был одним из самых мучительных 
в богатой событиями её истории. 
Война, разруха, осада, чума… Тог-
да население города уменьшилось 
почти вдвое. Но после заключе-
ния мира, означавшего не про-
сто завершение Северной войны, 
но и победу России в длительной 

борьбе за возвращение своих древних территорий, для 
Риги наступил двухсотлетний период долгожданного 
покоя, стабильности и неуклонного роста благососто-
яния. Вспомним, что при капитуляции все торговые 
и муниципальные привилегии рижских бюргеров были 
подтверждены. О таких привилегиях большинство рос-
сийских городов тогда могло только мечтать! Любопыт-
но, что несмотря на формально узаконенное хождение 
в  Риге российских денег, рубли здесь долго не могли 
прижиться  — вплоть до конца XVIII  века. Хождение 
у местных жителей имели западноевропейские талеры 
и дукаты. Одно время для создания «переходной» валю-
ты в Москве пытались чеканить «ливонезы» — монеты 
по образцу талеров с гербами Риги и Таллина, но вскоре 
из–за их непопулярности чеканка прекратилась.

Золотые ключи, поднесённые 
при сдаче Риги графу Б.П.Шереметеву. 

Хранятся в Оружейной палате 
Московского кремля.

Присяга Риги на подданство России в 1710 г., 
худ. А.Е.Коцебу (картина хранится в Эрмитаже)
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Мы помним, какие страсти кипели вокруг предло-
жения восстановить в Риге памятник Петру Великому. 
Кое–кто из латвийских политиков не скрывал своего 
возмущения по поводу самой мысли восславить русско-
го царя. В какой–то мере это негодование можно понять, 
если ознакомиться с  учебниками по истории Латвии. 
Кажется, нет для латышского народа врага страшнее, 
чем Пётр I и его солдаты. Достаточно почитать, как «на 
завоёванной территории русские войска занимались 
грабежом, поджогами, убивали или уводили в плен мест-
ных жителей» (И.Кениньш «История Латвии», стр.106) 
и другие подобные страшилки, как всё становится пре-
дельно ясно. Ещё в  30–е  годы, в  пору существования 
Первой республики, латышская национальная истори-
ография старательно насаждала тезис о  «счастливых 
шведских временах». Как оказывается хорошо, как слав-
но жили латыши под властью шведской короны, пока не 
пришли злые русские и не отвоевали в свою пользу эти 

земли! Эта теория сегодня обрела второе дыхание. Злов-
редность «жестокого русского царя» и его безжалостных 
солдат стала прочным основанием для оголтелой анти-
русской пропаганды и умелого взращивания очередных 
«исторических болей».

Конечно, война штука жестокая. Не бывает среди 
её участников однозначно белых и пушистых. Случается 
в бою всякое… Но моральное превосходство над про-
тивником всегда основывается на гуманном и велико-
душном отношении к пленным.

Красноречивый исторический факт: в 1705 году 
Пётр I представил британскому, прусскому и голланд-
скому послам в Москве двух русских солдат, бежавших 
из шведского плена. У обоих на руках и на ногах были 
обрублены пальцы… По их показаниям, это было 
сделано на глазах шведского короля. В  предшеству-
ющем году шведы сожгли здание, в котором находи-
лось до двухсот военнопленных. По приказу самого 

«Нехороший царь»
Я предчувствую, что россияне когда–нибудь,
а может быть, при жизни нашей,
пристыдят самые просвещённые народы
успехами своими в науках, неутомимостью в трудах
и величеством твёрдой и громкой славы.

Пётр I Великий

Пётр I в Риге, рис. В.Валдманя
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Карла XII, захваченные в плен русские казаки изби-
вались до смерти палками. В 1706 году с исключитель-
ной жестокостью были умерщвлены все русские, взя-
тые в плен при Фрауштадте: их клали один на другого 
по два, по три и кололи штыками, пиками, ножами… 
«Лютость таковая происходила по точному повеле-
нию самого короля шведского», — замечает свидетель 
этих деяний. В то же время, современники отмечали, 
что после полтавской победы Пётр милостиво при-
нял пленных неприятельских генералов, возвратил 
им шпаги, пригласил к своему столу. «А между тем 
по его повелению угощаемы были столом и все пленные 
офицеры, накормлены со изобилием и все пленные же 
солдаты». На содержание пленных Пётр определил 
«довольные деньги».

Позднее, уже в середине XVIII века, во время Се-
милетней войны, в битве под Цорндорфом, Фридрих II 
«приказал не щадить ни одного русского». Исполняя при-
каз короля, пруссаки сбрасывали в ямы раненых русских 
солдат и закапывали их вместе с убитыми. Между тем, 
фельдмаршал П.С.Салтыков отмечает в своих реляциях, 
что русские солдаты проявляли в высшей степени чело-
вечное отношение к побеждённым. Очевидец рассказы-
вает: «Многие наши легко раненные неприятельских тя-
жело раненных на себе из опасности выносили; солдаты 
наши своим хлебом и водою, в коей сами великую нужду 
имели, их снабжали».

Воинский устав Петра I «под смертным страхом» 
воспрещал «не токмо в своей союзничьей или нейтраль-
ной землях, но и в неприятельской» причинять какие–
либо «обиды мирным жителям». Инструкция 1706 года 
генерал–майору Брюсу и  бригадиру Шонбургу также 
внушала никаких «бесчинств отнюдь не чинить, но по-
ступать как вышним, так и рядовым так, как добрым 
и честным солдатам надлежит…»

Так ещё с  отроческих лет русской военной мощи 
внедрялось в сознание войск правило, позднее сформу-
лированное в известном афоризме А.В.Суворова: «Сол-
дат — не разбойник».

Правило это, определявшее гуманный образ дей-
ствий по отношению к  пленным и к  обывателям на 
чужой стороне, стало одной из лучших национальных 
традиций русской армии. Всякое отступление от него 
являлось своего рода аномалией, истекавшей из чуж-
дых русской военной этике принципов. Знаменательно, 
что, упоминая о  фактах насилия и  разбоя, допущен-
ных некоторыми офицерами во время взятия Варшавы 
в 1794 году, один мемуарист немецкого происхождения 
пристыжено замечает: «К моему удивлению, эти офи-
церы большей частью не русские, а немцы». Особенной 
жестокостью запятнал себя ещё в эпоху первой поль-
ской войны подполковник Древиц, немец на русской 
службе. Известно, что он с полным хладнокровием от-
резал кисти рук у пленных поляков. Письма Суворова 
к главнокомандующему русскими войсками в Польше 
И.И.Веймарну кипят негодованием против Древица, 
который «позорит честь русского оружия», действуя 
«в стыд наш… в стыд России, лишившейся давно таких 
варварских времён». Это писал Суворов, которого враги 
называли «северным варваром».

Но вернёмся к  Петру Великому. Как говорили 
древние римляне, Audiatur et altera pars (Пусть бу-
дет выслушана и  другая сторона). В  нашем случае 
инакомыслящие, это те многочисленные носители 
латышского народного творчества (легенд, преданий 
и побывальщин), которые в своих, записанных соби-
рателями фольклора повествованиях о Северной во-
йне, высказали суждения, существенно отличающие-
ся от заявлений современных латышских историков. 
Эти записи производились с  XIX  века по наши дни. 
Многие из них в 1988 году были опубликованы в со-
ставленном известной латышской фольклористкой 
Алмой Анцелане сборнике «Латышские народные 
исторические предания». Имя Петра Великого (имен-
но, Великого!) звучит во многих легендах. В некоторых 
вариантах он упоминается безымянно как царь или 
ķeizars. Все эти предания и побывальщины различны 
по содержанию. В одних описан какой–нибудь случай, 
связанный с Петром, в других подробно излагается це-
лая история, например, осада и взятие Риги.

Вот, например, распространённый сюжет латыш-
ских народных преданий «Пётр спасает Ригу от взрыва». 
Легенда была записана в Вентспилсе в 30–е годы XX века.

«Это было тогда, когда шведы с русскими воевали. 
Пётр приоделся вроде как нищим и пробрался неузнан-
ным разведать Ригу. Захотелось ему есть. Пошёл по 
городу еды поискать. Проходит мимо склада с  поро-
хом и видит через окно: свеча горит. Её зажгли шведы, 
чтобы перед своим уходом взорвать город. Пётр сразу 
сообразил: если свеча догорит — Рига взлетит на воз-
дух! Пётр ещё зашёл в один дом на кухню. Затем по-
спешил обратно в стан русского войска. А кухарка на 
кухне подметила, что у чужанина под нищенскими лох-
мотьями вроде как звёзды поблескивают. Она поняла, 
что это русский царь, и донесла шведскому военачаль-
нику. А Пётр вышел из кухни, увидел на телеге ящик 
с навозом, который повезут на поле, залез в ящик — 
так его и вывезли через городские ворота! Шведы ищут 
Петра повсюду в городе, а он спешит в русский лагерь, 
поднимает войско и ведёт на Ригу. Прежде всего поска-
кал к тому месту, где свеча горит. Пламя уже почти 
у  пороха. Пётр вовремя поспел, погасил огонь и  спас 
Ригу от взрыва. Когда Пётр во главе войска скакал све-
чу тушить, скакал он так быстро, что у коня подкова 
отскочила и влетела через окно третьего этажа». Эта 
подкова, как рассказывал в 1963 году собирателю фоль-
клора А.Силиню шестидесятилетний Алфредс Крониc, 
и по сей день красуется прикреплённой к стене дома на 
рижской улице Калькю, 20.

Другой собиратель, Я.Клапарс, в 1928 году записал 
предание о том, как Пётр Великий руководил сражением 
неподалёку от Яунпиебалгского кладбища. В этой леген-
де сохранились даже точные сведения, где располагались 
обе армии: шведские войска стояли там, «где теперь на-
ходится усадьба Пуки, русские — напротив». Бой про-
исходил рано утром. Поначалу казалось, что одолевают 
шведы, потом перевес получили русские. «Ужасно выгля-
дело поле после сражения. Небольшой ручеёк в лесу окра-
сился от крови в красный цвет, поэтому его и теперь 
называют Красный ручей. К югу от железнодорожного 
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полотна — холмик. Под ним лежит убитый шведский 
генерал с золотой саблей и серебряным щитом. Шведы 
шапками нанесли песок и засыпали его. Чтобы вода не 
залила покойника, к земле прибавляли углей».

В разных латвийских регионах можно отыскать 
места, связанные с Петром. В 1939 году было записано 
предание о большом камне в Бауске, где «во время Север-
ной войны царь Пётр Великий останавливался со своим 
войском и обедал на этом камне. Под камнем до сих пор 
хранится золотая сабля царя».

Много преданий посвящено его чудесному спасе-
нию от преследовавших шведов. Одно из них записано 
в 1966 году от Индрикиса Круклиса в Валмиерском райо-
не. Говорится, что однажды враги настигали Петра на 
старой дороге из Руйиены в Валмиеру. «Шведы гнались 
за ним. Пётр Великий нигде не мог укрыться. Забежал 
в одну усадьбу, и в печь! Велел хозяйке делать вид, что со-
бирается она её растапливать». Хозяйка так и сделала, 
чем спасла царя. Потом Пётр щедро наградил женщину, 
и никаких налогов она больше не платила.

В другом предании, записанном от 92–летней Лизы 
Мейстере из Цесисского района, Пётр, спасаясь, забе-
жал в  Алуксненскую церковь. В  доме пастора Глюка 
царя спрятала его воспитанница. Благодарный Пётр 
спросил потом, сколько заплатить за спасение. «Ты сам 
должен знать, что делать», — ответил пастор. И Пётр 
женился на девушке, которая стала потом императри-
цей Екатериной.

Конечно, не во всех преданиях о Петре Великом его 
связывают только с Северной войной. Есть, например, 
легенда, записанная в 1934 году от Я.Лиепиня. Однажды 
царь заблудился в лесу. Его вывел из чащобы какой–то 
беглый крестьянин, ставший браконьером. Пётр награ-
дил того землёй, подарив столько, сколько он сможет об-
скакать на царском коне за сутки.

В 1930 году собирателю фольклора К.Арайсу рас-
сказали о некоем латышском старичке, который пред-
упредил Петра о  бомбе, заложенной под мостом, по 
которому должен был проехать царь, направляясь из 
Кулдиги. За это родичи старика получили написанную 
на бычьей коже грамоту, в которой были прописаны все 
их привилегии.

Как мы уже говорили, многочисленные варианты 
этих преданий встречаются и  без имени Петра. Упо-
минается просто русский царь. И ведь что любопытно, 
несмотря на все ужасы Северной войны, в  народном 
сознании имя русского царя осталось в неизменно по-
ложительном восприятии. Латышские сказители от-
носились к Петру с явной симпатией, причём, в самых 
разных районах Латвии. В старинных легендах немало 
рассказывается о жестокостях военных действий, о тех 
бедах и несчастиях, которые в те годы претерпевали ла-
тыши. Но ни в одном из таких преданий каких–либо об-
винений в адрес Петра мы не встречаем. Ни в одном! Как 
же объяснить устойчивое положительное мнение латы-
шей о Петре Великом? Ведь в 20–30–е годы его личность 
получила в учёных кругах совсем иную интерпретацию. 
И вот ещё одно удивительное обстоятельство. Если мы 
сопоставим оценку шведов и русских в их постоянных 
противопоставлениях, то симпатии латышских рас-
сказчиков однозначно склоняются в  сторону именно 
русских. Заметим, что опять же в отличие от выводов 
и  обобщений «прогрессивных латышских историков» 
20–30–х и 80–90–х годов XX века.

Как же интересно получается. Простой народ более 
200 лет сохраняет симпатию к русским вообще и к царю 
Петру в частности, но сегодня разумные «национально 
мыслящие» историки и политики прилагали титаниче-
ские усилия, чтобы убедить его (т.е. народ) в том, что он 
заблуждается…

После взятия Риги русскими войсками, гнев Петра 
прошёл и превратился в благоволение. Царь стремится 
скорее увидеть покорившейся ему город. В послании Ани-
ките Репнину от 27 октября он писал: «А лососей рижских 
в то время отведаем, когда Бог даст сами к вам будем» 
и далее: «P.S. Вин всяких извольте купить больше, ибо зи-
мою, когда мы будем к вам, также и губернаторы наши 
все туда же съедутся, то с радостью раскупят, и прика-
жи то питьё поставить в таких погребах, где мору не 
было. Также пиво и полупиво вели приготовить, а пивовар 
отсель послан». Притихший город верноподданно же-
лал выразить царю своё почитание. Бюргеры, извиняясь 
бедностью, до которой довела их война, презентовали 
12 копчёных лососей, ящик с лимонами и бочку устриц.

В очередной раз царь приехал 18 ноября 1711 года 
вместе с  супругой, любимой Екатериной. Магистрат 
и  лицей воспели присутствие царя в  торжественных 
одах. Пётр посетил дом Черноголовых. «Царь и его сви-
та были при уходе очень веселы», отмечено в протоколе 
общества. Говорят, что, увидев портрет Карла ХII, он 
воскликнул: «Вот мой брат, научивший меня военному 
искусству!» Члены общества Черноголовых постано-
вили в память почётного посещения заказать портрет 
царя. Несколько недель спустя они получили картину, 
изображавшую Петра верхом, в то время как богиня по-
беды венчала его лавровым венком.

К временам этого посещения Риги относится 
история, достойно характеризующая русского царя: 

Избранный город императора
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

А.С.Пушкин
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«Об этом происшествии Голиков слышал от своего то-
варища по торговле купца Ивана Волкова, а  Волкову 
рассказывал в 1765 году сам престарелый владелец гака, 
бывший в то время в той же самой ратуше ратсгером. 
Рассказывая, он не мог удержаться от слёз умиления при 
воспоминании о справедливости, оказанной ему покой-
ным монархом». Справедливость заключалась в том, что 
Пётр подарил земельный участок (гак), принадлежав-
ший этому бюргеру, своему ближайшему сподвижнику 
А.Д.Меншикову, но затем, подчиняясь решению рижско-
го Рата, возвратил его прежнему владельцу.

Справедливость  — наиболее часто упоминаемое 
в старинных рассказах и побывальщинах качество Петра. 
Да, нередко царь оказывался беспричинно вспыльчивым 
и даже жестоким. Но каждый раз в преданиях этого типа 
побеждает чувство справедливости, стоит только Петру 
узнать истинную причину того или иного поступка. Тот-
час его гнев сменяется милостью. Пётр целует и обнимает 
Лефорта, на которого только что поднял шпагу. Пётр про-
сит прощения у эстляндского помещика, которого огрел 
тростью, поскольку тот не успел договорить до конца 
фразы: «Казённых лошадей не дам… Дам своих собствен-
ных!» Жестокость Петра, ставшая уже притчей во языцех, 
признавалась им самим, как печальная необходимость 
достижения тех высоких целей преобразования России, 
которые он считал целью всей своей жизни.

Осталась отмеченной и такая необычная для цар-
ского сана черта, как бережливость. Широкую огласку 
получила история о гневе царя на дворянина Корсакова, 
приехавшего из–за границы, панталоны которого оказа-
лись богаче и роскошнее, чем одежда государя. Сам царь 
гордился своими заплатанными чулками!

Царю нравилось в Риге. Какое расположение он пи-
тал теперь к городу, видно хотя бы из того, что немно-
го позднее он повелел полковнику фон Кампенгаузену 

известить магистрат, Большую и Малую гильдии, а так-
же общество Черноголовых о  своих военных успехах 
и о рождении дочери.

В 1712  году русской казной были выделены 
5  000  крон на покупку дома у  рижского магистрата. 
Это здание, называемое «Дом Хенненберга», или «Дво-
рец Петра» сохранилось до наших дней. Приехав в том 
же году, царь остановился в новоприобретённом доме. 
Пётр не скрывал, что намеревается сделать Ригу своей 
третьей столицей, и потому велел выстроить себе здесь 
загородный дом и развёл несколько садов: один подвес-
ной на уровне второго этажа у дома Хенненберга, дру-
гой — Царский сад (ныне сад Виестура), а третий — парк 
на Александровской Высоте (находился на Саркандауга-
ве). Из всех этих садов открывался вид на Двину с плы-
вущими по ней кораблями. Вид на воды всегда являлся 
для Петра важнейшим моментом при устройстве парков.

В 1714 году царь много общался с начальником га-
вани Данненштерном, прекрасный дом которого суще-
ствует до сих пор. По преданию, одна из дочерей Даннен-
штерна вышла замуж за русского офицера, сватом кото-
рого выступил сам Пётр. Он же потом от души веселился 
на свадьбе в этом доме.

Когда царь в 1716 году опять приехал в Ригу, он на-
ходился в тяжёлом настроении. Его удручала размолвка 
с сыном Алексеем, который стремился уничтожить то, 
над чем Пётр трудился всю свою жизнь. Царь остался 
недоволен рижанами за неплатёж податей на содержание 
гарнизонов в Лифляндии. «В Риге был мор, однакож на 
людей, а не на деньги», — не без юмора высказался он по 
этому поводу.

В 1721 году Пётр с супругой опять посетили Ригу. 
Это был его последний приезд. Мрачное душевное на-
строение, так угнетавшее всех в прошлый раз, прошло. 
Бросались в глаза его умственная свежесть и то наслаж-

дение, которое он 
находил в  труде. 
Наряду с  корабле-
строением, смотра-
ми, законодатель-
ными вопросами 
и работами по фор-
тификации он зани-
мался устройством 
своих любимых са-
дов. Известен вяз, 
собственноручно 
посаженный Пе-
тром в  Царском 
саду, который увы, 
погиб от голланд-
ской болезни летом 
1971  года. Он при-
казывал доставлять 
из окрестностей 
Риги тысячи дере-
вьев и  давал рас-
поряжения относи-
тельно украшения 
городских парков. Дворец Петра в Риге (Palasta iela 9)
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Очень часто сам принимал уча-
стие в работах. Когда царь отда-
вался любимым занятиям, пре-
кращались всякие условности, 
и  он запросто бывал у  многих 
бюргеров. В тот год он часто по-
сещал церковь Св.Петра, пре-
красная колокольня которой так 
ему полюбилась. В простой одно-
колке Пётр разъезжал по улицам 
города. Иногда он останавливал-
ся, замечая что–то интересное, 
или если ему что–нибудь не нра-
вилось. Иные свели тогда корот-
кое знакомство с его знаменитой 
дубинкой.

В мае 1721  года молния 
ударила в  колокольню церкви 
Св.Петра, которая загорелась. 
Пётр сам бросился помогать ту-
шить пламя. Во время пожара он 
молился у ступеней алтаря. Царь удалился, лишь усту-
пая просьбам приближённых, и вслед за тем колоколь-
ня обрушилась. Пётр принял искреннее участие в беде, 
постигшей город, и чрезвычайно обрадовался, когда ему 
поднесли рисунок башни, сделанный офицером Мини-
хом, который за несколько дней до катастрофы срисо-
вал понравившуюся ему колокольню. Этим рисунком 
Бурхард–Кристоф Миних (знаменитый впоследствии 
инженер–генерал и полководец) положил начало сво-
ей блестящей карьере. Пётр тогда же издал особый Указ 
о реставрации храма.

В 1723 году прошёл слух, что царь опять приедет 
в Ригу. Начались приготовления к его торжественно-
му приёму. Но ждали напрасно, хотя и рассчитывали 
на следующий год. В 1725 г. пришло известие, что царь 
скончался.

Рижский историк К.Меттих писал: «Печаль была 
общая и  искренняя. И  наш город чувствовал, что он 
много потерял со смертью Петра Великого. Хотя новые 
времена были тяжкие, и оригинальная натура царя ино-
гда вызывала неудовольствие, однако все в городе были 
убеждены в том, что Пётр не только благосклонно от-
носился к своеобразию жителей, но и старался способ-
ствовать дальнейшему развитию найденной им здесь 
культуры. Лежащая в основе его характера доброта не 
могла остаться незамеченной бюргерами Риги и убедила 
их в том, что великий царь их не только понимает, но 
и любит».

В конце жизни Пётр действительно искренне по-
любил Ригу и пользовался здесь особой популярностью, 
что доказывают многочисленные истории и легенды, со-
хранившиеся о нём в самых различных кругах городских 
обывателей.

В отношении Петра к Риге прослеживается не толь-
ко рациональная геополитическая подоплёка, но и глу-
бинная психологическая мотивация. Во время Велико-
го посольства Петра скверно приняли: препятствовали 
осмотру рижских укреплений, чуть не подстрелили, 
в общем, довели импульсивного русского царя до преде-

лов ярости. За этой историей порою выпадает тот факт, 
что Рига была первым крупным западным городом Пе-
тра. К тому же новомодной крепостью, построенной по 
последнему слову военной науки. Бредящий фортифи-
кацией царь просто не мог не влюбиться в этот город. 
В то же время холодный, переходящий в неприкрытую 
агрессию, приём был равносилен отказу во взаимности 
в человеческих отношениях. В результате у не слишком 
уравновешенного Петра сформировался рижский ком-
плекс. Он решил, во что бы то ни стало овладеть кра-
савицей Ригой, своим первым западным городом. Не 
случайно на обратном пути из Великого посольства 
в Раве Русской Пётр встретился с польским королём Ав-
густом II и фактически договорился с ним об общих дей-
ствиях против шведов. О важности «рижского комплек-
са» для Петра свидетельствует его ответ фельдмаршалу 
Шереметеву на известие о взятии Риги. Царь сравнивает 
это событие, ни много ни мало, с Полтавским сражени-
ем: «Что же пишете, ваша милость, о Риге, что оная ма-
лым лучше Полтавы…» И продолжает, со злорадством 
вспоминая рижские злоключения 1697 года: «…правда, 
вам веселее на неё глядеть, как нам было за 13 лет, ибо 
ныне они у вас, а тогда мы у них были за караулом». Пётр 
ни о чём не забыл, ничего не простил: всё ещё бурлило 
и клокотало в его душе.

Рига стала самым часто посещаемым городом Пе-
тра после нелюбимой Москвы и  любимого детища  — 
Санкт–Петербурга. Рига для Петра являлась объектом 
любви–ненависти, противоречие между которыми было 
снято лишь актом овладения. Всего в Риге Пётр побывал 
девять (по другим данным — двенадцать раз).

Россия в результате Северной войны получила вы-
ход к морю и новейшим западным технологиям: финан-
совым, политическим, производственным. Вхождение 
Риги с Лифляндией, а потом и других населённых латы-
шами составляющих теперешней латвийской террито-
рии в состав Российской Империи, объективно создало 
предпосылки для сохранения и консолидации латыш-
ского этноса.

Вяз Петра в саду Виестура (фото 30–х гг. XX века). Заметим, что новое название не 
прижилось. Коренные рижане неизменно называли это место Петровским парком.
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Решение об установке в  Риге памятника Петру 
Великому Рижская дума приняла в 1903 году. Был ор-
ганизован сбор средств, и в  кратчайший срок собра-
ли огромные по тем временам деньги — 87 236 рублей 
89 копеек. Провели конкурс, на который было представ-
лено 58 проектов. Выбрали работу берлинского профес-
сора Густава Шмидт–Касселя, который в  дальнейшем 
получил за неё орден Св.Станислава 2–й степени. Это 
был монумент в классическом стиле и украшал его де-
виз «Война и мир». Открытие должно было состояться 
4 июля 1910 г., в годовщину взятия Риги петровскими 
войсками. На праздник прибыл Император Николай II 
со своим августейшим семейством. Царская яхта «Штан-
дарт» бросила якорь напротив Рижского замка.

На Александровском бульваре (ныне Brīvības bulv.), 
была устроена трибуна на более чем 1 000 гостей. Под 
грохот орудийной пальбы с  памятника спала пелена, 
и он открылся для всеобщего обозрения. Сохранились 
уникальные киносъёмки операторов А.О.Дранкова 
и А.Станке, запечатлевшие церемонию открытия мону-
мента. Празднества в Риге продолжались три дня. Раз-
давались царские подарки, памятные жетоны и медали. 
В программу пребывания Императорской семьи входи-
ло посещение достопамятных мест, посадка дубков в за-
кладываемом в Агенскальской бухте Петровском парке 
(ныне — парк Победы). Дубки, к сожалению, не сохра-
нились. Кроме того, открыли ещё два памятника Петру 
Великому. Один, в Петровском лагере, в Саласпилсе (не-
далеко от ж.с. Доле), на добровольные пожертвования 
солдат и офицеров. Он был в виде обелиска, из больших 
каменных, отшлифованных плит. Обелиск венчала зо-
лотая держава в виде шара, над которой парил, распра-
вив широко крылья, орёл. Другой памятник установили 
в Усть–Двинской крепости 8 августа. Это был гранитный 
обелиск с медным шаром наверху, увенчанный Петров-
ским орлом с лавровым венком.

Начало биографии рижского Петра стало пышным 
и торжественным, но близились трагические дни. В ав-
густе 1914 г. началась I Мировая война. Войска кайзера 
Вильгельма уже к лету 1915 года подошли к Риге. Фронт 
установился в 20–30 км от города. В июле было приня-
то решение об эвакуации промышленных предприятий 
и памятников. Тогда же вывезли и бронзового всадника. 
В дальнейшем, в вихре революции и гражданской вой-
ны, точные сведения о его судьбе затерялись. Наконец, 
14 января 1934 г., в рижском журнале «Для Вас», появи-
лось сообщение от свидетеля тех драматических собы-
тий. Вот его рассказ: «Как известно, в 1915 году, когда 
Рига подготовлялась к  эвакуации, было постановлено 
увезти также и памятник Петру. Решили отправить 
его в  Петербург (тогда, Петроград  — И.Г.). Пароходу 
„Сербино”, шедшему под английским флагом, была пору-
чена эта миссия.

Вероятно, многие рижане ещё помнят день, когда 
статую на катках перекатывали к набережной, у кото-

рой стоял небольшой грузовой пароход. Статуя не была 
уложена в ящик, а между ногами бронзового коня были 
проложены балки. Винты, соединявшие балки, проходили 
через бронзовые ноги, которые для этой цели пришлось 
просверлить.

Трюм „Сербино” был невелик. После того, как брон-
зовая статуя была опущена в него, оказалось, что люк не 
удаётся закрыть. Трюм так и остался открытым, при-
чём часть памятника выпирала наружу.

С этими странно торчащими из заднего трюма 
бронзовыми ногами коня, „Сербино” отправился в путь. 
Капитан, старый моряк, которого я ещё ясно помню, 
предчувствовал недоброе и вышел в море очень неохотно.

„Сербино” имел приказ идти в  Монзунд (Моон-
зунд — И.Г.) и стать перед Вормсом (о. Вормси — И.Г.) 
в  ожидании дальнейших приказаний. Предполагалось, 
что здесь он получит охранное военное судно, с помощью 
которого проскользнёт в Финский залив.

Не знаю по чьей вине, однако „Сербино”, прибыв к ме-
сту назначения, не застал здесь охранное судно. Более 
того, никто не давал ему никаких приказаний, и капи-
тан в ожидании инструкций с берега, дал приказ бросить 
якорь. „Сербино” простоял на якоре целый день. Ночью 
один из немецких истребителей (эсминец; в литерату-
ре получило распространение ошибочное мнение, что 
виновником гибели парохода является подводная лод-
ка — И.Г.), шнырявших в Балтийском море, сделал то, 
что сделало бы каждое неприятельское судно: увидев 
вражеский транспорт, он потопил его. Я был в Монзун-
де несколькими днями спустя и видел торчащую из воды 
трубу и мачты затонувшего „Сербино”. Мне сообщили, 
что команда спаслась и находится на 6ерегу… (Н.Н.)».

К тому времени пустующий постамент памятника 
Петру Великому уже не существовал. Ещё в 1928 году 
Рижская городская Управа на своём заседании от 
11 июля (№ 2029) решила его снести. Активно велись ра-
боты по возведению памятника Свободы.

Строили его не на самом месте монумента Петра, 
а чуть выше по улице — подальше от кромки городского 
канала. И тут замечательная новость разнеслась по Риге: 
эстонские водолазы подняли со дна моря «Сербино» 
и вместе с ним — памятник Петру! (водолаз Антон Него-
ла обнаружил статую в 30 метрах от затонувшего судна). 
Бронзовый всадник пробыл под водой без малого 20 лет. 
Эстонцы предложили Риге выкупить у них памятник, 
несомненно являвшийся великолепным украшением го-
рода. По этому поводу Рижская городская Управа про-
вела несколько заседаний. Вот протокол одного из них:

Протокол заседания от 10 июля 1934 г. (№ 3742)
Заседание ведёт городской голова Г.Цельминьш.
На заседании присутствовали члены городской 

Управы: П.Дрейманис, Е.Янсон, М.Карлсон, Е.Лайминьш, 
М.Озол, Я.Вагнер, А.Вичс. Председатель ревизионной ко-
миссии, зам. пред. В.Матузелис.

О памятнике Петру Великому в Риге
Народ, не умеющий чтить великих людей своего прошедшего,
недостоин иметь их в будущем.

Газета «Рижский Вестник», 1872 год
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Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

А.С.Пушкин

1910 год. Памятник Императору Петру Великому в гор. Риге.

Возвращение России на берега Балтики было выгодно не только ей. Это величайшее событие, которое принесло Латвии 
неоценимую пользу. Предположим, что территории, населяемые латышами, остались разделёнными в  составе разных 
государств, как это было до Северной войны… Существовал бы тогда вообще латышский народ? Ведь именно в составе 
Российской империи в конце XIX века произошло становление латышского языка, культуры и национального самосознания, 
появились латышские писатели, художники, композиторы, предприниматели и общественные деятели. Собирание населённых 
латышами и  латгалами земель в  составе одной страны сделало возможным провозглашение независимого латвийского 
государства на следующем историческом этапе!
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ПАМЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ
Обсуждалось предложение инж. В.Шена от 9 июля 

с. г. о продаже Рижской городской Управе за 15 000 эстон-
ских крон, поднятого в эстонских водах (затонувшего 
в море при эвакуации из гор. Риги) памятника Петру Ве-
ликому. Принимая во внимание историческую ценность 
вышеупомянутого памятника, городская Управа, после 
обсуждения вопроса, единогласно

ПОСТАНОВИЛА:
Откупить от Эстонского общества по подъёму 

судов, за 15 000 (пятнадцать тысяч) эстонских крон 
памятник Петру Великому, который до Мировой войны 
был установлен на теперешнем бульваре Свободы, но во 
время войны при эвакуации потонул в море; в вышеупо-
мянутое вознаграждение включена доставка памятника 
в Ригу, в указанное городской Управой место и при том 
с условием, что памятник должен быть не повреждён-
ным и в хорошем состоянии; упомянутые 15 000 эстон-
ских крон городская Управа уплачивает в латах по суще-
ствующему биржевому курсу

(Центр. Гос. Ист. архив, фонд А–317, опись № 1, 
дело № 101, лист 3807).

Рассматривая этот документ в свете сегодняшнего 
дня, невольно задумаешься: то ли те, довоенные депута-
ты, были меньшими патриотами и меньше любили Лат-
вию, чем нынешние; то ли нынешние — лучше образова-
ны и основательней, чем те, знают историю… Ясно одно, 
ВСЕ депутаты той Думы признали памятник Петру худо-
жественной и исторической ценностью и проголосовали 
ЗА его возвращение в Ригу! При этом даже не вспомина-
лась национальная политика, «символы империи и ок-
купации». Кроме того, город несколько раз уже заплатил 
за монумент. Кто дал право нынешним временщикам 
обесценивать те затраты? Кто дал им право относить-

ся с неуважением к мнению своих предшественников? 
Впрочем, это риторический вопрос.

Памятник прибыл в Ригу 23 июля 1934 года в разо-
бранном виде и был временно размещён в подворотне 
Рижского замка. Предполагалось установить его в саду 
Виестура, возле вяза Петра, однако, вплоть до начала 
войны ничего сделано не было. Потом бронзовые дета-
ли перевезли в монастырский крестовый ход Домского 
собора. В 1959 г. памятник попал на склад Управления 
благоустройства города. В 1964 г. умер основной иници-
атор его восстановления, бывший главный архитектор 
Риги Николай Рендель, и начатое им дело вновь засто-
порилось. По сути, силами некоторых ответственных 
лиц осуществлялся скрытый саботаж восстановления 
монумента. Всё это время о судьбе статуи напоминали 
лишь отдельные газетные публикации, да ещё энтузиа-
сты–краеведы, активно собиравшие архивные материа-
лы. Наконец, 25 сентября 1977 года, на сессии Рижского 
горисполкома было принято окончательное решение 
к 1990 году восстановить в Риге памятник Петру Вели-
кому. Но началась перестройка…

Читатели помнят ещё, быть может, те лихие годы, 
когда охотники за цветными металлами расхищали всё, 
что только можно и что нельзя. Бронзовый всадник ва-
лялся практически без охраны, и как он уцелел — одно-
му Богу известно! Нашёлся достойный человек — Ста-
нислав Разумовский, который взял его под свою ответ-
ственность. Он, с группой соратников, в начале 1989 года 
вывез памятник с неохраняемого склада и спрятал его 
на территории воинской части на ул.Абренес. Потом 
статую перевезли на другой склад, откуда она попала 
к предпринимателю Евгению Гомбергу, который на свои 
средства полностью восстановил её.

И вот, в ночь на 17 августа 2001 г., спустя 86 лет, 
бронзовый Пётр вновь явился на улицы Риги! Во всей 

На несколько лет этот памятник стал одной из главных достопримечательностей Риги
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красе, преисполненный царственной мощи, великолеп-
ный памятник встал в одном из парков в центре города. 
Пускай не надолго, всего лишь на несколько дней, но он 
стоял, и его красотой успели насладиться тысячи рижан. 
В первый же вечер неизвестные лица метнули в Петра 
Великого несколько яиц. Бросали, впрочем, в спину…

За самоуправство и  несогласованную установку 
статуи Е.Гомберг был жестоко наказан Рижской думой. 
Его оштрафовали на 25 Ls ! Бизнесмен стойко перенёс 
удар судьбы и продолжал бороться за судьбу бронзово-
го всадника. Национально мыслящие депутаты Сейма 
единым фронтом выступили против возвращения рус-
ского «великодержавно–шовинистического» памятника 
на улицы Риги. Дозволение на официальную установку 
статуи Е.Гомберг так и не получил.

От памятника попытались избавиться изощрён-
ным, но лукаво–красивым способом. Его хотели пода-

рить Санкт–Петербургу в честь 300–летнего юбилея Се-
верной столицы! Однако питерские товарищи благород-
но отказались лишать рижан этого раритета, заявив, что 
готовы принять дар, но с условием, что это будет копия, 
а оригинал должен остаться в Риге.

Так и  появился возле Константиновского дворца 
в Стрельне бронзовый клон нашего Петра. Рижский же 
всадник стоит в ожидании лучших времён на автостоян-
ке, перед офисом фирмы Евгения Гомберга Teikas nami, 
что находится по адресу Бривибас, 223. Честь и хвала 
этому известному рижскому меценату, украсившему 
Ригу уже не одним памятником истории и произведени-
ем искусства. Ведь он сам, своими поступками, навечно 
вписал своё имя в историю города, и странно, даже уди-
вительно, что его действия так и не стали примером бла-
гого подражания для всех многочисленных латвийских 
миллионеров.

Вхождение Прибалтики в состав России
Россия, бесспорно, обладает замечательным даром добиваться
верности и даже дружбы тех, кого она подчинила…
Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно
свободен от того преднамеренного вида превосходства
и мрачного высокомерия, который в большей степени
воспламеняет злобу, чем сама жестокость…

лорд Керзон

В ходе Северной войны, после взятия войсками Пе-
тра Великого Риги и Ревеля в 1710 году, к России были 
присоединены Лифляндия и  Эстляндия. Герцогство 
Курляндское находилось тогда в  вассальной зависи-
мости от Польши. Пётр выдал свою племянницу Анну 
Иоанновну замуж за гepцога Фридриха–Вильгельма 
и дал в приданое 200 тысяч рублей с разрешением упо-
требить их на выкуп заложенных герцогских имений, 
но с обязательством, в случае смерти герцога, выдавать 
его вдове ежегодную пенсию в размере 40 тысяч рублей. 
Герцог Фридрих–Вильгельм прожил в браке недолго, 
он умер 6 января 1711 г., возвращаясь после свадьбы 
из Петербурга в Митаву. После смерти несчастного мо-
лодожёна править стал его дядя Фердинанд, последний 
бездетный отпрыск дома Кетлеров. Но он постоянно 
проживал в Данциге, и потому герцогством управля-
ли государственные советники из дворян (оберраты). 
Важнейшей задачей курляндского правительства стало 
выполнение обязательств относительно пенсии вдов-
ствующей герцогине, что было делом весьма нелёгким 
в виду крайней скудости казны. Хитроумные оберраты 
нашли выход, предложив Анне Иоанновне самой управ-
лять герцогскими имениями. По совету Петра, Анна со-
гласилась и отправилась в Митаву, где поселилась во 
дворце, а гофмейстером и уполномоченным русского 
правительства при ней был назначен П.М.Бестужев–
Рюмин (отец известного канцлера). С  этого времени 
русское влияние фактически устранило польское. Как 
только курляндское дворянство действовало своеволь-
но и вопреки планам Петра Великого, Бестужев подни-

мал вопрос об уплате пенсии с угрозой ввести в Кур-
ляндию русские войска.

Умер царь Пётр, вскоре Анна сделалась русской им-
ператрицей, но положение дел оставалось неизменным. 
Когда со смертью Фердинанда прекратилась династия 
Кетлеров, императрица Анна Иоанновна употребила 
всё свое влияние, чтобы курляндский ландтаг выбрал 
наследственным герцогом её фаворита Эрнста–Иоганна 
Бирона.

Во время 20–летней ссылки Бирона, сначала в Си-
бири, а затем в Ярославле, Kурляндия оставалась без 
правителя. Польский король Август III хотел восполь-
зоваться таким неопределённым положением и с  со-
гласия императрицы Елизаветы Петровны выставил 
кандидатуру своего сына Карла, который в 1758 году 
и  был избран частью курляндского дворянства. Но 
императрица Екатерина II воспротивилась такому уси-
лению Польши. Чтобы обеспечить русское влияние 
в Курляндии, она решила восстановить в герцогских 
правах Бирона, недавно возвращённого из ссылки 
и совершенно покорного её воле. Хотя она вряд ли от-
носилась к нему сочувственно, но считала восстанов-
ление его в  правах выгодным для государственных 
интересов России. В 1763 году Э.Бирон вступил в Ми-
таву, где его встретило местное дворянство, а русский 
батальон приветствовал музыкой и ружейной пальбой. 
В 1769 году Бирон по старости и болезни торжественно 
отрёкся от власти в пользу своего старшего сына Петра. 
Но герцог Пётр оказался посредственным политиком 
и своим правлением вызвал всеобщее неудовольствие 
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в Курляндии как среди дворянства, так и в городском 
населении.

После второго раздела Польши (1793  г.), начался 
процесс полного политического отделения Курляндии 
от Речи Посполитой. Наконец, в  манифесте 17 марта 
1795  года курляндское дворянство официально объ-
явило ленную зависимость от Польши более несуще-
ствующей и поручило дальнейшее устройство своих дел 
Екатерине, начав переговоры о присоединении к России. 
Герцог Пётр, находившийся в Петербурге, признал со-
вершившийся факт и, получив в вознаграждение 2 млн. 
рублей и 69 тыс. талеров ежегодной пенсии, отрёкся от 
своих прав. 27 мая 1795  года Курляндское герцогство 
стало Курляндской губернией Российской империи.

С включением Лифляндии (шведской Видземе) 
в Российскую империю двинский торговый путь попал 
под контроль русских властей. Но принадлежность Лат-
галии и Белоруссии к Польше мешала его превращению 
во внутренний торговый путь России. Особенно важ-
ным этот вопрос стал во второй половине XVIII века, 
когда правительство Екатерины II активно содейство-
вало превращению Риги в значительную имперскую га-
вань. Поэтому присоединение этих территорий явилось 
одним из условий развития внутренней и внешней тор-
говли государства. В результате первого раздела Речи 
Посполитой в 1772 году территория польских Инфлян-
тов вошла в состав Российской империи, и на ней затем 
были образованы «инфлянтские уезды» Витебской гу-
бернии — Двинский (Динабургский), Люцинский, Ре-
жицкий и Дриссенский.

Что же касается территории нынешней Литвы, то 
здесь в 1795 году после третьего раздела Речи Посполи-
той и присоединения к Российской империи западно–
белорусских и литовских земель была образована Ви-
ленская губерния. Первоначально она делилась на уезды 
Браславский, Виленский, Вилькомирский, Завилейский, 
Ковенский, Ошмянский, Россиенский, Тельшевский, 
Трокский, Упитский и Шавельский. В ходе администра-
тивно–территориальных реформ Павла I по указу от 
12 декабря 1796 г. она была слита со Слонимской губер-
нией в одну Литовскую губернию с правлением, разме-
щавшемся в Вильне.

При Александре I Литовская губерния в 1801 г. была 
вновь разделена на Виленскую губернию (до 1840 г. назы-
валась Литовско–Виленской губернией) и Гродненскую 
губернию (прежняя Слонимская губерния).

В ходе присоединения Петром Великим Прибал-
тийского края, аккордными пунктами были обеспечены 
старинные привилегии дворянства и городов, а также 
прежнее устройство этих земель. По шведскому образ-
цу в Лифляндии вводилась должность генерал–губер-
натора, являвшегося наместником царя. Но если шве-
ды старались ограничить немецкое самоуправление, 
то российская корона не только вернула немцам все их 
прежние привилегии, но и предоставила ряд новых. Рус-
ское правительство в начале ХVIII века было слишком 
занято внутренними делами государства и не отлича-
лось достаточной силой, чтобы вмешиваться в жизнь 
новоприобретённых провинций. Генерал–губернаторы 
начальствовали над войсками и наблюдали за всеми уч-

реждениями и чиновниками, как правительственными, 
так и выборными сословными. Но эта огромная власть 
оказалась в значительной степени фиктивной. Первые 
генерал–губернаторы, как, например, князь А.И.Репнин 
и фельдмаршал граф П.П.Ласси, были слишком заняты 
военными и общегосударственными делами, часто уез-
жали из вверенного им края. Они не имели ни времени, 
ни желания знакомиться с местными традициями, слож-
ными порядками и потому окружали себя чиновника-
ми из местных уроженцев, всецело доверяя их мнению. 
Ближайшими помощниками генерал–губернатора был 
вице–губернатор, стоявший во главе его русской канце-
лярии, где сосредоточивалось военное управление, и два 
правительственных советника, которые руководили не-
мецкой канцелярией генерал–губернатора, заведовав-
шей местными делами на немецком языке. Советники 
и даже вице–губернатор назначались из прибалтийских 
дворян. Таким образом, правительственных чиновников 
было немного, и они, в большинстве своём, состояли из 
местных уроженцев, которые не могли быть защитника-
ми русских государственных интересов.

В результате Остзейский край хотя и являлся ча-
стью Российской империи, но реально был как бы госу-
дарством в государстве. На этой территории официаль-
но действовали собственные законы и свои дворянские 
органы самоуправления, отличавшиеся от общеимпер-
ских. Практически на протяжении всего XVIII века цен-
тральные органы власти во внутренние дела прибал-
тийских губерний совершенно не вмешивались. Сами 
остзейцы называли это состояние «особый балтийский 
порядок».

После Северной войны часть земельных владений, 
принадлежавших шведским вельможам или лицам, по-
гибшим в ходе боевых действий, оказалась в руках рус-
ского правительства. Это составляло около половины 
всех лифляндских имений. В течение XVIII века многие 
из них были пожалованы разным влиятельным лицам. 
Правительство роздало в Лифляндии 209 имений, что 
составляло более 1/3 всей земельной площади Лифлян-
дии. Из них менее половины досталось русским вельмо-
жам. Но русские дворяне не имели никакой склонности 
заниматься хозяйством и участвовать в местном само-
управлении. Остзейские дворяне старались устранить 
русских новосёлов, покупая у них имения, и таким путём 
увеличивали своё богатство и могущество.

При каждой перемене царствования прибалтий-
ские дворяне, равно как и города, посылали в Петербург 
депутации, которые хлопотали об утверждении ста-
рых привилегий и о приобретении новых. Чтобы быть 
осведомлёнными о  придворных настроениях и  иметь 
возможность отвращать грозящие удары, лифляндские 
дворяне содержали в столице особых уполномоченных, 
которые доносили о всех событиях при дворе, давали 
советы и хлопотали перед влиятельными лицами, дей-
ствуя не только просьбами, но и соответствующими пре-
зентами. Многие прибалтийские дворяне, поступившие 
на русскую службу, достигали высокого положения при 
русском дворе, особенно в  царствование императри-
цы Анны Иоанновны (Бирон, Левенвольде, Остерман), 
и покровительствовали своим собратьям. В годы «биро-
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новщины» остзейцы стали всевластны не только в При-
балтике, но и по всей России.

Лишь при Елизавете Петровне их влияние умень-
шилось, хотя непосредственно в Остзейском крае мало 
что изменилось. Надо было заполучить на российский 
престол чистокровную немку Екатерину II, чтобы ин-
тересы России и русских были наконец–то соблюдены. 
Посетив Лифляндию летом 1764  года, императрица 
лично ознакомилась с положением на местах. Она со-
биралась коренным образом реформировать управле-
ние прибалтийскими губерниями, чтобы привести их 
к единству с остальной страной. Были наконец ликви-
дированы многие средневековые порядки, сохраняв-
шиеся со времён Ливонского ордена. Отменялись огра-
ничения для «ненемцев». Русские, латыши и эстонцы 
впервые уравнивались в правах с остзейцами и могли 
на равных с  ними заниматься ремёслами, торговлей 
и  владеть имуществом. В  1785  году русские рижане 
получили право выбирать городское самоуправление 
и быть избранными. Удивительно — лишь через 64 года 
после окончания Северной войны, завоеватели нако-
нец–то уравняли свои права с  правами завоёванных 
ими! В какой ещё стране это было бы возможно, кро-
ме России?! В правление Екатерины делались попытки 
укрепить влияние русской культуры и  образования 
в Остзейском крае. В 1789 году в Риге было открыто 
первое учебное заведение с  русским языком обуче-
ния — Екатерининское училище.

«Унижение» остзейцев продолжалось недолго. По-
сле того, как на престол взошёл ненавидевший свою мать 
Павел I, он отменил все её реформы. Прибалтийско–не-
мецкому дворянству и  бюргерству были возвращены 
их привилегии, а русские снова лишались каких–либо 
гражданских прав.

В этот период русское население Балтии увеличива-
лось очень незначительно. Большинство русских здесь 
составляли тогда старообрядцы. Продолжавшиеся го-
нения властей толкали их к побегу. Как и прежде, они 
уходили на окраины страны, в том числе в Лифляндию 
и  Эстляндию. Пользуясь тем, что во внутренние дела 
прибалтийских провинций Петербург предпочитал не 
вмешиваться, беглые староверы находили здесь приют, 
покой и помощь единоверцев. Бежали сюда крепостные 
в поисках лучшей жизни. В городах численность русско-
го населения увеличивалась за счёт офицеров, солдат 
гарнизонов и их семей.

Особую роль, как обычно, играла торговля. 
В 1775 году для нужд русского купечества в Московском 
предместье Риги был построен гостиный двор. Ослабле-
ние остзейского контроля привело к настоящему взлёту 
русской торговли. К концу века в городе проживало бо-
лее 400 русских купеческих семей. В большинстве своём 
это были старообрядцы, сохранявшие свой традици-
онный быт. Однако находилось немалое число тех, кто 
охотно интегрировался в немецкую среду. Это понятно, 
ведь после отмены гражданских прав русские купцы 
оказались поставлены вне участия в  активной город-
ской жизни. Выход был в ассимиляции. Эти «лояльные» 
к политике дискриминации русские стремились любой 
ценой определить своих отпрысков в немецкие школы 

и старались полностью раствориться в немецком окру-
жении. Так в Риге появились немецкие семьи Андриа-
новых, Арбузовых и прочие, менее известные фамилии.

Впрочем, то же касалось и латышей. Для тех, кто же-
лал достичь каких либо социальных вершин, путь был 
один — добровольная ассимиляция. Писатель–просве-
титель Гарлиб Меркель в 1796 году отмечал в своей кни-
ге «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского 
столетия» следующее: «Пока они остаются крепост-
ными, не ищите в них никакой национальной гордости. 
У них такой недостаток в ней, что каждый латыш, ко-
торому удалось добиться свободы и перейти в другое со-
словие, считает горькой обидой для себя, когда кто–то 
напомнит ему, что он латыш. Он тщательно старает-
ся обособиться от своих братьев, прикидывается, что 
не понимает их языка, а если успеет сделаться барином 
для некоторых из них, тогда он жестокосерднее и коры-
столюбивее самих немцев».

Таким образом, к началу XIX века Прибалтийский 
край жил обособленной жизнью, чуждой национальным 
и культурным интересам России. Под влиянием измен-
чивых обстоятельств предшествующей истории в  го-
сподствующем слое остзейского населения выработался 
особый местный патриотизм, направленный на развитие 
своей балтийско–немецкой культуры. Устремления при-
балтийских немцев были направлены на сохранение ста-
ринных порядков и своего привилегированного положе-
ния, на обеспечение самоуправления, на сбережение кор-
поративного устройства сословий и немецкого просвеще-
ния. Всеми силами они боролись против любого влияния 
русских законов и учреждений. Вот почему не увенчались 
успехом все попытки Екатерины II преобразовать устрой-
ство остзейских губерний и сблизить их с Россией.

Но при всей внутренней обособленности Прибал-
тийский край в XVIII веке, несомненно, тяготел к Рос-
сии, которая своим могущественным покровительством 
обеспечивала ему спокойное существование и свобод-
ное культурное развитие. Выгоды русского подданства 
ясно ощущались в то время, когда всю Западную Евро-
пу потрясали войны и перевороты, стеснявшие торго-
вую и промышленную деятельность. Продолжительный 
мир особенно ценила торговая Рига, которая в 1810 году 
торжественно отпраздновала столетие присоединения 
к России. Что же касается прибалтийских дворян, то они 
находили выгодное применение своих сил на русской 
государственной службе, как военной, так и граждан-
ской, куда их охотно принимали. На службе они оказы-
вались даже русскими патриотами, но этот патриотизм 
имел своеобразный характер. Они сохраняли верность 
русскому императору, оставаясь в стороне от русского 
народа и его стремлений.

Немец Вальтер Шубарт писал: «Русский человек, 
может быть, и плохой делец, но братский человек. Он 
мастер давать и помогать — и даёт с тактом и неж-
ностью. Он гостеприимнее всех народов Земли. Он чув-
ствует глубоко, умиляется и плачет. Русские люди и на-
зывают друг друга не по титулам и званиям — а просто 
по имени и отчеству… Русский человек добр не из чувства 
долга, а потому, что это ему присуще, что он иначе не 
может. Это нравственность не рассудка, а сердца». 
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Часть шестая

Империя

Первая Отечественная
Каждый шаг, каждое деяние защитников Отечества напечатлевайте 
в памяти и сердцах ваших детей от самой колыбели; путями русских 
героев учите их идти к чести и славе. Кто не знает своих героев, кто 
не знает славы, может ли тот любить честь и славу?

Из книги «Столетие Российской конной артиллерии. 1794–1894»

Начало XIX века ознаменовало себя как эпоха на-
полеоновских войн. Это героическое время оставило 
неизгладимый след в исторической памяти нашего на-
рода. К союзу против России Наполеон склонил боль-
шинство европейских стран. Прусский король Фри-
дрих Вильгельм III, заключая договор с французским 
императором «против влечений своего сердца», вытре-
бовал от союзника, в случае успеха предстоящей кам-
пании, уступки ему Курляндии, Лифляндии и Эстлян-
дии. Наполеон заметил тогда не без сарказма: «А как же 
клятва над гробом Фридриха?» (23 октября 1805 года, 
в полночь, над гробом Фридриха Великого прусский 
король и русский царь Александр I поклялись в вечной 

дружбе). Покраснел ли прусский король от этих слов, 
осталось неизвестным…

10 (22) июня 1812 года войскам «Великой армии» 
был зачитан приказ Наполеона, который гласил: «Рок 
влечёт за собой Россию: её судьбы должны совершиться. 
Считает ли она нас уже выродившимися? Разве мы уже 
не аустерлицкие солдаты? Она нас ставит перед вы-
бором: бесчестье или война. Выбор не может вызвать 
сомнений. Итак, пойдём вперёд, перейдём через Неман, 
внесём войну на её территорию… Но мир, который мы 
заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному 
влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела 
Европы».

Пехотная атака, худ. Н.Самокиш
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16 июня в Риге объявили военное положение. По 
словам современника, горожане были настроены весь-
ма патриотично и  готовились, по примеру предков, 
сражаться на валах. Открыто проявлялась ненависть 
к Наполеону. Велико было и раздражение против прус-
саков за то, что они вооружились против своих недав-
них союзников. Рижане опасались участи немецких 
ганзейских городов, совершенно разорённых француз-
ским господством. Очевидец тех событий пастор Граве 
писал: «В Риге дрожат пред возможностью отделения 
от России, с которой город связан природными услови-
ями и столетним миром и от которой произошло всё 
его благосостояние. И какова может быть участь Риги? 
Она должна принадлежать Пруссии или Польше или об-
разовать вольный город, подобно несчастному Данцигу, 
который заплатил за это имя как тяжёлым рабством, 
так бедностью и нуждой». В помощь гарнизону созда-
вали добровольческие биргерские роты — отряды «во-
енных граждан». В  их обязанности входило несение 
караулов, организация пожарной безопасности, по-
мощь в госпиталях, заготовка продовольствия, строи-
тельство оборонительных сооружений. Из–за нехват-
ки артиллеристов часть людей направили на бастионы 
в качестве орудийной прислуги.

Операции в районе Риги Наполеон поручил 30–ти 
тысячному X корпусу маршала Макдональда, перед ко-
торым были поставлены следующие задачи: во–первых, 
прикрыть левый фланг «Великой армии», действуя про-
тив русского корпуса П.Х.Витгенштейна; во–вторых, 
взять Ригу. Наполеон высоко ценил этот город, называя 

его «предместьем Лондона», для его взятия он заранее 
приказал подготовить в Данциге осадный артиллерий-
ский парк. Рига могла предоставить французским во-
йскам превосходные зимние квартиры и богатые припа-
сы, являясь удобной операционной базой для действий 
против русской армии. В  состав корпуса Макдональ-
да входили баварские, вестфальские и  польские пол-
ки. В авангарде его частей двигались прусские войска 
(18 тысяч) под командованием генерала Граверта, кото-
рого позднее заменил генерал Йорк.

II корпус маршала Удино, в который кроме фран-
цузских частей входили португальцы, хорваты и швей-
царцы, действовал несколько восточнее Макдональда 
на левом фланге «Великой армии» в направлении кре-
пости Динабург (Даугавпилс). Сама крепость была ещё 
не достроена и потому не могла считаться серьёзным 
препятствием. Тем не менее, немногочисленные рус-
ские подразделения, составлявшие гарнизон Динабурга, 
встретили врага стойко и отважно. С 1 по 4 июля фран-
цузские войска стремились захватить русские укрепле-
ния. Все атаки были отбиты. Безуспешно сражаясь под 
валами Динабурга, маршал Удино упустил инициативу, 
позволив корпусу Витгенштейна оторваться от него и, 
получив передышку, укрепиться на новых рубежах.

Тем временем, генерал Я.П.Кульнев 3 (15) июля, 
находясь в разведке на левом берегу Двины, в районе 
деревни Чернево, и столкнувшись там с частями кава-
лерийской дивизии генерала Себастиани, не только на-
нёс им немалый урон, но и заставил Наполеона задер-
жать на некоторое время продвижение левого фланга 

По материалам С.Н.Сивицкого (1912 г.)
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французской армии, поскольку отряд Кульнева был при-
нят им за весь авангард 1–й армии М.Б.Барклая–де–Тол-
ли. Наполеон был крайне недоволен действиями сво-
его маршала, и потому, в ночь на 4 (16) июля, получив 
приказ отступить от Динабурга, Удино спешно покинул 
крепость, двинувшись левым берегом вверх по течению 
Двины, направляясь к Полоцку.

13 (25) июля Кульнев снова, переправившись через 
Двину непосредственно у Друи, атаковал кавалерийскую 
бригаду из корпуса Удино численностью 1,5 тыс. человек, 
разбил её наголову, пленив генерал–майора Сен–Жени 
с несколькими офицерами и более ста рядовых. Этого 
могло не случиться, если бы маршал Удино со своим кор-
пусом не стоял под Динабургом, а занимал позиции на 
левом фланге соответственно остальных подразделений 
«Великой армии».

Рапорт об успешной обороне Динабурга был до-
ставлен в Петербург и чрезвычайно обрадовал Алексан-
дра I. Войска Наполеона не смогли сломить сопротивле-
ние русских солдат и принуждены были отступить, так 
ничего и не добившись. «Храбрый гарнизон», — оценил 
действия динабургских героев М.Б.Барклай–де–Толли 
в своём рапорте императору. «Я никогда не полагал», — 
писал он уже в другом послании, — «что Динабургское 
мостовое укрепление можно было защищать против 
превосходных сил неприятельских долгое время».

Между тем пруссаки генерала Граверта заняли Ба-
уск и 7 (19) июля при Гросс–Экау (Иецава) встретились 
с  частями рижского гарнизона под командованием 
Ф.Ф.Левиза–оф–Менара. Бой продолжался до позднего 
вечера. Русские солдаты проявили отменную стойкость, 
но под ударами превосходящих сил противника вынуж-
дены были отступить. Они действовали слаженно и, не-
смотря на перекрёстный огонь, отходили в совершенном 
порядке. Особого отличия достоин героизм тех рот, ко-
торые сумели пробиться из окружения через две линии 
сильного врага и смелыми действиями едва не обратили 
успех сражения в свою пользу. Этот бой лишний раз под-
черкнул удивительную стойкость русских войск, так точ-
но охарактеризованную Наполеоном: «Трудно рассеять 
русский корпус; какое–то врождённое чувство заставля-
ет этих солдат в минуту опасности скорее собираться 
в кучу, нежели бежать вразброд».

Чтобы понять всё величие их подвига, необходи-
мо учесть два обстоятельства: слабость мирной подго-
товки гарнизонных, резервных батальонов и двойное 
численное превосходство пруссаков. Генерал Левиз 
записал в своём дневнике: «Прусский король назначил 
20 тысяч человек в состав французского корпуса. По-
следний выдвинулся через Литву к Риге. 6 июля он по-
теснил один мой пост в Бaycке. По получении сведений 
об этом я отправился из Митавы в Гросс–Экау, где я мог 
собрать только 2 тысячи человек. 7 июля в 5 час. вечера 
меня атаковал прусский генерал Граверт с 7 тыс. чело-
век. Я продержался 4 часа под сильным артиллерийским 
огнём и был счастлив, что мне удалось потерять толь-
ко 300 человек и отойти к Риге, куда я прибыл в 8 час. 
вечера».

Макдональд был обрадован этому первому успе-
ху своих войск и в  реляции сильно преувеличил его 

размеры. В  современной исторической литературе 
нередко принято говорить о полном разгроме отряда 
Левиза, о его безоговорочном поражении. Из одного 
издания в  другое кочует завышенная цифра потерь 
русской армии. Действительным результатом сражения 
у Гросс–Экау явился упадок духа генерал–губернатора 
И.Н.Эссена и  рижского населения, которые, не видя 
воочию подвига, совершённого солдатами Левиза, их 
бесспорного героизма, приняли факт отступления от-
ряда за признак серьёзной опасности. Многие семей-
ства спешно оставляли Ригу и уезжали в Эстляндию, 
Петербург, в прочие отдалённые места. И мало кто об-
ратил внимание на то, что войска, только что выдер-
жавшие трудный бой, хотя и отошли, но были вовсе не 
деморализованы и не пали духом. Их грозная доблесть, 
проявленная в сражении, вызвала законные опасения 
у пруссаков, которые не рискнули преследовать отсту-
пающего, но не побеждённого противника. Русские со-
вершенно не чувствовали себя разбитыми. «Солдаты 
были так веселы и бодры, как на параде», — вспоминал 
очевидец пастор Тиле.

К сожалению, часто бывает, что героизм, проявлен-
ный на поле битвы, не получает должной оценки в тылу. 
Это, в свою очередь, приводит к самым печальным по-
следствиям. Русские войска после боя у Гросс–Экау хотя 
и отступили, но вовсе не были разбиты. Не было ника-
кой катастрофической потери «лучших войск», после 
которой части рижского гарнизона потеряли свою бое-
способность! Наоборот, реальные потери были относи-
тельно небольшими, зато велик оказался моральный дух 
солдат, участвовавших в Гросс–Экаусской баталии. Не-
давние новобранцы, храбро выстоявшие под натиском 
сильного, прекрасно обученного врага, несли на кон-
чиках своих штыков силовое поле будущей победы. Но 
нашёлся человек, сумевший загасить и растоптать огни 
боевой славы солдат рижского гарнизона, и последствия 
этого оказались печальны. При первых известиях о ре-
зультатах сражения, лифляндский генерал–губернатор 
Эссен утратил мужество, проявляя позорное, истерич-
ное малодушие. Эссен потерял веру в победу и больше не 
надеялся на свои войска. Ради «безопасности крепости», 
он приказал разрушить строения Митавского предме-
стья и подготовить к сожжению Московский и Петер-
бургский форштадты. В ночь с 11 на 12 июля генерал–
губернатор отдаёт приказ уничтожить предместья Риги. 
Солдаты с помощью специальных венков из просмолён-
ной соломы начали поджигать дома. Страшный пожар 
охватил город, и через несколько часов рижские фор-
штадты представляли собой дымящееся, смрадное пепе-
лище. Сгорело почти 800 домов, нанесено около 17 млн. 
рублей убытка. Без крова и имущества осталось около 
10 тыс. жителей (население Риги в то время составляло 
33 тыс. человек).

Губернатор Эссен действовал по инструкции, хотя 
и несколько поспешно. Он пытался оправдаться опас-
ной близостью неприятеля. Но в  действительности, 
прусский корпус так и не приступил к осаде города. За 
эту необоснованную акцию, превратившую в пепелище 
половину Риги, против генерал–губернатора восстало 
общественное мнение. Император Александр выражал 
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недовольство Эссеном и за поспешное сожжение фор-
штадтов, и за его пассивную роль в ведении боевых дей-
ствий под Ригой.

В октябре 1812 г. Эссен был снят с поста и заменён 
маркизом Филиппом Паулуччи. Бывший военный гу-
бернатор страшно переживал свой позор. В следующем, 
1813  году, в  день  годовщины сожжения предместий 
Риги, И.Н.Эссен покончил жизнь самоубийством в ку-
рортном местечке Балдоне. Если бы нынешние госчи-
новники были так же совестливы…

В обороне Риги особенно отличились братства 
латышских транспортных рабочих. В помощь артил-
лерийской команде пришли трепальщики пеньки. Ког-
да был отдан приказ жечь форштадты, ни один из них 
не покинул боевой пост, чтобы спасать своё гибнущее 
имущество. Командующий артиллерией полковник 
Третьяков отметил их подвиг особой почётной гра-
мотой, выданной старшине братства Мартину Славе 
и 60 его товарищам за их преданную службу и патри-
отизм. Рижские перевозчики, рискуя жизнью, перево-
зили войска и военные грузы с кораблей на берег, пере-
правляли их через Даугаву.

10 (22) августа в  бою при Даленкирхене (Кекава) 
войска генерала Левиза разбили отряд прусского пол-
ковника Горна. В дневнике Левиза записано следующее: 
«Экспедиция рано утром 10 августа, в направлении на 
Даленкирхен, была удачна: я так успешно атаковал про-

тивника, что менее чем через 2 часа совершенно выбил 
его с позиции; 14 офицеров, 4 хирурга и около 650 нижних 
чинов были захвачены в плен. Мои потери менее 200 че-
ловек, из которых 42 убито. В тот же вечер я вернулся 
в Ригу, где мы продолжали спокойно стоять; дела ограни-
чивались мелкими стычками». Эта победа имела огром-
ное моральное значение, поскольку русская армия тогда 
отступала и даже небольшой её успех высоко поднимал 
общий боевой дух войск.

Военные действия под Ригой с переменным успе-
хом продолжались до поздней осени. В боях участво-
вали русские речные флотилии, которые сражались на 
р.Лиелупе. К сожалению, все попытки изгнать против-
ника за пределы Прибалтийского края не были удачны. 
Пруссаки проявили себя стойким и опасным против-
ником. Хотя они и не делали явных попыток осаждать 
Ригу, расположившись в большом полукруге от Шлока 
через Олай до Даленкирхена, их ближнее присутствие 
заставляло рижский гарнизон и население города быть 
постоянно готовыми к самому худшему.

Лишь в начале декабря, когда остатки «Великой ар-
мии» уже пересекли Березину и Наполеон тайно поки-
нул свои полностью деморализованные войска, корпус 
Макдональда начал свой отход к Тильзиту. Маркиз Пау-
луччи, узнав об этом, выделил для преследования про-
тивника большую часть рижского гарнизона. Война для 
Лифляндии закончилась.

Пожар Петербургского предместья в ночь с 11 на 12 июля 1812 года (с картины К.Т.Фехельма). Вид со стороны Песочного 
равелина на Большую Песочную улицу (ныне Brīvības iela). Вдали виднеется пылающая церковь Святой Гертруды. Справа — 
сенной рынок, строение на переднем плане слева, находилось примерно там, где ныне сходятся современные Kalpaka bulv. 
и Merķeļa iela.
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10 октября 1814 года, по инициативе рижского ге-
нерал–губернатора маркиза Ф.Паулуччи, в день двухле-
тия со дня изгнания французов из Москвы, на Замковой 
площади состоялась закладка памятника в честь побе-
ды над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. 
Вот как описывалось это событие в «Rigasche Zeitung» 
(„Рижской газете”) № 82, 14 окт. 1814 г. (пер. с немецко-
го): «Годовщина освобождения Москвы, как для России, 
так и для всей Европы, была днём празднования своего 
освобождения — сегодня нами отмечена с чувством люб-
ви к Отечеству. Рижское купечество решило выразить 
свою любовь и  преданность благословенному монарху 
тем, чтобы соорудить достойный памятник, который 
напоминал бы нашему потомству о событиях 1812, 1813 
и 1814 годов.

 Для этой „колонны” из гранита, увенчанной на-
верху металлической Богиней Победы, на Замковой 
площади был заложен камень. После торжественного 
православного богослужения выступил господин стар-
ший пастор Бергман с соответствующей речью, про-
изнесённой с чувством.

В свинцовый ящик был уложен памятный документ 
(на русском, немецком, латинском языках) и замурован 
в основание будущего памятника.

Присутствовали высокопоставленные лица (идёт 
перечень их), в том числе господин военный генерал–гу-
бернатор маркиз Паулуччи и генерал–фельдмаршал Бар-
клай–де–Толли, который в отдельности замуровал один 
камень.

Множество зрителей окружило площадь, впереди 
офицерский корпус, затем служащие государственных 
и городских учреждений. Стояла также группа раненых 
ветеранов, недавно прибывших из Франции.

Внимание и благодарность этим отважным выра-
зилась тем, что им был преподнесён подарок в размере 
3 500 рублей.

С благодарным чувством смогут эти спасители 
Москвы, с гордостью в будущем взглянуть на сооружён-
ную „Колонну чести”, которая напомнит потомству об 
их геройских поступках во имя спасения, спокойствия 
и благоденствия России».

В дальнейшем, работы по установке будущего па-
мятника продолжались. Старый рижанин С.И.Шутов, 
вспоминал: «По окончании уроков бегали мы, бывало, 
всякий день смотреть на огромную разрытую яму на 
площади против замка. Тут выводили фундамент для 
памятника 1812 г. Помнится мне, что тогда же расска-
зывали, что на том месте, где ныне поставлен этот па-
мятник, когда–то был проведён ров, некогда окружавший 
замок, что место под колонну пришлось как раз на быв-
шем рву, и потому приходилось производить огромные 
фундаментные работы, чтобы колонна могла получить 
надлежащую устойчивость».

Памятник обещал быть выдающимся произведе-
нием искусства, способным украсить любой город. Ав-
тором его стал знаменитый архитектор Дж. Кваренги 
(1744–1817), автор скульптуры Победы — Б. И. Орлов-
ский, бронзовую фигуру отлил мастер Екимов. Сама 
колонна была вытесана из глыбы гранита известным 
русским ваятелем С. К. Сухановым, изготовившим так-

же Александровскую колонну в Петербурге. В 1816 году 
памятник был закончен, его погрузили на корабль и от-
правили в Ригу. По дороге, у города Аренсбург (Куресса-
аре) на острове Эзель (Саарема), судно затонуло. Лейте-
нант фон Рейнике организовал подъём монумента со дна 
моря. С немалыми трудностями его доставили к месту 
окончательной установки. Последними работами руко-
водил строительный мастер И.Д.Готфрид. Для открытия 
Колонны Победы был выбран день коронации импе-
ратора Александра I (15 сентября). Незадолго до этого, 
а именно 9 сентября 1817 года, в Риге прошло освящение 
ещё одного памятника — Александровских ворот (Три-
умфальная Александровская арка). Вот опять цитата из 
«Rigasche Zeitung» № 75, 19 сентября 1817 г. (пер. с нем.): 
«Рига, 15 сентября. Сегодня мы имели радость видеть 
прекрасную „колонну” вполне оконченной.

Она была создана благодаря патриотизму местного 
купечества в память событий 1812, 1813 и 1814 годов.

В день всеобщей народной радости, в день коронова-
ния состоялось открытие памятника.

Чтобы сдержать напор массы народа, вокруг 
всей Замковой площади были установлены в  четыре 
ряда войска. Городская конная гвардия наблюдала за 
порядком.

В середине площади был устроен помост, покрытый 
навесом. К 11–ти часам на помосте собрались все высоко-
поставленные лица во главе с генерал–губернатором мар-
кизом Паулуччи. Освящение памятника было совершено 
после православного богослужения, при грохоте пушек. 
После церемонии освящения, с речью выступил местный 
старший пастор Бергман, слова которого из–за внезап-
но разразившегося штормового ветра, мало кто слышал 
и понял.

В заключение, войска прошли церемониальным 
маршем. Городская конная гвардия была отозвана, 
и до сих пор сдерживаемая масса народа, как штормо-
вая волна хлынула к „колонне” и теперь могла вблизи 
любоваться ею.

Без сомнения, очень многие были благодарны стар-
шему лейтенанту и рыцарю фон Рейнике, благодаря уси-
лиям которого эта прекрасная „колонна”, одно время 
считавшаяся погибшей, была поднята со дна моря без 
повреждений и теперь здесь установлена.

Многотысячная толпа народа, без различия сосло-
вий, заполнила всю Замковую площадь, кроме того, все 
окна в окружающих домах были заполнены зрителями. 
Генерал–губернатор маркиз Паулуччи устроил большой 
обед. В театре был показан любимый спектакль: „Вечер 
перед Полтавским боем”. Вечером в Большой Гильдии был 
устроен бал. Город был иллюминирован».

Изготовленная из красного гранита, колонна то-
сканского ордера размещалась на постаменте, вокруг ко-
торого находились 8 круглых каменных столбов, и имела 
общую высоту 48 футов 3 дюйма (15,83 м). На вершине 
стояла бронзовая фигура крылатой Богини Победы на 
шаре, с пальмовой ветвью и венком славы. Постамент 
был украшен бронзовыми орлами и гирляндами, а также 
декоративными плитами с надписями на русском и ла-
тинском языках. Там же помещались государственный 
и городской гербы.



121

Герои Бородинской битвы, худ. В.Шевченко

Особенным удовольствием поставляю объявить
мою совершенную благодарность всем вообще войскам,
находившимся в последнем сражении, где новый опыт
оказали они неограниченной любви своей к Отечеству…
и храбрость, русским свойственную…

М.И.Кутузов

Представим себе на миг, что Россия ту войну проиграла… И тогда, по условиям соглашения прусского короля с Напо-
леоном, Курляндию, Лифляндию и Эстляндию в качестве законного приза получала Пруссия. В этой ситуации крайне трудно 
предположить, что в условиях жёсткого немецкого «орднунга» латыши вообще состоялись бы как народ. Наивно ожидать, что 
немцы, привыкшие безжалостно пресекать любое национально чуждое им вольнодумие, позволили бы существовать особой 
латышской культуре, способствовали бы становлению языка и латышского национального самосознания… Будучи включён-
ным в состав Пруссии, зарождающийся латышский этнос очень скоро бесследно растворился бы под натиском свирепой ас-
симиляции, осуществляемой в рамках немецкой национальной политики, в строгом соответствии с внутренней традицией 
Прусского государства.

Победа, одержанная русскими солдатами в 1812 году, даровала латышам исторический шанс существования как особого, 
самостоятельного народа. Об этом следует помнить честным, патриотически настроенным латышским историкам.
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Силы дватцати Царствъ и Народовъ  
съ мечемъ и огнемъ вторглись въ Россiю,  

и
пали въ смерть и плѣнъ.  

Россiя  
поразя Губителя  

разторгла узы Европы.  
АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ  
побѣдоносною десницей  
возвратилъ и утвердилъ  

Царямъ царства, законы народамъ.  
Л. 1814.

Колонна Победы высилась на Замковой площади 
почти сто лет. В начале Первой мировой войны, когда 
в 1915 году немецкие войска приблизились к городу, ме-
таллические детали сняли и эвакуировали вглубь Рос-
сии. Обезображенная, Колонна простояла до 1936 года, 
когда по приказу самозваного хозяина Рижского замка, 
авторитарного диктатора К.Ульманиса, она была разо-
брана и перевезена в сад Виестура, где и пролежала за 
теннисными кортами до конца 80–х годов.

На очередной сессии Рижского горисполкома было 
принято решение восстановить памятник. Его истори-
ческое место на Замковой площади было к тому времени 
занято: там находился монумент латышскому революци-
онеру Петру Стучке. Поэтому колонну решили устано-
вить на площади Екаба. Специальная бригада опытных 
специалистов из Научно–реставрационного управле-
ния получила от Министерства культуры ЛССР задание 
привести колонну Победы в достойный вид. Работа над 
гранитными деталями шла около двух месяцев. Много-
тонный цоколь, на котором раньше стояла колонна, 
и верхнюю капитель под фигуру богини Ники, отвезли 
тогда на территорию управления, располагавшегося 
в Риге, на улице Елгавас, 36. Осенью 1990 года площадь 
Екаба благоустроили, подготовили специальное основа-
ние под памятник, привезли туда же саму колонну, и ещё 
больше месяца работы продолжались непосредственно 
на месте. Оставалось всё только смонтировать, но… 
Проявили себя недовольные. Главным противником ко-
лонны Победы оказался директор Национального театра 
Калниньш. По словам реставратора Яниса Шоднакса, он 
очень возмущался тем, что напротив латышского Наци-

онального театра будет стоять «русский памятник». Кал-
ниньш активно агитировал артистов участвовать в ак-
циях протеста. В результате, было получено указание все 
работы прекратить. Колонну вывезли на склад Управле-
ния благоустройства Риги, что расположен возле риж-
ского крематория (ул.Вароню), а цоколь так и остался на 
улице Елгавас, 36.

С тех пор силами рижской общественности пред-
принимались неоднократные попытки возродить этот 
выдающийся культурно–исторический памятник, до-
биться его установки в одном из городских площадей 
или скверов. Все они пока оказались безуспешны.

Колонна Победы, начало XX века

Колонна Победы — современное состояние
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Замковая площадь в Риге, 1829 год

Звучит странно, но всю первую половину XIX века 
государственная политика Российской империи в При-
балтике заключалась в том, чтобы полностью игнориро-
вать русские национальные интересы.

Земли современной Латвии в  то время не пред-
ставляли собой единого целого. Губернские границы 
разбивали их на две существенно отличавшиеся части. 
Это Остзейский край, включавший в  себя Курлянд-
скую и Лифляндскую губернии, и несколько уездов Ви-
тебской губернии (Динабургский, Режицкий, Люцин-
ский). После того, как на престол вступил Александр I, 
в Петербурге было полностью утрачено представление 
о том, что же реально происходит в Прибалтике. Это 
неведение продолжалось и при Николае I. Достаточно 
сказать, что о существовании в Риге многочисленных 
старообрядцев царь узнал совершенно случайно после 
того, как староверы необдуманно опубликовали печат-
ный отчёт о своей деятельности. Естественно, что после 
этого у них начались проблемы… Игнорирование ин-
тересов русского народа, в сочетании со стремлением 
красиво выглядеть в глазах европейского общественно-
го мнения, было характерной чертой Российской импе-
рии той поры. Больше всего царя интересовал главный 
вопрос: «А что про нас скажет просвещённая Европа?!» 
Мнение Европы определяло всё поведение российских 
властей.

При этом Александр I активно боролся с  прояв-
лениями «русского национализма». Циркуляры губер-
наторам той поры предписывали бдительно следить за 
лицами, уличёнными в этом преступлении. Их отдавали 
под гласный надзор полиции. При дворе поощрялось 
подчёркнуто пренебрежительное отношение ко всему 

русскому. Всё иностранное, особенно немецкое, вызы-
вало восторг. Иные мнения цензура жёстко пресекала. 
Интересно, что если правительство тогда было космопо-
литично, то общество наоборот — национально.

В дальнейшем, уже при ненавидимом либералами 
«русификаторе» Александре III, делалась попытка со-
вершить решительный поворот в национальном духе, 
но время оказалось упущено. Общество в основе своей 
основательно пропиталось либеральными идеями, и все 
стремления царя укрепить русские национальные чув-
ства вызывали в среде «прогрессивной интеллигенции» 
лишь насмешки и критику. Наоборот, столичные либе-
ралы восторженно приветствовали любые проявления 
национального пробуждения «угнетённых» народов 
Империи.

Не удивительно, что в 1846 году при Лифляндском 
генерал–губернаторе состояло всего шесть русских чи-
новников. Мы не призываем подвергнуть критике всех 
остзейских дворян, что со времён Петра состояли на 
службе государства Российского. Среди них имелось 
немало людей достойнейших и  благородных, верой 
и правдой служивших России. Имена флотоводцев Кру-
зенштерна и Беллинсгаузена, военачальника Барклая–
де–Толли, инженера Тотлебена, скульптора Клодта, ху-
дожника Тимма, полярного исследователя Толя, а также 
многих–многих других, навсегда останутся в благодар-
ной памяти потомков. Но речь идёт о конкретном не-
мецком засилье в верхах, благодаря которому тормози-
лось развитие страны и подрывались её национальные 
интересы.

Местное прибалтийское дворянство откровен-
но заявляло, что принимало оно присягу на верность 

Остзейские выкрутасы
И слышу я знакомое сказанье,
Как Правда Кривду вызвала на бой,
Как одолела Кривда…

Н.Заболоцкий
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императору, а не российскому государству. Естествен-
но, что этих людей волновали интересы лишь собствен-
ные и никакие иные. Работавший в Риге в 40–х годах 
XIX века известный русский публицист Ю.Ф.Самарин 
распространил ставшие знаменитыми «Письма из 
Риги», где описывал немецкое всевластие в крае и пол-
ное бессилие российского государственного аппарата: 
«Мне кажется, Россия присоединена к  Остзейскому 
краю и  постепенно завоёвывается остзейцами». Он 
приводил потрясающие факты, свидетельствующие об 
униженном состоянии русского населения: «мастер 
[немец] выхваляя… свою кротость в обхождении с под-
мастерьями, сказал… указывая на русских работников: 
„Вы можете судить о моей снисходительности, когда 
я  даже этих скотов русских не бью”». Самарин был 
немедленно обвинён в  разжигании революционных 
настроений («межнациональной розни»), выслан из 
Лифляндии и заключён в Шлиссельбургскую крепость. 
Самовластию остзейского дворянства содействова-
ло и то, что ему сочувствовала влиятельная придвор-
ная «немецкая партия», куда входили многие высшие 
должностные лица, причём не обязательно немцы по 
национальности. Как говорится, «ворон ворону глаз не 
выклюет». Этот замечательный принцип в полной мере 
проявился во время интереснейшего явления: массо-
вого добровольного перехода латышских и эстонских 
крестьян в православие в 1845–1848 годах.

Более 100 тысяч человек, каждый восьмой житель 
Остзейского края, перешёл тогда в  «русскую веру». 
Среди крестьян распространялись слухи о возможном 
переселении в южные российские губернии. Переменяя 
вероисповедание, они надеялись, что переход в «госу-
дареву веру» даст им в собственность землю в «тёплых 
краях». Но не надо забывать и о той искренней, лютой 

ненависти, которую испытывали к своим остзейским го-
сподам латыши и эстонцы. Они прекрасно осознавали, 
что лютеранская церковь всегда являлась одним из глав-
ных политических орудий подчинения крестьян власти 
немецких баронов. В  этих условиях переход латышей 
в православие был действенной формой борьбы за осво-
бождение от этой власти.

Крестьяне толпами приходили в Ригу, чтобы запи-
саться в «русскую веру». Это невиданное религиозное 
движение в Лифляндии стало сенсацией, как в России, 
так и за границей. К месту событий были немедленно 
присланы жандармские офицеры. Перепуганный гене-
рал–губернатор Е.А.Головин пытался всех убедить, что 
он совершенно ни при чём. На защиту интересов не-
мецких баронов с готовностью встал наследник, буду-
щий царь Александр II, потребовавший решительного 
подавления крестьянского движения, а также запрета 
латышам и эстонцам пере ходить в православие. Митро-
полит петербургский верноподданно запретил в Эст-
ляндской губернии принимать в православие эстонцев. 
В Курляндской губернии православным священникам 
также не дозволялось принимать в православие латы-
шей. В Лифляндии, где переход в «русскую веру» принял 
массовый характер, подавить это движение сразу не уда-
лось. Николай I открыто выразил своё возмущение дей-
ствиями Головина, окончательно впавшего в немилость. 
По распоряжению императора, в Лифляндии приступи-
ли к подавлению «бунта» и  окончательно ликвидиро-
вали его, когда в Западной Европе началась революция 
1848 года. Правительство сделало всё, чтобы успокоить 
возмущённых до глубины души остзейцев. Новый ге-
нерал–губернатор А.А.Суворов по прибытии в Ригу за-
явил, что главной своей задачей ставит защиту и охрану 
привилегий немецких баронов.

«Страшная русификация», проводимая россий-
скими властями в Прибалтике в 80–е годы XIX века, со 
временем стала одной из самых востребованных стра-
шилок национальной латышской пропаганды. Политика 
«национального притеснения и русификации», которую 
начал тогда царь Александр III, подвергается нападкам 
и активно осуждается в наши дни. В чём же таком пре-
ступном провинился император Всероссийский?

Чтобы понять это, надо прежде всего разобраться, 
с какими проблемами столкнулся этот царь–богатырь 
(он с лёгкостью разгибал руками подковы), вступая на 
престол в 1881 году. Проблем хватало. С каждым годом 
Россия всё сильнее экономически отставала от Евро-
пы. Обострение противоречий между европейскими 
державами, при быстром совершенствовании военной 
техники, вело мир к неминуемой войне. В 1871 году об-
разовалась Германская империя, со своей хищной идеей 

пангерманизма. Немецкие идеологи пропагандировали 
особую историческую миссию германской нации. В этих 
условиях безмятежная Россия практически не представ-
ляла собой единого государства. Законодательство было 
общеимперским лишь номинально: в Царстве Польском 
действовал Кодекс Наполеона; в Полтавской и Черни-
говской губерниях — Литовский статут; в Прибалтий-
ском крае — «Свод местных узаконений»; на Кавказе, 
в  Сибири и  Средней Азии  — всевозможные местные 
законы и обычаи, не говоря уже о Великом княжестве 
Финляндском, которое даже имело собственные деньги 
и свою армию! И вот за то, что Александр III решил, на-
конец, укрепить свою державу, либералы всех мастей не-
медленно заклеймили его позором, называя мракобесом, 
реакционером и «русификатором».

В Прибалтийских губерниях, называемых также 
Остзейским краем, вся реальная власть продолжала 

Страсти по русификации
Кто не знает прошлого,
тот не знает настоящего…

Райнис
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находиться в руках т.н. «остзейцев». Уточним, что это 
не только бароны, но и немецкое духовенство, а также 
бюргеры, пользовавшиеся всеми прелестями своего 
привилегированного положения. Среди немцев было 
очень мало «неостзейцев», из низших слоёв общества, 
т.н. «малых немцев», так что их мы в расчёт принимать 
не будем. Остзейцам противостояли русские и латыши 
с эстонцами, которых немцы традиционно за людей не 
считали. Когда же новая политика российских властей 
стала лишать их привилегированного положения, они 
немедленно бросились за поддержкой к Германии, ко-
торая не замедлила выступить в  защиту попранных 
прав остзейских немцев. Именно против этих замшелых 
средневековых привилегий, благодаря которым бароны, 
пасторы и городская знать процветали за счёт низших 
сословий, были направлены реформы Александра. Це-
лью русификации не была попытка унизить латышей 
(они в то время и без того были унижены сверх меры), 
но лишь желание уничтожить то особое положение 
остзейцев, что долгие годы позволяло им безнаказан-
но игнорировать законы Империи.

В отличие от нынешних «патриотов», готовых в не-
нависти ко всему русскому переиначить историю соб-
ственного народа, деятели национального движения, т.н. 
«младолатыши» трактовали правительственные рефор-
мы именно таким образом, видя в них не зло, но исклю-
чительно благо. Выступая с горячей поддержкой обще-
ственно–политических преобразований конца XIX века, 
младолатыши ратовали за освобождение латышской 
культуры от опеки немецких пасторов и ограничение 
зависимости латышского крестьянства от баронов. Рус-
ский язык, вытесняя немецкий из общественной жизни 

края, выступал в роли мощного политического оружия. 
Не случайно остзейцы так яростно противодействовали 
любым попыткам улучшить преподавание русского язы-
ка в местных школах. Они «беспокоились» за латышей, 
чтобы перемены не нанесли ущерба «чистоте их немец-
кого сознания». В свою очередь, младолатыши искали 
и находили сочувствие среди русской славянофильски 
настроенной общественности Петербурга и  Москвы. 
Об этом сегодня не принято говорить, но характерной 
чертой младолатышей в то время являлась их страстная 
проповедь необходимости изучения русского языка. 
Беда реформ Александра III заключалась в том, что при-
позднились они лет на двадцать…

В июне 1863 года видный деятель первой латышской 
Атмоды Каспар Биезбардис собрал под петицией к царю 
Александру II подписи сотен курляндских и лифлянд-
ских латышей. Процитируем документ: «Всемилости-
вейший государь! Не случайно присоединены мы к Твоей 
Империи, а провидение вверило нас Твоей могуществен-
ной деснице; в нашем наречии мы находим родство с под-
данными Тебе славянскими племенами… Государь! … Дай 
нам слиться в одну семью с великим русским народом Тво-
им. Это мы считаем нашей судьбой и нашим призвани-
ем». Петиция эта имела неожиданные последствия. Тогда 
за эту инициативу, Биезбардис подвергся гонениям со 
стороны властей.

Один из активнейших деятелей национального 
движения, Кришьян Валдемар, называл сближение «ла-
тышского племени с великим русским отечеством ис-
тинно народным делом» латышей. За русский язык как 
средство сближения латышского и  русского народов 
агитировал ближайший соратник Кр.Валдемара, педа-
гог, фольклорист и писатель Фр.Бривземниекс, призывая 
своих соотечественников «стремиться к тому, чтобы 
русский и  латышский народы, по возможности, сбли-
зить в духовном отношении». Те же мысли высказывал 
И.Спрогис: «Латыши призываются к  самому тесней-
шему братскому единению с великим и славным русским 
народом. Никто не осмелится оспаривать, что в этом 
новом, самими латышами сознательно возбужденном 
и русскими людьми одобряемом стремлении к наитесней-
шему внутреннему единению с русским народом лежит 
их лучшее будущее».

К ним присоединяют свои голоса и  секретарь 
Рижского латышского общества, впоследствии педа-
гог И.Крауклис, историк и педагог К.Биезбардис: «Мы, 
латыши, члены Рижского латышского общества и бла-
гожелатели латышского народа, от лица своих едино-
мышленников заявляем, что латыши прежде всего долж-
ны и хотят научиться языку своего отечества — языку 
русскому».

«Я глубоко уверен в том, — писал языковед Атис 
Кронвалд, — что латыши разовьются, их жизнь рас-
цветёт именно под защитой России». Такие же мысли 
высказывали в те годы общественные деятели, педагоги 
и литераторы братья Каудзит, Матеру Юрис и другие. 
Латышские поэты–романтики Аусеклис и  Пумпурс 
в  своих стихах и  поэмах проповедовали те же идеи 
о  сближении с  русскими, латышские общественные 
деятели выступали по этому вопросу в русской печати. 

Император Александр III (1845–1894) в мундире 
лейб–гвардии сапёрного батальона
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Активными пропагандистами становились народные 
учителя, которые использовали любой повод для разъ-
яснения того, насколько необходимо латышам изуче-
ние русского языка.

Движение младолатышей называют ещё «эпохой 
национального пробуждения». Опять же надо помнить, 
что без активной поддержки русских прогрессивно мыс-
лящих либералов это движение было бы задавлено ост-
зейцами на корню. Ещё в 1863 году в защиту латышей 
выступал Михаил Катков, ставший тогда редактором 
крупнейшей в России газеты «Московские ведомости». 
Он писал статью за статьёй против онемечивания латы-
шей, требовал наделения латышских крестьян землёй, 
добился облегчения участи видного представителя мла-
долатышей К.Биезбардиса, взятого за его политическую 
деятельность под надзор полиции. Позднее этот период 
назовут «печатной войной».

В 1865  году прибалтийско–немецкому дворян-
ству удалось добиться от российских властей закрытия 
идейного рупора младолатышей — газеты «Петербургас 
авизес» («Петербургская газета»), которую редакти-
ровал Кр.Валдемар. Он лишился средств к  существо-
ванию, против него собирались возбудить уголовное 
дело. В этих условиях председатель этнографического 
отделения Императорского Географического общества 
В.И.Ламанский провёл Кр.Валдемара в члены общества. 
Одно из своих выступлений тех дней Ламанский завер-
шил словами: «Приветствуя в господине Валдемаре воз-
рождение целой народности, столь близкой нам по про-
исхождению и столь важной для нас в гражданском от-
ношении, пожелаем, чтобы латыши побольше посылали 
России таких полезных деятелей».

В дальнейшем в работе данного этнографического 
отделения принимали активное участие К.Биезбардис 
и Кр.Барон, положившие начало широкому сбору мате-
риалов по этнографии и фольклору латышей. В резуль-

тате этих исследований были изданы фундаментальные 
собрания латышского фольклора, в частности, «Латыш-
ские дайны» в шести томах (1894–1915 годы), опублико-
ванные при содействии Петербургской академии наук.

В 1865 году оставшегося без работы Кр.Валдемара 
принял в свою газету М.Н.Катков. В том же году «Мо-
сковские ведомости» опубликовали около десяти 
публикаций Валдемара в  защиту младолатышского 
движения.

В поддержку младолатышей выступали и такие вид-
ные общественные деятели России, как М.П.Погодин 
и А.И.Герцен. В 60–70–е годы за права латышей боролся 
известный славянофил Ю.Ф.Самарин.

 Борясь за либерализацию, русские общественные 
деятели добивались её для всех, а не для какой–то одной 
избранной группы. «Свободного развития желаем мы 
всем и каждому», — витийствовал один из публицистов 
того времени. Кто–нибудь, кстати, помнит, как в январе 
1991 года на Домской площади в Риге стоял грузови-
чок под российским триколором и с бодрой надписью 
«За вашу и нашу свободу!» ? Это прогрессивная рос-
сийская общественность в очередной раз поддержала 
тогда латышских борцов за свободу. Преемственность 
поколений…

О настроениях в  среде латышской интеллиген-
ции конца XIX  века говорит характерный пример. 
В 1885 году в Риге торжественно отметили тысячелетие 
кончины одного из создателей славянской письменно-
сти — святого Мефодия. Рижское латышское общество 
организовало торжественный вечер. С  историческим 
экскурсом обратился к собравшимся учитель гимназии 
Пассит: «Мы, латыши, связаны с великим русским наро-
дом тесными и прочными узами. …Мы составляем от-
расль великого славянского племени, следовательно мы 
находимся в близком племенной родстве с русским наро-
дом; мы входим в состав одного государства, составляем 

Панорама Риги, вторая половина XIX века
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с ним одну общественную семью». Оратор дал и оценку 
экономической ситуации: «Наше благосостояние зави-
сит от русского народа». И далее: «Мы симпатиями сво-
ими также тесно связаны с русским народом. Вот почему 
его скорбь — наша скорбь, его радость — наша радость».

В то время Россией уже правил патриот и консерва-
тор Александр III. После того, как владея этими землями 
почти две сотни лет, власть российская последовательно 
игнорировала государственные интересы страны, чи-
новники вдруг ринулись исполнять волю государеву от-
носительно усиления русского национального чувства. 
Вначале прибалтийских немцев травила печать, а власть 
занималась лишь крошечными придирками. Потом, 
одно за другим, были круто вводимы преобразования 
судебной власти, школьного дела и  местного управ-
ления. С  первым остзейцы примирились скоро. Как 
строгие блюстители закона, привыкшие повиноваться 
высочайшей воле, они примирились бы и с местной ре-
формой, если бы её стали применять продуманно и так-
тично. Но резвые чиновные деятели совершали одну 
ошибку за другой, принося много вреда и мало пользы 
общему делу. Например, эстляндский губернатор князь 
С.В.Шаховской в Ревеле (Таллине) неуклонно требовал, 
чтобы протестантское ревельское общество строго со-

блюдало полицейские правила о почитании православ-
ного Великого поста, которых и в центральной России–
то никто не соблюдал!

Школьная реформа была самой слабой стороной 
в деятельности правительства в Остзейском крае. Ко-
нечно, за русским языком, как за государственным, 
следовало обеспечить преобладание, и население надо 
было выучить говорить по–русски. Но воспрещать вся-
кое преподавание на немецком языке, даже в частных 
домах, насильно превращать в русские те учебные за-
ведения, которые местным дворянством или городами 
основаны были на свой счёт, едва ли было справедливо. 
Знаменитый Дерптский (Тартуский) университет можно 
было подвергнуть некоторой переделке, с обязательным 
изучением русского языка и русской литературы в самых 
широких размерах. Но перевести разом, без всякой под-
готовки, всё тамошнее преподавание на русский язык — 
это означило выгнать оттуда большинство молодых 
людей из немецких семейств, а с ними и профессоров, 
многие из которых имели европейскую известность. Те 
и другие нашли себе убежище в германских университе-
тах. Это обстоятельство мало содействовало развитию 
в них русского национального чувства. Замена студен-
тов–остзейцев русскими семинаристами, а  прежних 
профессоров  — наставниками из русских либералов, 
привела к тому, что единственный российский универ-
ситет, свободный от нигилизма, глотнул «русского» духа, 
бездумного «революционерства». С тех пор Дерпт уже 
мог гордиться своим ревностным участием во всех сту-
денческих беспорядках. Просветили!

Венцом этой политики стало поощрение русифи-
кации через тесный союз между русскими чиновника-
ми и кружками из латышской интеллигенции. Наивные 
столичные сановники вообразили, что эстонцы и латы-
ши будут верными проводниками русского духа. С це-
лью популяризации этой идеи среди прибалтов их от-
кровенно науськивали на немецких баронов. Эстонцы 
и латыши приняли это за попустительство, но русскими 
оттого не сделались, а чиновники с обычною своей даль-
новидностью продолжали брататься с революционными 
интеллигентами из латышей ради вящей пропаганды на-
ционального чувства.

И в Финляндии, и в Остзейском крае, и в западных 
губерниях, вступая в союз с радикальными элементами 
из нацменьшинств, российские власти всегда просто-
душно верили, что стоит по головке их погладить, как 
они приобретут себе верных друзей. Спустя сто лет на те 
же грабли наступали уже Горбачёв и Ельцин.

Вообще изумляет, как мало что–то переменилось за 
прошедшие годы. Вот, например, что писал в 1902 году 
публицист Г.Белинский по поводу посещения им Эст-
ляндской губернии: «Эстонцев у нас почему–то приня-
то считать народом весьма образованным, культурным 
и развитым, и ставить его всегда выше русского населе-
ния в этом отношении, тогда как такое мнение ни на 
чём ровно не основано и просто является отголоском на-
шей известной национальной скромности, сделавшейся 
легендарной под названием пресловутого „самобичева-
ния”, видящего у чужих все хорошие качества, а у своих 
одни лишь недостатки. Другие славянские народы, как 

Надгробный памятник К.Валдемару 
(быв. Большое кладбище в Риге).

На памятнике написано: Мореходство возвышает денежную 
ценность всех человеческих занятий края и  произведений 
почвы более, нежели все другие промыслы. Образование, 
проникнув в  народ, одушевляет, пробуждает дремлющие 
его силы и делает его способным к осуществлению трудных, 
великих предприятий.
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«Рига — губернский г. Лифляндской губ., важнейший 
после С.–Петербурга и Одессы портовый город России, 
при р. Зап. Двине, в 10 верстах от впадения её в Рижский 
залив. Состоит из старого или собственно города и из 
предместий: С.–Петербургского, Московского и Митав-
ского или Задвинского. Старый город поныне сохранил 
характер средневекового немецкого города, с  узкими 
кривыми улицами и  зданиями старинной архитекту-

ры, С.–Петербургское предместье — лучшая и наиболее 
богатая часть города, Московское предместье населено 
преимущественно русскими, Митавское, на левом бере-
гу Зап. Двины — преимущественно рабочими. В старом 
городе наиболее замечательны: замок, в котором сосре-
доточены все присутственные места, дом лифляндского 
дворянства (риттергауз), дом Черноголовых (шварц-
гауптеров), красивой готической архитектуры, дома 

большой и малой гильдии, изящ-
ные здания ратуши и биржи. Из 
лютеранских церквей наиболее 
замечательны: соборная (Дом-
кирхе), древнейшая в городе, и св. 
Петра (Петрикирхе). Старый 
город прежде был крепостью, 
по упразднении которой на ме-
сте крепостных валов и  рвов 
разбиты сады, скверы и  аллеи. 
Рига особенно разрослась за по-
следние 40–50 лет; в 1850 г. здесь 
было 3 800 домов, теперь их до 
19 тыс.; особенно разрослись 
предместья, которые в  насто-
ящее время несравненно обшир-

сербы, болгары, чехи, а  главным образом поляки, пред-
ставляют обратное явление в этом смысле и дают нам 
постоянно самые поучительные уроки, как нужно своё 
предпочитать чужому. Эта черта русского народа всег-
да вредно отзывается на русских интересах, уходящих 
на задний план всякий раз, как только с ними конкуриру-
ют интересы иностранцев».

К началу XX века процесс унификации, утвержде-
ния однородности Российской империи был далёк от за-
вершения. Развитие революционного движения в стране 
совпало с подъёмом национальных амбиций малых на-
родов, поддерживаемых сочувствием русской демокра-
тической интеллигенции. Остзейцы, правда, присмире-
ли. Но самое интересное, что в это время среди латыш-
ских национальных идеологов появляются совсем иные 
настроения, нежели у  младолатышей десятилетиями 
ранее. По крайней мере, они не стесняются высказывать 
их открыто. В крупнейшей в Прибалтике русской газете 
«Рижский вестник» имеется немало материалов на эту 
тему. В частности, в ряде номеров за 1913 год, была раз-
вёрнута целая полемика, начало которой положила пу-
бликация в одной из латышских газет. С горькой обидой 
пишет «Вестник» о  «новейшей латвийской выходке». 
Русских презрительно называют ни более, ни менее, как 
«некультурными культуртрегерами»! Самое обидное, 
что в прошлые годы в русской прессе много писалось 

о благотворном влиянии российской государственности 
на прибалтов. Через несколько номеров «культурный 
латыш» наносит новый удар. В латышской прессе выра-
жается тревога по поводу «русской колонизации» в При-
балтику. Авторы этих публикаций ставят под сомнение 
благотворное влияние данного процесса. Но наиболее 
убийственную оценку, выданную латышскими публи-
цистами, «Рижский вестник» перепечатал в  № 19, за 
1914 год, сопроводив эпитетами «наглая выходка» и «на-
глое отношение к русскому народу». Итак, латышская 
оценка, безусловно, нелицеприятная: «Русский народ 
ко всему относится пассивно. Его не учили работать. 
Он любит стоять и смотреть, что выйдет, а не сам 
взяться за дело». Такова же его интеллигенция — «идеал 
каждого русского — стать героем, новой жизни нужны не 
герои, а труженики». О культуре сказано «русская фата-
листическая культура». В общем, все попытки побудить 
латышей относиться с уважением к русскому националь-
ному чувству столкнулись с едкой характеристикой «не-
культурных русских». Единственно, что остаётся делать 
«Рижскому вестнику», так это уныло сокрушаться: «Язык 
неблагодарного и необузданного раба. Невольно вспомина-
ется, „Эх, если б узнал это старый барин! Он таких бы 
засыпал тебе, что дня б четыре ты почёсывался”». Нам 
остаётся догадываться, кого подразумевала русская газе-
та под «старым барином».

Имперский блеск
Чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в жизни
освободиться от усвоенных им представлений
и совершенно заново построить систему своих взглядов.

Декарт
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нее самого города: из 270 улиц, имеющихся ныне в Риге, 
лишь 73 находятся в  старом городе. Жителей в  Риге 
в 1850 г. было 61 тыс., теперь — 281 884 (до 139 тыс. 
женщ.); из них русских 25%, немцев 47%, латышей 23%, 
эстонцев 1%, евреев и др. народностей 4%. 10 правосл. 
церквей (в том числе Алексеевский муж. мон.), 2 като-
лич., 10 лютеран., 3 синагоги. Политехническое учил., 3 
муж. (1 с реальн. отделением) и 2 жен. гимназии, реальн. 
училище, духовная и учительская семинарии, лоцман-
ская школа, мореходные классы, институт и школа для 
слепых, до 60 частных учеб. заведений, в том числе 4 ре-
месленных. Общее число учащихся (в 1898 г.) — до 20 тыс. 
обоего пола. Много благотворительных учреждений, из 
которых главные — Николаевский дом призрения бедных 
и Садовниковская богадельня. 10 банков и банковых от-
делений (наиболее крупные банки — рижский городской 
учётный и рижский коммерческий). Фабричная и завод-
ская промышленность весьма развита; к 1899 г. в Риге 
насчитывалось до 275 фабрик и заводов, при 30 т. рабо-
чих и общей сумме производства до 60 милл. руб. Наи-
более значительные заводы: 2 вагонных, с производством 
до 12 милл. руб., 16 пивоваренных, маслобойный, с произ-
водством до 2 милл. руб., 10 машиностроительных и др. 
В Риге насчитывается: обществ (с местными отделени-
ями) — 24, клубов — 3, 33 периодических изданий (в том 
числе 19 ежедневных и еженедельных), из которых 8 на 
рус. яз., 18 на нем. яз., 5 на латышск. яз., 1 на рус., нем. 
и латышск. и 1 на рус. и нем.; библиотек — 43, театров 
зимний  — 1 и  летний  —  1, книжных магазинов  — 41, 
магазинов музыкальных нот — 4, фотографич. заведе-
ний — 8, типографий — 23, типолитографий — 3. Го-
родские доходы в 1898 г. — 2 726 тыс. руб.; столько же 
было и расходов. Крупнейшие статьи дохода: налог с го-
родских недвижимых имуществ — 499 1/2 тыс. руб., сбор 
с торговых и промышленных заведений 441 1/2 тыс. руб.; 
крупнейшие статьи расхода содержание город. Управ-
ления — 321 тыс. руб., полиция — 207 тыс. руб., меди-
цинская часть — 316 тыс. руб., народное образование — 
242 тыс. руб., общественное призрение — 257 тыс. руб. 
В административном отношении к Риге причислен так 
называемый патримониальный округ (27 тыс. жит.), 

обнимающий собою окрестности города; здесь преиму-
щественно и сосредоточена фабричная деятельность. 
По оборотам своей внешней торговли Рига занимает 
второе (после С.–Петербурга) место в ряду русских пор-
товых гг. на Балтийском море. Главные предметы отпу-
ска: зерновой хлеб, лён, льняное семя (привозимые из при-
волжского, приднепровского и принеманского районов), 
яйца (из придонского района), пенька (из Могилевской 
и Смоленской гг.), лес, сплавляемый по Зап. Двине; глав-
ные предметы ввоза — колониальные и мануфактурные 

товары и металл. изделия. В 1896 г. 
доставлено в Ригу разных товаров 
по бассейну Днепра — 1 707 т. пу-
дов., по басс. З. Двины — 30 992 т. 
пудов. и разл. др. внутренними во-
дными путями 5 462 т. пудов, ито-
го 38 161 т. пудов; почти столько 
же доставляется жел. дорогами. 
Внешн. торговля Риги в  различ-
ные  года подвержена большим ко-
лебаниям; в  среднем её обороты 
достигают в  год 100 милл. руб., 
в том числе ввоз ок. 60 милл., вывоз 
40 милл. Тамож. доходов в Риге полу-
чено в 1896 г. золотом 2 896 368 руб. 
и кредитными 67 248 руб.

Главные неудобства Рижского 
порта заключаются в том, что он 
обыкновенно зимой надолго замер-
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зает и что большое число глубоко сидящих судов должно 
останавливаться пред Усть–Двинском или же выгру-
жать часть груза пред входом в устье Двины. Укрепления 
Риги находятся в 13 верстах от Риги, на самом устье 
Зап. Двины, и называются Усть–Двинском (прежде Ди-
наминде). Два парка, Вермановский и Императорский.

Из мест морского купанья в селениях, расположен-
ных по берегу Рижского залива и соединённых с городом 
жел. дорогой (летом — пароходы), наиболее известны: 
Бильдерлингсгоф, Эдинбург, Майоренгоф, Старый Дуб-
бельн, Новый Дуббельн, Карлсбад и Ассерн. Наибольшее 
число посетителей привлекает Дуббельн».

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона (1899 г.)

В июне 1901  года Рига отпраздновала своё семи-
сотлетие. В тот год по городским улицам пошёл первый 
рижский трамвай. Проводилось множество торже-
ственных и красивых мероприятий. Но главным собы-
тием для всех стала грандиозная «Юбилейная выставка 
промышленности и ремёсел», которая проводилась на 
Эспланаде в течение всего лета. В ней приняли участие 
788 экспонентов, из них 597 — рижских. В 40 павильо-
нах были представлены разделы, относящиеся к послед-
ним достижениям промышленности, науки и искусства. 
Этой выставкой «отцы города» выразили своё глубокое 
понимание причин процветания Риги, а также той роли 
экономики и политики, которую сыграли 
благодатные исторические условия. Вы-
ставка пользовалась огромной популярно-
стью. За три месяца здесь побывало более 
полумиллиона посетителей. До сих пор она 
считается самой крупной промышленной 
выставкой из всех, что когда–либо действо-
вали на территории Латвии!

Время, предшествовавшее 1914  году, 
позднее назовут «золотым пятидесятиле-
тием». Действительно, это эпоха наивыс-
шего расцвета Риги, как истинно импер-
ского города, промышленного и культур-
но–научного центра. Англия и  Германия 
становились поставщиками сырья для 
рижских предприятий, в городе жили ве-
ликие учёные, создавались прекрасные 
улицы, где каждый дом напоминал дворец. 
Заводы выпускали передовую для своего 

времени продукцию: автомобили, аэропланы, электро-
моторы, броневики…

В Лифляндии и Курляндии крестьян освободили 
от крепостной зависимости на полвека раньше, чем 
в центральной России. В сочетании с доступом к огром-
ному российскому рынку это создало предпосылки для 
быстрого развития края. В изданной в 1869 году книге 
о  сельских жителях секретарь Лифляндского стати-
стического комитета Юнг–Штиллинг убедительно до-
казывал: в  50–60  годы XIX  века латвийское сельское 
хозяйство переживало бурный экономический рост. 
К примеру, число денег в кассах крестьянских обществ 
менее чем за 20 лет возросло в 5 раз. Юнг–Штиллинг 
подчёркивал: «Наши самостоятельные мызные и кре-
стьянские хозяйства служат теперь обильным источ-
ником заработка». К чему привёл экономический ры-
вок? В 1868 году один батрак в Лифляндии зарабатывал 
больше, нежели в Германии целая семья сельскохозяй-
ственных рабочих из пяти человек. Остаётся добавить, 
что ещё в 30–е годы двадцатого столетия в Латвию каж-
дую весну ездили наниматься в батраки жители Поль-
ши. Сельское хозяйство развивалось стремительно: 
в 1913 году в Латвии насчитывалось в десятки (!) раз 
больше голов крупного рогатого скота, чем сейчас, тог-
дашний объём производства мяса ныне является недо-
сягаемой мечтой. Раков, угрей, миноги было столько, 
что минога не только не была деликатесом, но некото-
рые рижане попросту брезговали этим созданием, ибо 
считали его похожим на змею.

 Ещё в  царствование Александра II было начато 
проведение ряда реформ. Они касались положения 
крестьян, армии, судопроизводства, местного само-
управления и, в конечном итоге, всего общественного 
и экономического уклада Российской империи. Благо-
даря новым порядкам навсегда ушли в прошлое особые 
привилегии рижского бюргерства. Вся торговая и про-
мышленная деятельность отныне велась по правилам 
свободной конкуренции. Как и  везде, промышленная 
революция началась для России с железных дорог. Сот-
ни лет Рига являлась одним из важнейших транзитных 
пунктов. Естественно, что для развития город нуждался 

Завод акционерного общества «Унион» (впоследствии «ВЭФ»)

Главный монтажный павильон завода «Унион» — 
последнее слово инженерной мысли начала XX века
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в железнодорожной сети, связующей его с промышлен-
ными центрами. В 1861 году открылась Риго–Динабург-
ская железная дорога, в 1868 г. — линия Рига–Митава. 
За кратчайшее время прибалтийская железнодорожная 
сеть буквально опутала регион, надёжно соединив его 
с общероссийской железной дорогой. В 1872 году в Риге 
был построен железнодорожный мост через Двину. 
С появлением стальных магистралей резко упало зна-
чение речного судоходства. Великий Двинский путь, по 
которому ещё тысячи лет назад двигались предприим-
чивые торговцы, практически замер. Но экспортный по-
ток грузов нарастал. За 40 лет, с 1860 по 1900 год, общая 
ёмкость судов, ежегодно посещавших Ригу, увеличилась 
в 3 раза. Рижский морской торговый порт был обустроен 
по последнему слову того времени. Если в конце XIX века 
среднее время простоя судов под разгрузку в Одесском 
порту составляло 18 суток, С.–Петербургском — 10, то 
в Рижском — только 7 суток. Постоянное торговое со-
общение связывало Ригу с Гамбургом, Стокгольмом, Ко-
пенгагеном и Одессой. По названиям портов приписки 
судов, стоявших у причалов, можно было изучать гео-
графию всего мира. В информационном пространстве 
Рижской биржи спрос европейских и мировых деловых 
центров сталкивался с предложением российских про-
изводителей.

За один только день, 13 марта 1901 года, на страни-
цах ежедневного информационного бюллетеня, «Риж-
ского биржевого вестника», встретились: С.–Петербург, 
Остров, Варшава, Москва, Нью–Йорк, Кирсанов, Одесса, 
Берлин, Чистополь, Брауншвейг, Царицын, Бремен, Лон-
дон, Моршанск, Ливерпуль, Гамбург, Ростов–на–Дону, 
Роттердам, Лилль, Берген. Биржевые контакты через 
Ригу выводили российские провинциальные города на 
большую предпринимательскую дорогу, давали возмож-
ность прямого подключения к международной деловой 
жизни. В 1901 году по общему экспортно–импортному 
товарообороту  — 198 миллионов рублей  — Рижский 
порт занял первое место в Российской империи! В ос-
новном вывозили лён, пеньку, строительную древесину, 
зерно. Ввозили в страну традиционные колониальные 

товары, каменный уголь, металл, каучук, хлопок, сель-
хозтехнику, минеральные удобрения.

К началу XX века по числу жителей Рига занима-
ла четвёртое место в Балтийском регионе после С.–Пе-
тербурга, Копенгагена и Стокгольма! В ней проживало 
282 тыс. человек. Из них русских — 25%, немцев — 47%, 
латышей — 23%, эстонцев — 1%, евреев и др. народно-
стей — 4%.
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Ничто так не говорит об экономическом процвета-
нии, как интенсивное строительство и городское благо-
устройство. В Риге тогда разбивались новые парки, бы-
стрыми темпами шла застройка бульварного кольца. За 
пару десятков лет возвели больше великолепных зданий, 
чем за все предыдущие столетия! Рига шла нога в ногу 
с крупнейшими европейскими столицами — Парижем 
и Веной, также проводившими в то время глобальную 
реконструкцию.

Рига стала блестящим примером эффективного вло-
жения «транзитного» капитала в промышленное произ-
водство. Кроме выгодного географического положения, 
больших денег и отлично налаженной железнодорожной 
связи с центральными районами Империи, успеху горо-
да способствовали уникальные условия, сложившиеся 
за столетия активного посредничества между Востоком 
и Западом. Здесь пересекались разные культуры, деловые 
отношения, семейные связи и личные знакомства. В этом 

бурлящем котле кипела густая и вкусная жизнь много-
национального города, перед которым открывалось 
блестящее будущее. Основанный в 1862 году Рижский 
политехникум стал к началу следующего века одним из 
крупнейших в Европе технических учебных заведений, 
настоящей кузницей инженерных и  научных кадров.

К 1914 г. в Риге существовало более 400 промыш-
ленных предприятий. Самыми крупными были: «Унион» 
(впоследствии легендарный «ВЭФ»), выпускавший элек-
тродвигатели и электроприборы, «Проводник» — рези-
новое и телеграфное производство, «Русско–Балтийский 
вагонный завод», вагоностроительный завод «Феникс», 
знаменитая фарфоро–фаянсовая фабрика Кузнецова. 
Около 90% продукции рижского машиностроения вы-
возилось в центральные районы России. Рижский про-
мышленный регион стал третьим по объёму производ-
ства в стране — после С.–Петербургского и Московско-
го. Сама же Рига была седьмым по численности населе-

Сборка аэропланов на заводе «Мотор» в Риге (1910). Позднее там размещался Рижский опытный завод 
технологической оснастки, по ул.Шампетера, 2.

Аэроплан, собранный в Риге на заводе «Мотор» (1910)
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ния городом Империи — после С.–Петербурга, Москвы, 
Варшавы, Одессы, Лодзи и Киева.

Импульс успешной индустриализации был настоль-
ко мощным, что даже тяжёлые испытания, которые об-
рушились на Россию в начале XX века: экономический 
кризис 1901–1903 гг., неудачная война с Японией и рево-
люция 1905 г. не смогли снизить темпы экономического 
развития. Накануне Первой мировой войны углубили 
фарватер Двины, закончили строительство припорто-
вого железнодорожного терминала. Появилась и поны-
не действующая экспортная гавань и товарная станция. 
Оборот рижского порта достиг 409 миллионов рублей. 
Он занимал первое место среди портов Европейской 
России. К  нему было тогда приписано 42 парохода, 
178 речных судов и буксиров, 166 парусных кораблей. 
Также активно развивались Виндавский (Вентспилский) 
и Либавский (Лиепайский) порты. Любопытно, что тог-
да действовала регулярная пароходная линия Либава–
Нью–Йорк.

Неуклонно росла численность населения Риги и до-
стигла к 1914 году 482 тысяч. Продолжали создаваться 
новые предприятия, высокими темпами развивались 
старые.

В начале XX века в Риге имелось немало заводов 
европейского уровня. Соединение немецкой аккуратно-
сти, еврейской предприимчивости, латышской настой-
чивости и русского размаха дало прекрасный результат. 
На «Русско–Балтийском вагонном заводе» трудилось 
4 000 рабочих. Он играл серьёзную роль во Всероссий-
ском производственном объединении «Продвагон». 
Один из первых в Российской империи автомобилей 
был создан здесь. Именно этот завод считался ведущим 
предприятием в области русского автомобилестроения. 
В январе 1914 года на международных соревнованиях 
рижская автомашина заняла первое место в пробеге на 
3 250 вёрст.

Широкую известность имела фабрика «Россия», 
продававшая велосипеды в Париже и Лондоне, пользо-
вались спросом трамваи «Феникса», на заводе «Мотор» 
создавались первые в Империи авиационные моторы… 
Но самым знаменитым и большим являлся «Прово-
дник», входивший в четвёрку крупнейших в мире рези-

но–технических предприятий. Перед Первой мировой 
войной там работали 16 тысяч человек! Сегодня даже 
трудно себе представить латвийское предприятие, где 
одновременно производились бы десятки самых различ-
ных групп товаров: промышленное оборудование и об-
увь, одежда и детские игрушки, стройматериалы и меди-
цинская техника, автомобильные шины и изоляционная 
лента… Рижские автомобильные шины считались одни-
ми из лучших в мире. За их производство в 1908 году на 
международной выставке «Проводник» был награждён 
золотой медалью! В 1900 году в Риге была разработана 
новая технология производства резины. «Проводник» 
запатентовал свои изобретения в США и почти во всех 
странах Западной Европы, эти патенты приносили 
огромный доход.

Руководство завода тратило много средств на 
улучшение условий труда и быта своих сотрудников. 
В цехах рабочим выдавали не только молоко и чай, но 
и бесплатный лимонад. В Межапарке, неподалёку от бо-
гатых вилл, размещалось красивое здание детских яс-
лей «Проводника». При заводе имелись больница, род-
дом, несколько бань. В заводском парке для работников 
предприятия четыре дня в неделю по вечерам прохо-

дили бесплатные концерты. Заботились 
на «Проводнике» и о детях рабочих: на 
оплату их занятий в учебных заведениях 
города предприятие ежегодно тратило 
тысячи рублей. Наибольшее впечатле-
ние производил четырёхэтажный клуб 
«Проводника». В библиотеке предлага-
лись газеты на русском, латышском, не-
мецком и даже литовском языках. Здесь 
же имелись кегельбаны, десять билли-
ардных столов, а для конторщиков пред-
приятия работало казино.

За всю историю латвийской про-
мышленности лишь одно предприятие 
превзошло «Проводник» по численно-
сти работающих. Это знаменитый ВЭФ 
70–80–х  годов XX  века. Однако флаг-
ман индустрии второй половины столе-

Рига. Русский городской театр (ныне Латвийский национальный театр), 
фото начала XX века.

Первый русский авиационный двигатель был изготовлен 
в Риге (1910). Конструктор — Теодор Калеп.
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Сохранившийся цех «Русско–Балтийского вагонного завода» 
в Риге (ул. Валмиерас)

Р У С С К О – Б А Л Т И Й С К И Й  В А Г О Н Н Ы Й  З А В О Д

Гордость российского автомобилестроения — знаменитый 
«Руссо–Балт»

Пожарный автомобиль «Руссо–Балт», заказанный Петров-
ским пожарным обществом в Риге. Экспонат IV международ-
ной автомобильной выставки 1913 г. в С.–Петербурге.

Перед стартом ралли «Монте–Карло» 14 января 1912 г. 
За рулём — А.Нагель. Впереди на штоках автомобиля — фла-
ги России и Монако.

«Руссо–Балт С24–35» VII серии с заказным кузовом «лиму-
зин» — шедевр кузовного дела. 1912 г.
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тия механически объединял разноплановые производ-
ства, а его филиалы даже находились в разных городах.

Заметим, что главные корпуса ВЭФа размещались 
в зданиях, построенных в начале ХХ столетия для из-
вестного в то время завода «Унион». Вот как описыва-
лась новостройка в книге, изданной в Риге в 1903 году: 
«Даже по сравнению с  первоклассными зарубежными 
предприятиями она выделяется впечатляющей архи-
тектурой и новейшими технологическими достижени-
ями». Свысока могли смотреть на Европу руководители 
рижских заводов. Не случайно, именно в Риге изобрели 
в то время первый в мире авиационный ангар, построи-
ли первую боевую гусеничную машину (танк конструк-
тора А.А.Пороховщикова). Высоко ценилась продук-
ция многих рижских предприятий. Табачная фабрика 
или завод по производству искусственных минераль-
ных вод неоднократно получали призы на европейских 
выставках. Фарфорово–фаянсовая фабрика Кузнецова 
насчитывала 2 200 рабочих и была крупнейшим пред-
приятием в своей отрасли. Из Европы в Ригу доставля-
ли сырьё: кварцевый песок — из Германии, глину — из 
Англии, полевой шпат — из Швеции. После революции 
российский рынок оказался потерян для фарфоровой 
фабрики. Однако её владелец не растерялся. Из Фран-
ции и Германии в Латвию стали завозить т.н. «белый 
фарфор» — не разрисованные блюдца и чашки. В Риге 
талантливые живописцы расписывали их, словно про-
изведения искусства. Затем латвийский товар продава-
ли, но уже втридорога. Не удивительно, что рижский 
фарфор многократно завоёвывал «Grand Prix» на меж-
дународных выставках…

Видное место в рижской промышленности занимал 
судостроительный завод «Ланге и сын», который спу-
стил на воду 234 судна разных видов и типов. Общее же 

число рабочих, трудившихся на рижских предприятиях 
в 1914 году, составляло более 80 тысяч человек.

В периоде 1890–х по 1914 г. только на участке риж-
ского центра между улицами Калькю и Кр. Валдемара, 
превратившемся в своего рода «банковский Сити», воз-
водится 11 монументальных зданий финансовых учреж-
дений. В парковой зоне появляются здания, без которых 
сегодня трудно представить центр Риги: Русский го-
родской театр (ныне Национальный латвийский театр), 
Коммерческое училище биржевого комитета (Академия 
художеств), Городской художественный музей. Поража-
ют предвоенные темпы строительства. В 1910–1913 гг. 
из ежегодно строящихся 300–500 зданий 150–220 были 
многоэтажные каменные.

Первая мировая война нанесла сильнейший удар 
по экономике Риги. В 1915 г. в ожидании наступления 
германской армии 417 наиболее значительных рижских 
фабрик и  заводов были эвакуированы в  глубинные 
районы России. Из Риги было вывезено 30 тысяч ва-
гонов с оборудованием, готовыми изделиями, сырьём 
и материалами.

К сожалению, большинство из эвакуированных 
в 1915 году предприятий впоследствии не возродились. 
Никогда более не возобновили работу такие гиганты 
рижской промышленности как «Проводник», «Руссо–
Балт» и многие другие.

Лишь в 1939 году промышленная продукция не-
зависимой Латвии достигла 728 миллионов латов, 
в 2,5 раза превысив уровень 1932 года и достигнув 87% 
уровня 1913 года. О причинах такого отставания каж-
дый может поразмышлять самостоятельно.

Экономическая жизнь нашего города знала пе-
риоды, которые по темпам промышленного развития 
(1950–е  — 1980–е  годы) даже превосходили «золотое 
пятидесятилетие», но никогда культурно–историческая, 
да, видимо, и материальная ценность замечательного на-
следия хозяйственной активности, созданного на таком 
коротком отрезке времени, не была столь высокой, а зна-
чение для грядущих поколений — столь непреходящим.

В завершение, хочется лишний раз подчеркнуть, что 
роль русских рижан всегда была весьма значима, а друж-
ба с Россией являлась основополагающим условием эко-
номического расцвета Латвии. Это лишний раз доказы-
вают те грандиозные успехи, которых когда–то добились 
Прибалтийские губернии в начале XX века.

Первый русский танк — «Вездеход» А.А.Пороховщикова, 
1915 год

Чугунный знак на трамвайной остановке, 1924 год. Во времена 
Империи Рига была городом трёх языков. Изначально 
русская надпись была вверху, немецкая  — посередине 
и латышская внизу. После обретения независимости, латыши 
закрасили русскую надпись (рельеф ещё заметен), особой 
пластиной прикрыли немецкую и  единственной чётко 
различимой оставили надпись латышскую.
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Говоря о нас, русских, живущих за пределами Рос-
сии, хочется всё же понять: кто мы? Что позволяет нам 
считаться именно РУССКИМИ людьми? В чём заклю-
чаются самобытные черты русской цивилизации, со-
ставившие основу нашего национального сознания? 
Почему большинство из нас не желает отказываться от 
русского имени, несмотря на упорные старания властей 
национальных республик, образовавшихся на обломках 
сгинувшего СССР? Попробуем разобраться.

Мы поговорим о духовных богатствах русской ци-
вилизации, мысли о  которой будут всегда тревожить 
душу истинно русского человека своей глубиной, зага-
дочностью, ощущением острой сердечной боли за утра-
ту драгоценности — до обмирания, до потери сознания. 
Непоправимость её утраты для русского так трагична, 
что, перефразируя известные слова, осознав её, он за-
хочет в  отчаянии упасть на землю и  кататься по ней, 
судорожно хватая руками траву. Западноевропейский 
историк А.Тойнби насчитал более чем два десятка ци-
вилизаций, которые, по его мнению, существовали на 
нашей земле. Только русской цивилизации в его схеме 
места не нашлось. Но простой взгляд на русскую жизнь 
позволяет увидеть, что века назад сложилась самобыт-
ная цивилизация, высокие духовно–нравственные цен-
ности которой всё больше открываются для нас в право-
славной этике, в русской иконе, церковном зодчестве, 
трудолюбии как добродетели, нестяжательстве, взаимо-
помощи — в общем, в той области, где духовные мотивы 
жизни преобладали над материальными, где целью жиз-
ни является не вещь, не потребление, а совершенствова-
ние, преображение души.

Эти духовные формы существования пронизывают 
всю историческую жизнь русского народа, отчётливо 
прослеживаются в течение более чем тысячи лет, прояв-
ляясь, конечно, не одинаково в разные периоды и в раз-
ных областях России.

Русская цивилизация  — это общность духов-
но–нравственных и материальных форм существо-
вания русского народа, определившая его истори-
ческую судьбу и сформировавшая его национальное 
сознание.

Опираясь на ценности своей цивилизации, русский 
народ сумел создать величайшее в мировой истории го-
сударство, объединившее в гармоничной связи многие 

народы, развить великую культуру, ставшую духовным 
богатством всего человечества.

В советских учебниках господствовало представ-
ление, что человеческое общество развивается во всех 
странах одинаково, от низших форм к высшим. Сначала 
были Египет, Индия и Китай, потом прогресс переме-
стился в Грецию и Рим, а затем получил окончательную 
завершённость в Западной Европе. Эти представления 
были рождены на Западе, который объявил себя выс-
шим выражением мировой цивилизации. Всё многооб-
разие культурно–исторических типов рассматривается 
сегодня исключительно в рамках западного превосход-
ства. Но на самом деле развитие вовсе не идёт линейно.

Каждая цивилизация представляет собой замкну-
тую духовную общность, существующую одновременно 
в прошлом, в настоящем и обращённую в будущее. Ци-
вилизация не равнозначна понятию культура (хотя меж-

Часть седьмая

Русская цивилизация

Святая Русь
Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел
бы переменить отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших предков.

А.С.Пушкин

Андрей Рублёв. Троица. 1425–1427 гг.
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ду ними часто ставится знак равенства). Культура — это 
всего лишь материальный результат развития духовных 
ценностей цивилизации.

Разделение человечества на цивилизации имеет не 
меньшее значение, чем разделение на расы. Если при-
надлежность к расе выражалась в цвете кожи, строении 
волос и ряде других внешних признаков, то принадлеж-
ность к цивилизации выражалась во внутренних, психо-
логических признаках и духовных установках.

Русская цивилизация зарождалась почти за два ты-
сячелетия до принятия христианства. Её контуры выри-
совываются в духовных представлениях Среднего Под-
непровья Х–VIII веков до н. э. Весь последующий период 
развития русской цивилизации можно характеризовать 
как процесс естественного расширения до естественных 
границ. Этот процесс осуществлялся преимущественно 
духовным могуществом, а отнюдь не военной силой. Рус-
ская духовная мощь организовала вокруг себя другие на-
роды, подавляя противников и соперников силой добра 
и справедливости. Финно–угорские, балтские, а позднее 
многие сибирские народы были вовлечены в русскую 
цивилизацию добровольно, без крови и насилия.

Для многих европейская цивилизация является 
высшим выражением мировой. Русский мир воспри-
нимается глазами западного человека через западноев-
ропейские шоры, делающие невидимыми многие выда-
ющиеся ценности русской культуры, определяющие её 
самобытность.

Отрицательное отношение интеллигенции и пра-
вящего слоя к ценностям русской цивилизации, кото-
рым они обязаны служить, стало главной причиной 
великой трагедии России.

Значительная часть российского правящего слоя 
изменила своему предназначению и стала орудием от-
торжения национального наследия, навязывания наро-
ду чуждых идей и форм жизни. Низкопоклонство перед 
Западом стало отличительной чертой российского обра-
зованного общества и правящего слоя, что отмечалось 
ещё Ломоносовым и Фонвизиным, Пушкиным и Досто-
евским, Чеховым и Буниным.

Развитие западноевропейского «просвещения» 
в России — это последовательный процесс отторжения 

и  уничтожения национальной культуры, моральное 
и физическое уничтожение её носителей.

Отторжение ценностей русской цивилизации вы-
зывало кровавые катаклизмы, создавая всё новых и но-
вых мучеников за идеи Святой Руси. Эти мученики 
были всегда — от Филиппа Митрополита до оптинских 
старцев, от Аввакума до славянофилов. Идеалы закре-
плялись кровью мучеников — Русь становилась Святой 
вдвойне.

Что же разобщало русскую и западную цивилиза-
ции, делая их встречу такой трагической? Главное от-
личие — в разном миропонимании сути человеческой 
жизни и общественного развития. Цивилизация в Рос-
сии носила преимущественно духовный, а на Западе — 
агрессивно–потребительский характер.

Русская цивилизация отвергала западноевропей-
ское понимание развития как научно–технического, 
материального прогресса, обладания всё большим коли-
чеством вещей, перерастающего в настоящую гонку по-
требления, «жадность к вещам». Этому понятию русское 
миропонимание противопоставляло идею совершен-
ствования души, преображения жизни через преодоле-
ние греховной природы человека.

Для русского человека вера была главным элемен-
том бытия, а для западного человека — «надстройка» над 
материальным базисом. Архимандрит Иларион писал: 
«Идеал православия есть не прогресс, но преображение… 
Новый завет не знает прогресса в европейском смысле 
этого слова, в смысле движения вперёд в одной и той же 
плоскости. Новый завет говорит о преображении есте-
ства и о движении вследствие этого не вперёд, а вверх, 
к  небу, к  Богу». Единственный путь преображения  — 
в искоренении греха в самом себе: «Не вне тебя правда, 
а в тебе самом, найди себя в себе, овладей собой, и узришь 
правду. Не в вещах правда эта, не вне тебя и не за морем 
где–нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде 
над собою».

Кстати, у русской цивилизации всегда было много 
общего с индийской, китайской и японской. Поиск цели 
развития не в стяжании материальных благ, а в глубине 
души; в стремлении к абсолютным началам бытия род-
нит эти великие цивилизации.

«Бремя европейца»
Весло ли галеры средь мрака и льдин,
иль винт рассекает море,––
у Волн, у Времени голос один:
«Горе слабейшему, горе!»

Р. Киплинг

Современная западная цивилизация рождалась 
в эпоху колониальных открытий, когда вооружённые до 
зубов европейцы вырезали целые народы, делали мил-
лионы людей своими рабами, а в Европу шли корабли 
с награбленными в колониях товарами.

Первые «подвиги» западной цивилизации  — это 
уничтожение испанскими завоевателями государств 

ацтеков и инков, обладавших высокой культурой; это 
развитие работорговли, гибель десятков миллионов аф-
риканцев в результате экспедиций по добыче негров; это 
истребление индейских племён в Америке; это порабо-
щение народов в Индии и в других странах Азии. Евро-
пейцам стала принадлежать собственность и жизнь мил-
лионов людей на захваченных территориях. В среднем на 
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каждого европейца приходилось несколько убитых и по-
рабощённых коренных жителей колоний.

Так осуществлялись первоначальные накопления 
«прогрессивного Запада». Возникнув на такой осно-
ве, западная цивилизация уже не может существовать 
иначе, как эксплуатируя народы других стран. Именно 
на этом покоится её экономическое процветание. Даже 
сегодня, по заниженным расчётам ООН, «золотой мил-
лиард» недоплачивает странам — поставщикам сырья не 
менее 40% их стоимости. Если эту стоимость разложить 
на всё население Запада, то на одну единицу националь-
ного дохода, созданного собственным трудом, будет 
приходиться более двух единиц, полученных в результа-
те эксплуатации других народов. Существующая сегодня 
система цен на ресурсы выгодна только Западу и поддер-
живается его диктатом, в том числе военным.

Кроме неравноправного обмена Запад эксплуати-
рует другие страны, используя их рабочую силу на про-
изводствах и видах деятельности, куда представители 
«цивилизованного» мира не идут из–за их непривлека-
тельности и низкой оплаты. Кроме того, Запад переносит 
за границу те виды производств, которые связаны с при-
влечением неквалифицированного труда, либо экологи-
чески вредны.

По оценкам ООН, западные страны, составляющие 
сегодня 20% населения мира, присваивают себе 80% на-
ционального дохода, принадлежащего всему человече-
ству. По сути, весь мир продолжает бесплатно субсиди-
ровать процветание Запада, который в потребительской 
гонке жадно пожирает ресурсы, принадлежащие всему 
человечеству, подводя его к экологической катастрофе.

Западная цивилизация растлевает душу людей, пре-
вращая их в ограниченных потребителей, смотрящих на 
мир через призму биологических инстинктов. Западная 
цивилизация порождает самое худшее рабство: она де-
лает людей рабами вещей, заставляя их служить вещам, 
жить ради вещей. Люди Запада становятся заложника-
ми потребительской системы, в которой с каждым днём 
хочется всё большего и большего. Но своим трудом по-
лучить этого нельзя, а, значит, надо взять у другого. За-
падный обыватель в большинстве своём закрывает глаза 
на любые нарушения и произвол, если они способству-
ют высокому уровню потребления: в США, например, 
это называется «национальными интересами», отражая 
ключевую позицию сознания американца.

Кровавые карательные экспедиции в Ираке, в Ли-
вии и т.д. были принята рукоплесканием всего западного 
мира. Запад отстаивал свои «жизненные интересы» дик-
тата над нефтепроизводящими странами.

За внешне респектабельным видом западной циви-
лизации скрываются фашистские тенденции. Ведь фа-
шизм  — доведённое до пределов логическое развитие 
западной цивилизации: жить за счёт других стран. Это 
логическое развитие западных ценностей с культом по-
требительства, индивидуализма, эгоизма и конкуренции.

Куда делась благопристойность европейского обы-
вателя в Германии, Италии, Испании, когда Гитлер начал 
свою экспансию на Востоке? Да она сразу же улетучи-
лась, когда поманили наживой, безнаказанным захва-
том чужих земель, чужого имущества. Достойные пред-

ставители Европы под разухабистые солдатские песни 
с готовностью ринулись на Восток, заселённый «непол-
ноценными» народами. Брали всё: генералы вывозили 
в Фатерлянд добро целыми составами, офицеры — ва-
гонами, солдаты жадно паковали в посылки украинское 
сало, украденные из городских домов и крестьянских 
изб полотно, посуду, одежду и обувь уничтоженных «не-
дочеловеков». Именно прагматичные европейцы сооб-
разили варить из людей мыло! Фашизм — культ инди-
видуализма, материального стяжательства, презрения 
к другим народам — показал, что может сделать хорошо 
организованное государство ради благополучия за счёт 
других народов.

Умники заявляют что, мол, фашизм в Европе просу-
ществовал недолго. Но ведь он и погиб не естественным 
путем, а потерпев военное поражение в России. Нетруд-
но представить, какой была бы Европа, если б Гитлер не 
пошёл в Россию, а раздавил Англию (внутри которой 
имелось немало его сторонников). «Новый порядок» 
установился бы неизбежно во всей Европе. Европейское 
сообщество могло обратиться в стадо, руководимое му-
дрыми, непогрешимыми фюрерами. Европейский ра-
ционализм и  педантизм превращался в  методическое 
средство ограбления и уничтожения неугодных народов. 
Если Сталин переселял народы, то Гитлер и Муссолини 
уничтожали их физически, предварительно отобрав 
и рассортировав по кучкам имущество. Западная циви-
лизация и по сей день несёт в себе фашизм. До сих пор 
это сдерживалось существованием мощного государства 
на Востоке, невосприимчивого к потребительской агрес-
сивной идеологии. Крушение СССР неизбежно ведёт 
к усилению фашистских тенденций западного мира.

Идеализация западной цивилизации, объявление 
её образцом жизни для всех других народов сводит всё 
многообразие мира к примитивной схеме. Это было бы 
катастрофой для человечества, поскольку остановило 
его рост, уничтожило систему духовных, культурных 
и социальных балансов, служащих моментом взаимного 
творческого обогащения и развития человеческих общ-
ностей, стран, народов. Идея мирового правительства 
есть создание всеобщего тоталитарного фашистского 
режима, нещадно эксплуатирующего и даже уничтожа-
ющего «неполноценные» нации.

Противостояние двух цивилизаций стало определя-
ющим событием нашей эпохи. Даже «холодная война» 
между «коммунизмом» и «капитализмом» в своей ос-
нове носила характер борьбы цивилизаций, ибо многие 
коммунистические идеи были вариантом идей русской 
цивилизации. Сегодня в  этом противостоянии рус-
ской и западной цивилизаций решается судьба всего 
человечества, ибо, если окончательно победит запад-
ная цивилизация, мир будет превращён в гигантский 
концлагерь, за колючей проволокой которого 80% на-
селения будут создавать ресурсы для 20%. Лишённая 
всяких ограничений гонка потребления западных стран 
приведёт к  истощению мировых ресурсов и  гибели. 
Шанс на выживание дают духовные цивилизации, одно 
из главных мест среди которых занимает русская, ориен-
тированная не на агрессивное потребительство и войну 
всех против всех, а на разумное самоограничение и вза-
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имопомощь. Русская цивилизация всегда была главным 
препятствием на пути Запада к мировому господству. 
Этим она заслужила особую ненависть западного обы-
вателя. Запад всегда радовался любым неудачам, любому 
ослаблению России.

Напор на русскую цивилизацию осуществлялся по-
стоянно. Это была не свободная встреча двух самобыт-
ных сторон, а вечная попытка западной стороны утвер-
дить своё превосходство.

Несколько раз Запад стремился разрушить Россию 
путём военной интервенции, например, польско–ка-
толическое нашествие и поход Наполеона. Но каждый 
раз терпел сокрушительное поражение, столкнувшись 
с могучей, непонятной силой, пытаясь объяснить свою 
неспособность одолеть Россию разными внешними фак-
торами: «русской зимой», огромной территорией и т. п. 
Русская цивилизация оказалась разрушена не в  ре-

зультате слабости, а вследствие вырождения её обра-
зованного, правящего слоя.

Но образы русской цивилизации продолжают со-
храняться в глубинах сознания людей. Они хранятся как 
память о Граде Китеже, знаменуя собой «золотой век» 
русского народа, когда он оставался самим собой, жил 
по заветам предков в соборном единстве всех сословий. 
Национальное сознание формируется в течение жизни 
многих поколений и вбирает в себя родовой опыт, обу-
словленный Божественным промыслом и исторической 
судьбой. Национальное сознание — это духовно–нрав-
ственные ориентиры русского народа, выражающиеся 
в  его типических поступках и  реакциях, пословицах, 
поговорках, во всех проявлениях духовной жизни. Но 
голоса национально мыслящих русских всегда заглуша-
лись стандартным воем о  вековой отсталости России 
и реакционности её «варварского народа».

Любовь к добру
Западноевропейский человек рассматривает жизнь, как рабыню, 

которой он наступил ногой на шею… Он не смотрит с преданностью 
на небо, а, полный властолюбия, злыми враждебными глазами глядит 
вниз, на землю.

Русский человек одержим не волей к власти, а чувством примире-
ния и любви. Он исполнен не гневом и ненавистью, а глубочайшим до-
верием к сущности мира. Он видит в человеке не врага, а брата.

Вальтер Шубарт

Русское православие  — это прежде всего добро-
толюбие. Такое отношение к вере идёт из глубины рус-
ского сознания, согласно которому человек по природе 
добр, а зло в мире — отклонение от нормы. Это нрав-
ственное начало преобладало в древнем мироощущении 
наших предков.

Нравственный, поэтический взгляд на природу вы-
ражался в язычестве, которое было скорее системой ду-
ховно–нравственных понятий, чем религией. В основе 
поклонения — силы природы, которые для русского че-
ловека суть благо, добро и красота. Обоготворяется всё, 
что связано с добротой и благом.

Славянин чувствовал кровную связь со светлыми, 
белыми божествами, ибо от них посылаются дары пло-
дородия, которыми поддерживается существование все-
го живого на земле… «Слово о полку Игореве» говорит 
о славянах как о внуках солнца — Даждьбога.

Позднее в  русском сознании высшие нравствен-
ные силы выражались в Роде. Это была идея Вселенной, 
включавшая в себя всё важнейшее. С этим связан широ-
чайший круг понятий, в котором корнем является «род»: 
Природа, Родить, Урожай, Народ, Родина. Языческие 
божества являлись отражением добрых начал жизни. 
Культ добра и культ предков. С этими нравственными 
представлениями Древняя Русь приняла христианство, 
и нравственное ядро прежних верований органически 
слилось с ним.

Русское православие — это состояние души, духов-
но–нравственное движение к Богу, включающее все сто-
роны жизни русского человека: государственной, обще-

ственной и  личной. Православие развивалось вместе 
с национальным сознанием русского человека. По мере 
возвышения национального духа возвышалось право-
славие и, наоборот, разложение национального созна-
ния вело к вырождению веры.

К Богу русский человек испытывал особое нацио-
нальное чувство. «Велик Бог русский и милосерд до нас», 
«Жив Бог, жива душа моя», «Жить — Богу служить». 
Хотя, конечно, не означало безоглядное упование на 
Бога. «На Бога надейся, а сам не плошай!», «Богу молись, 
а в делах не плошись!». Переменить веру православную — 
смертный грех: «Менять веру — менять и совесть».

Православие отвечало характеру народа и позволя-
ло ему сохранять свои традиции, обычаи и идеалы. В от-
личие от католичества, православие не навязывало рус-
ским чуждый язык богослужения (мёртвую латынь), не 
пыталась поставить над русской землёй деспотическую 
власть римских пап.

Крещение Руси соединило два родственных миро-
ощущения. Так, русские внесли в православие оптимизм 
победы добра и усилили его нравственные начала. Этим 
русское православие отличалось от византийского, ко-
торое абсолютизировало неотвратимость зла, преодо-
леть которое можно только через строгий аскетизм и ми-
стические искания. Путь к Богу русского человека шёл 
не через молитвенный экстаз, а через живое дело добра 
и труд, совершаемый с молитвой.

Уход от мира как средство борьбы со злом в русском 
сознании допускается только для немногих монашеству-
ющих. Гораздо важнее бороться со злом повседневно 



140

в быту. В отличие от Византии, русское православие смо-
трело на мир оптимистично. Ещё в «Повести временных 
лет» проводится мысль о русском единстве, богоизбран-
ности русского народа. Это не противопоставление дру-
гим народам, а особая ответственность русских, особая 
миссия борьбы с мировым злом, миссия добра.

Национальные святые  — все без исключения па-
триоты Русской Земли, для них всегда предпочтитель-
ней скорее погибнуть, чем вступить в сговор с врагами 
отечества. В «Слове о законе и благодати» (XI век) пер-
вый русский митрополит Иларион излагает духовно–
нравственную суть русского православия. «Закон дан на 
,,приуготовление” благодати, но он не сама благодать: 
закон утверждает, но не просвещает. Благодать же жи-
вит ум, а ум познает истину». Благодать у Илариона по-
нимается как духовно–нравственная категория победы 
добра в душе человека и вытеснение зла.

«Слово о мытарствах» (XII век) относит к грехов-
ным нравственные преступления: ложь, клевету, за-
висть, гнев, гордость, насилие, воровство, блуд, ску-
пость, немилосердие. Для спасения необходимо, чтобы 
деяния человека были полезны всем. Лишь перед теми 
откроются «врата небесные», кто сознательно творит до-
брые дела, приносит благо ближним, ибо само неведение 
добра «злое есть согрешение».

Благочестив тот, кто добродетелен в  жизни, пра-
ведная вера обязывает прежде всего служить людям. 
Это и  есть милостыня Богу, исполнение его просьбы. 
Православие укрепило культ доброты, освятив и усилив 
лучшие черты русского народа. В сборнике житейской 
мудрости «Пчела», одной из любимых книг Руси с XII по 
XVIII век, идеи добротолюбия занимают главное место. 
Человек должен стремиться к совершению благих дел. 
Православный, не совершивший при жизни добра, уми-
рает не только телом, но и душой.

Соединив нравственную силу дохристианских воз-
зрений с мощью христианства, русское православие об-
рело невиданное нравственное могущество в  сердцах 
и душах людей. Вера в Бога как в Добро и путь к Богу 
через Добро пронизывают русское национальное созна-
ние, отражаясь в сотнях народных пословиц и погово-
рок, посвящённых теме добра.

«Без добрых дел — вера мертва пред Богом». «С Бо-
гом пойдёшь — к добру путь найдёшь». «Кто добро тво-
рит, тому Бог отплатит». «Доброму Бог помогает».

Понятия добра и зла, что хорошо, что плохо, со-
ставляют жизненный кодекс русского человека. «Жизнь 
дана на добрые дела»,  — говорит он. «Доброе дело 
крепко».

Русский человек верил, ибо ответ был в самой душе. 
Незыблемость веры — в высоком нравственном чувстве, 
имевшем национальный характер. Разрушение этого 
чувства пошатнуло и веру.

Константин Аксаков в противовес русским либе-
ралам, обвинявшим русский народ в невежестве и тем-

ноте, заявлял, что народ наш давно уже просвещён 
и образован.

«Он обладает познанием добра и зла более верным, 
чем мы, ибо оно от Бога, тогда как наше — от людей. 
В то время как наш свет льется нам как бы сквозь узор-
ные и цветные стекла, мужику сияет солнце прямо из 

Жница, худ. К.Васильев

Вера
Доколе Россия будет православна и  будет усердно чтить Бога 

и Богоматерь, дотоле она будет могущественна и непобедима, ибо от 
начала и доселе она выходила из всех бед, укреплялась и расширялась 
заступлением и помощью Богоматери во всех войнах и ратных, бед-
ственных обстоятельствах — и Российские князья, цари, императоры 
и христолюбивое воинство всегда усердно чтили Приснодеву и Матерь.

Иоанн Кронштадтский
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вечности небесной. Подобно тому, как, не зная состава 
воздуха, мужик дышит лучшим воздухом, чем мы, знаю-
щие его состав, так, не умея формулировать нужных для 
жизни условий, мужик безотчётно вливает свою жизнь 
в эти формулы и крепко их держится. Оттого крестьяне 
одновременно поражают и крайним своим невежеством, 
и глубокой мудростью, и эту именно мудрость–чистоту 
сердца и здравый смысл — славянофилы считали обра-
зованностью нашего народа… Народ знает, как жить, 
и это знание доподлинное, философское, Христово и по-
тому священное, но давление ложной цивилизации мнёт 
и увечит жизнь».

Русский чувствует себя полноправным участником 
всемирной истории, всей вселенской истории, всего под-
лунного мира. Она развивается по законам Божиим, её 
основное содержание — борьба добра со злом, в этой 
борьбе каждый человек активный участник, вносит свою 
лепту, человек от Бога добр, но лукавый соблазняет его.

Запад не сумел создать такого государства, как Рос-
сия, объединённого на духовных началах, а для объеди-
нения народов вынужден был использовать, прежде все-
го, насилие. Католические страны обладали единством 
без свободы, а протестантские — свободой без единства.

Россия смогла создать органичное сочетание един-
ства и свободы, в условиях которого почти каждый рус-
ский был строителем великой державы, причём не за 
страх, а за совесть. Родина — Государство — Царь, Русь 
Святая, богатырская, мать святорусская земля — таков 
образ Родины в сознании русского человека.

Для русского народа характерно раннее осознание 
своего национального «Я». Это осознание начинается 
с чувства принадлежности человека не просто к племе-
ни или месту рождения, но к государству или большой 
территории, которая понимается им как его земля, земля 
его предков, за которую он готов положить свою голову.

Уже в «Повести временных лет» отчетливо проявля-
ется патриотическое сознание. Русские князья в XII веке 
клянутся именем земли Русской. Даниил Паломник 
в Иерусалиме возжигает на Гробе Господнем лампаду «за 
всех христиан земли Русской».

«Россия,  — писал великий русский мыслитель 
И.А.Ильин,  — есть не случайное нагромождение тер-
риторий и племён и не искусственный слаженный ,,ме-
ханизм” ,,областей”, но живой, исторически выросший 
и культурно оправдавшийся ОРГАНИЗМ, не подлежащий 
произвольному расчленению. Этот организм есть геогра-
фическое единство, части которого связаны хозяйствен-
ным взаимопониманием; этот организм есть духовное, 
языковое и культурное единство, исторически связавшее 
русский народ с его национальными младшими братья-
ми духовным взаимопитанием; он есть государственное 
и стратегическое единство, показавшее миру свою волю 
и свою способность к самообороне; он есть сущий оплот 
европейско–азиатского, а  потому и  вселенского мира 
и равновесия».

Величие русской цивилизации в том, что она не по-
лагалась на насилие (это, конечно, не означало полный 
отказ от его использования). Всем народам, входившим 
в Российское государство, давались права, равные с рус-
скими, и вместе с тем сохранялись их многие древние 

права. Русское государство не уничтожало правящей 
иерархии малых народов, а включало её в состав свое-
го правящего класса. Русский всегда наслаждался есте-
ственной свободой своего пространства, вольностью 
быта и расселения. Он уживался с другими народами 
и ненавидел только вторгающихся поработителей. Он 
ценил свободу духа выше формальной правовой сво-
боды — и если бы другие народы его не тревожили, не 
мешали ему жить, то он и брался бы за оружие. Коренное 
отличие Российского государства от всех существовав-
ших ранее империй: Римской, Византийской, Британ-
ской, Германской, состояло в том, что оно не эксплуа-
тировало нерусские народы, входившие в  его состав, 
а предоставляло им значительную помощь и поддержку, 
создавая равные для всех условия существования. Если 
в  традиционных империях центр и  имперский народ 
жили за счёт грабежа окраин, то в России наоборот, мно-
гие окраины жили за счёт центра и щедрости русского 
народа. Имея равный доступ ко всем богатствам Россий-
ского государства, они получали ещё и военную защиту 
от внешнего врага.

Маловероятно, что на географической карте су-
ществовали бы теперь такие государства, как Грузия, 
Армения, Азербайджан и  Молдавия, если бы Россия 
в своё время не спасла их от завоевания Османской им-
перией. Грузия, например, переходя под покровитель-
ство России (Георгиевский трактат, 1783 г.) имела всего 
лишь несколько сот тысяч населения, недовырезанного 
многочисленными врагами в  ходе постоянных войн. 
В 1985 году в ней уже проживало более 5,2 миллионов 
человек!

Архангел Гавриил, вторая половина XII века 
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Находясь в подданстве «Короны Свейской», латы-
ши и  эстонцы не были субъектами национально–го-
сударственной воли. Они, тогда никому не известные 
этносы, не только не имели собственной государствен-
ности, но и литературного языка, национальной элиты 
и  национальной культуры, кроме фольклора, ибо все 
бароны были немецкого происхождения, образование 
велось на немецком, а на эстонском и латышском язы-
ках говорили лишь крестьяне. В «тюрьме народов» при 
Александре III появились учебные заведения с обучени-
ем на латышском языке, географические указатели были 
заменены с немецких на русские, что сегодня называют 
«русификацией». Подобно Францышеку Духинскому, 
в XIX веке витийствовавшему с парижских кафедр о «ту-
ранской московщине и  арийско–польской Украине», 
рождённая пролетарским интернационализмом при-
балтийская элита сегодня уверена в своём культурном 
превосходстве. На международном форуме бывший пре-
мьер–министр Латвии М.Гайлис вещал, как на протяже-
нии веков в Латвии встречались «северная демократия 
и восточный тоталитаризм, западный конституцио-
нализм и восточная деспотия, рыночная экономика и со-
циалистическая бесхозяйственность, протестантский 
рационализм и византийский мистицизм, наследие гер-
манской культуры и славянская традиция». Учитывая 
опыт истории, можно с уверенностью утверждать, что 

«протестантский рационализм и  западный конститу-
ционализм» в составе Германии вообще стёрли бы эти 
этносы с карты подобно другим, жившим в Пруссии ещё 
в XVIII веке.

Напомним, что территория нынешней Латвии до 
присоединения её к России была разделена между Шве-
цией и Польшей. Постоянные войны и слабая взаимос-
вязь между регионами мешали развитию экономики 
и культуры этих земель. Лишь после того, как Прибал-
тика вошла в  состав Российской империи, появились 
благоприятные политические и экономические условия 
для образования латышской нации.

Обладая высоким чувством национального досто-
инства, русские никогда не считали себя выше других 
народов. Православная терпимость происходит вслед-
ствие великого русского оптимизма: правда всё равно 
своё возьмёт, зачем торопить её неправдой? Будущее всё 
равно принадлежит дружбе и любви, зачем торопить их 
злобой и ненавистью? Мы всё равно сильнее других, за-
чем культивировать чувство зависти? Ведь наша сила — 
это сила отца, творящая и хранящая, а не сила разбой-
ника, грабящего и насилующего. Совсем иначе к другим 
народам относятся представители западной цивилиза-
ции. Как пишет тот же И. Ильин: «Европеец, воспитан-
ный Римом, презирает про себя другие народы и желает 
властвовать над ними».

Русское государство спасло многие народы от унич-
тожения, предоставив им равные с  русскими людьми 
права. При этом начисто отрицалась типично имперская 
политика «разделяй и властвуй». Присоединение к Руси 
новых земель происходило, как правило, мирно. Глав-
ным аргументом здесь было не оружие, а осознание на-
родами преимуществ существования в составе Руси как 
мощного фактора государственного порядка, помощи 
и защиты. Карелия и Прибалтика стали частью Русской 
земли ещё в IX––Х веках, а с XV века идёт массовое за-
селение этих земель русскими крестьянами. Земли Коми 
вошли в  Русское государство в  XI––XV  веках. Гибель 
Казанского ханства предопределила переход под руку 
России земель башкир, марийцев, татар, удмуртов, чува-
шей. Присоединение Сибири началось после победных 
походов Ермака и завершилось к концу XVII века.

Отказ правящих верхов от превращения велико-
русской нации в  господствующую способствовал до-
брососедским отношениям между русским и нерусскими 
народами. Например, русские не чувствовали превос-
ходства над мусульманами, благодаря чему последние 

входили в  политическую и  интеллектуальную элиту 
Российской империи, хотя со временем сильно обрусе-
ли. Напомним фамилии некоторых представителей эли-
ты тюркского происхождения — Аксаковы, Апраксины, 
Аракчеевы, Бахтины, Бердяевы, Булгаковы, Бухарины, 
Голенищевы–Кутузовы, Горчаковы, Дашковы, Ермоловы, 
Карамзины, Киреевские, Куракины, Мещерские, Мусины–
Пушкины, Нарышкины, Пироговы, Самарины, Суворовы, 
Таганцевы, Татищевы, Тимирязевы, Тургеневы, Тухачев-
ские, Тютчевы, Ушаковы, Чаадаевы, Черкасские, Шахов-
ские, Шереметевы, Юсуповы… — и вам всё станет ясно. 
Ни британская, ни французская, ни испанская элиты не 
имели в своём составе столько представителей покорён-
ных народов.

В истории не было другого такого государства, как 
Россия, которое бы так часто подвергалось алчным по-
сягательствам извне. Изнуряющая борьба со степью, 
противоборство с Ордой и агрессивным ливонским Ор-
деном, набеги Крымского и Казанского разбойничьих 
государств, агрессивные посягательства Османской им-
перии, Польши, Швеции, вторжения Франции и Герма-

Национальный характер
—  Есть люди, которым труднее других. И  на них обязанность 

быть лучше. Другим сходит с рук, а им нет…
— А почему я должен быть лучше других?
— Не знаю. Это вроде бы каждый обязан. Но если человек решился 

жить по мечте, то он обязан вдвойне. Потому что большинство по 
мечте жить трусит… Или благоразумие мешает. А те, кто живёт по 
мечте, — они вроде примера. Или укора.

Олег Куваев «Тройной полярный сюжет»
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нии дисциплинировали Россию, превратив её в мощный 
оборонительный кулак. Победы России во всех войнах 
с внешними врагами обеспечивались высоким уровнем 
национального сознания, национального единства, на-
циональной дисциплины. Все основные российские 
войны носили оборонительный характер, тогда как за-
падные страны вели преимущественно войны наступа-
тельные, целью которых был захват чужих территорий 
и грабёж населения. Стремление к захвату чужого про-
тиворечило национальным идеалам Руси.

Наши оппоненты могут возразить: а как же при-
соединение Польши? А  кровавая сорокалетняя война 
на Кавказе? А жестокое покорение русскими Средней 
Азии? Это ли не агрессия и насильственный захват чу-
жого?! Позор Российскому великодержавному шовиниз-
му! Что ж, попробуем разобраться.

Прежде всего, относительно Польши. Это, конечно, 
вопрос весьма неудобный. Забудем о начале XVII века, 
о Смутном времени, когда польские шляхтичи попирали 
сапогами захваченную ими Москву, и польско–католи-
ческая агрессия поставила Россию на грань существо-
вания. Простим им это. Тем более, что польская элита 
наказала себя сама, когда в  конце  века XVIII своими 
бесконечными склоками и раздорами шляхта погубила 
Речь Посполиту. Это несчастное, ослабевшее государ-
ство было тогда буквально разодрано на части алчными 
соседями. В 1772 г. состоялся первый раздел Польши. Ав-
стрия ввела свои войска в Западную Украину (Галицию), 
Пруссия — в Поморье. Россия получила восточную часть 
Белоруссии до Минска и часть латвийских земель, вхо-
дивших ранее в Ливонию. Затем последовало ещё два 
раздела, в результате которых Россия приобрела земли 
литовские, белорусские, Курляндию и Волынь. Безуслов-
но, несколько разделов Польши не украшают участников 

этого дележа. Хотя, будем справедливы, многие ли госу-
дарства, видя, как их соседи ослабевают, отказывались 
от возможности приобретения новых земель за чужой 
счёт? Даже демократическая Латвия присвоила в 1920 г. 
Пыталовский район. Даже маленькая Эстония не по-
стеснялась тогда же присоединить к себе хороший кусок 
исконно псковских земель. Все эти «законные приобре-
тения» позволяют сегодня прибалтам предъявлять уже 
нынешней России свои территориальные претензии.

 Но вернёмся к  Польше. По Тильзитскому миру 
1807  года, из польских земель, отобранных Наполео-
ном I у Пруссии (1807), к которым были присоединены 
земли, отнятые у Австрии (1809), было образовано Вар-
шавское герцогство. В 1812 г. оно стало базой француз-
ской армии при вторжении в Россию. Венским конгрес-
сом 1814–15 гг. его территория была разделена между 
Россией, Австрией и Пруссией. Вне всякого сомнения, 
жадность «плешивого щёголя» Александра I сослужила 
тогда скверную службу. Приобретя Варшаву и коронные 
польские земли, Россия получила постоянную голов-
ную боль и вечные хлопоты. Яростные польские вос-
стания и их жестокие подавления — это тёмное пятно 
на российской репутации. Нет, чтоб уступить эти земли 
немцам! Пускай бы они улаживали все вопросы с воль-
нолюбивыми панами. Это была бы уже их серьёзная про-
блема. Но, к сожалению, этого не случилось, и сегодня 
поляки имеют основания упрекать русских, как своих 
угнетателей.

Кавказская война. Также болезненная тема. Вспом-
ним, с чего она началась. Конец XVIII века. Угасавшая 
в мусульманском окружении Грузия стоит на краю ги-
бели. Достаточно сказать, что грузинский царь вынуж-
ден был тогда ежегодно отправлять в турецкие гаремы 
дань… подростками обоего пола для сексуальных утех 

Северный орёл, худ. К.Васильев
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османских чиновников и пашей. Россия откликнулась 
на мольбы братского православного народа и приняла 
эту страну под своё покровительство. Но единствен-
ный путь в  Тифлис лежал по Военно–Грузинской до-
роге, которая контролировалась разбойными горцами. 
Торговые караваны беспощадно грабились, а люди об-
ращались в  рабство. С  этого времени в  пограничных 
расходах императорской казны постоянно присутствует 
расходная статья: ежегодно 2000 рублей серебром — на 
выкуп пленных. Вот рапорт генерала Кнорринга царю: 
«Со времени служения моего инспектором Кавказской 
линии всего наиболее озабочен я был хищными грабле-
ниями, злодейскими разбоями и похищениями людей от 
народа, известного под названием чеченцы и живущего 
на противоположном берегу Терека. Сколько ни употре-
блял я мер к удержанию сего зверского народа в спокойном 
к нам положении, да и все предшественники мои имели 
особливое в том попечение, сколь ни старался я письмен-
ными моими внушениями дать им понять, что вовлека-
ют себя в гнев Вашего Императорского Величества, од-
нако всё сие оставляемо было ими почти без внимания». 
Беспринципный разбой был для горцев делом чести 
и уважаемым бизнесом. Россия не хотела признавать эти 
национальные традиции вольнолюбивых абреков. Нако-
нец, терпение лопнуло. В 1817 году началась Кавказская 
война, длившаяся сорок семь лет. Отметим, что гордые 
джигиты вели её вовсе не за свои «вольности», а имен-
но за право порабощать людей и торговать ими. Тот, кто 
считает, что призвать разбойников к порядку и пресечь 
работорговлю есть акт преступной агрессии, пусть пер-
вый бросит в нас камень.

Аналогичная ситуация сложилась в Средней Азии. 
В ноте, посланной в 1864 году всем великим державам, 
российский министр иностранных дел князь Горчаков 
говорил об установлении прочной и безопасной госу-
дарственной границы как о единственной цели военных 
действий в  этом регионе. Было насущно необходимо 
подчинить России полудиких кочевников, с которыми 
не могло быть никакого надёжного соглашения, и рас-
ширить пределы русских владений до ближайших куль-
турных государств, с которыми можно было установить 
нормальные добрососедские отношения.

Хивинцы и киргизы устраивали постоянные набеги 
на русские поселения по реке Урал, разоряя их, грабили 
купеческие караваны и угоняли русских людей в неволю. 
В этом смысле не отставали от них кокандцы и бухар-
цы. Когда в очередной раз в Оренбург прибывал кара-
ван выкупленных невольников, казалось, что на дворе 
не прогрессивный XIX  век, а  времена самого дикого 
варварства. Очевидец пишет: «Их били в Хиве кнутами, 
держали в клоповниках без пищи, оставляя на произвол 
ужасным насекомым. Глубокие шрамы на плечах и спине 
свидетельствовали об истязаниях несчастных. Неко-
торые были уже с выколотыми глазами и, возвратясь 
на родину, уже не могли видеть её, а только рыдали. Из-
мученные, с безжалостно оскорблённой честью женщины 
были ужасны! Душа кипела отмщением…» Напомним, 
кстати, что одним из результатов Хивинского похода 
русской армии и  присоединения Хивинского ханства 
к России стало освобождение и возвращение на родину 

более сорока тысяч (!) содержавшихся в хивинском раб-
стве пленных. В их числе из неволи были вызволены ты-
сячи персов, которые, уходя на волю, взывали к русским 
воинам: «Дозвольте, мы оближем пыль с ваших сапог!»

При этом, подчиняя своему влиянию среднеазиат-
ские ханства, Россия оставляла им полную внутреннюю 
самостоятельность, требуя лишь признания своего про-
тектората, уступки некоторых важных в стратегическом 
отношении пунктов и прекращения работорговли. Бу-
харский эмир и хивинский хан зачислялись на россий-
скую военную службу в звании полковника с выплатой 
полковничьего жалованья при надлежащих персональ-
ных надбавках тому и другому. Россия тех времён была 
удивительным государством: она брала на себя лишь те 
обязательства, которые могла выполнить, и выполняла 
те, которые брала! Так что с  пресловутой российской 
«агрессией» против «мирных» соседей не всё так одно-
значно. И, наверное, лучше всего об этом могли бы по-
ведать русские рабы, десятилетиями заживо гнившие 
в глухих азиатских зинданах.

В сознании русского народа, прежде всего крестьян-
ства, всегда жило обостренное чувство справедливости, 
причём не просто материального воздаяния, компенса-
ции, а чувство высшей справедливости — жить по душе 
достойно, вознаграждать по совести. Не следует гнаться 
за богатством, за наживой, преследовать материальный 
расчет, испытывать жадность к деньгам и вещам. Глав-
ное — прожить жизнь по–доброму, по правде, достойно.

Самое большое место в народном сознании занима-
ли представления о душе, стыде, совести, грехе, доброте, 
справедливости, правде. «Душа всему мера», — говори-
ли наши предки. «Душа всего дороже». «Душа заветное 
дело».

Идеальные отношения между людьми, считал рус-
ский человек, должны строиться только по душе. Он 
и говорил: «Душа душу знает». «Мы с ним живём душа 
в душу». «Поговорим по душам».

Разумеется, не все идеалы претворялись в жизнь. 
Конечно, нет. Было в жизни немало плохого. Но вместе 
с  тем нравственные ориентиры неуклонно указывали 
путь в нужном направлении, а люди, жившие несоглас-
но с ними, в общественном мнении стояли очень низко. 
Плохие люди были заклеймены печатью недоверия.

Русское национальное сознание сформировалось 
в таких условиях, когда многим русским людям приходи-
лось жить на пределе духовных сил, опираясь на высшие 
духовные ценности, в абсолютном значении которых не 
было сомнения: Бог — Православие — Добротолюбие; 
Царь — Государство — Национальное Единство; Русская 
земля — Родина.

Все эти ценности были вплетены в единую ткань 
и осознавались неразрывно. В национальном сознании 
выработался высокий порог отношений к национально-
му идеалу, в сравнении с которым многие абсолютные 
ценности, даже человеческая личность, были ничтожны. 
Главное, жить по совести, а если деяние не соответству-
ет ей, человеческая личность теряла свою нравственную 
ценность и считалась пропащей.

Отсутствие стыда, совести в глазах наших предков 
рассматривалось как нравственное уродство. «Добрая 
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В западном мире такое понимание совести и души 
немыслимо. Понятие «душа всему мера» было чуждо ев-
ропейцу. Представление о совести и доброте для него — 
абстракции. «Средний европеец, — пишет И. Ильин, мно-
го лет проживший на Западе, — стыдится искренности, 
совести и доброты как ,,глупости”; русский человек, на-
оборот, ждёт от человека прежде всего доброты, сове-
сти и искренности».

Злопамятство, мстительность претит коренному 
русскому человеку. «Тому тяжело, кто помнит зло». 
«Гневайся, да не согрешай». «Не поминай лихом».

Основой нравственных идеалов наших предков 
были представления о доброте, правде и справедливости.

Другой национальной категорией души русского 
является правда. Это не формальное понятие в западном 
смысле, которое всегда может быть вывернуто наоборот, 
а абсолютное понятие, как бы мера добра и совести, аб-
солютная истина души. «Бог на правду призрит». «Вся-
кая неправда — грех». «Бог правду видит».

Жизнь прожить следует только по правде, достой-
но. Народная мудрость проводит эту мысль постоян-
но. «Основная болезнь народная, — писал в своё время 
Ф.М.Достоевский, — жажда правды, но неутолённая». 
С конца XVII века на глазах у простого русского чело-
века рушили его основы, глумились над его святынями. 
Он видел непонимание и враждебность к нему со сторо-
ны «господ» и так называемой интеллигенции. Русский 
человек понимал, что по отношению к нему творится 
неправда, но в душе остро верил в торжество справед-
ливости. Правда для русского человека означает нрав-
ственный закон в противовес закону формальному.

Русский склад мышления ставит человечность, 
душу выше закона и  закону отводит только то место, 
какое ему и надлежит занимать: место правил уличного 
движения. Когда закон вступает в противоречие с чело-
вечностью — русское сознание отказывает ему в пови-
новении. Формальному закону противостоит жизнь по Ожидание, худ. К.Васильев

совесть глаз Божий». «С совестью не разминуться». «Как 
ни мудри, а совесть не перемудришь».

В понимании наших предков совесть неотделима 
от стыда. Чувство стыда стоит как бы за спиной русско-
го человека. Стыдно плохо работать, стыдно обмануть, 
стыдно взять лишнего, стыдно наживаться за чужой 
счет, стыдно нарушать заповеди. «В ком стыд, в том со-

весть, — твердит народная мудрость, — есть совесть, 
есть и стыд, а стыда нет, и совести нет». В народном 
сказании отсутствие стыда означает моральную смерть. 
«Стыд — та же смерть».

Недостойно и  подло поступаться совестью. 
«Убей Бог стыд, так будешь сыт». «Стыдненько, 
да сытненько».

Закон
Я, алтаец, хочу подчеркнуть, что русская цивилизация —
совершенно особая в мировой истории.
Она никогда не истребляла ни один входящий в неё народ,
не подавляла ничью веру, язык, обычаи.
Наоборот, способствовала движению навстречу друг другу,
взаимодействию и взаимовлиянию культур, всем и всячески помогала.
Такого больше не было в истории землян!
Немецкая цивилизация — ассимилирующая, американская — 
поглощающая, китайская — растворяющая. И только русская —
сохраняющая, оберегающая. Только русская!

Б.Бедюров
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душе, по правде. «Хотя бы все законы пропали, только 
бы люди правдой жили», — говорит народная послови-
ца. «Все бы законы потонули да и судей бы перетопили».

Правда — это нравственные принципы, по которым 
живёт народ, закон — это нечто навязанное ему со сторо-
ны и не всегда справедливое для него. Закон, сочинённый 
правящим классом для простых людей, — средство их 
утеснения. Он провоцирует грех, обиду и преступления.

Народные пословицы так и говорят: «Не будь зако-
на, не стало б и греха». «Где закон, там и обида». «Где 
закон, там и преступление».

Многие русские отношения регулировались не пра-
вом, а совестью и обычаем. Русское правосознание было 
ориентировано на жизнь по совести, а не по формаль-
ным правилам. Никогда русский человек не верил и не 
будет верить в возможности устроения жизни на юри-
дических началах. Этим он отличался от западного че-

ловека. «Европейское правосознание формально, черство 
и  уравнительно; русское  — бесформенно, добродушно 
и справедливо», — писал И. Ильин. Для западного обы-
вателя любой преступник злодей, а для русского челове-
ка — жертва обстоятельств, несчастненький.

Наказанному по суду преступнику сочувствуют, 
ему нужно помогать милостью. «Несчастному милость 
творить — с Господом Богом говорить». «Милость — 
подпора правосудию». «Милость и на суде хвалится».

Правосознание совести вовсе не означало анар-
хии в народной жизни. В России сложились достаточно 
жёсткие и строгие нормы поведения в среде прежде все-
го крестьян, которые регулировались силой обществен-
ного мнения. Пренебрежение законом в XVIII––XIX ве-
ках, неверие в него среди простых людей объяснялись 
тем, что они чувствовали в нём навязанную извне силу, 
противоречащую традиции и обычаю.

Суть народного понимания нестяжательства: «Лиш-
нее не бери, карман не дери, души не губи» или «Живота 
(богатства) не копи, а душу не мори». Человек не должен 
стремиться ни к богатству, ни к накопительству, чело-
век должен довольствоваться малым. «Лишние деньги — 
лишние заботы».

Отвергая стяжательство и накопительство, осторож-
но и с достоинством принимая богатство и деньги, трудо-
вой человек выдвигает свой идеал — идеал скромного до-
статка, при котором и самому можно жить сносно, и по-
могать своим близким. «Тот и богат, кто нужды не знат».

В сознании русского человека понятие достатка 
связано только с трудом, работой, личными заслугами. 
«Как поработаешь, так и поешь». «Каков Пахом, такова 
и шапка на нём». «По Сеньке и шапка». Отсюда понятно, 
что дало право Ф.М.Достоевскому писать, что русский 
народ оказался, может быть, единственным великим 
европейским народом, который устоял перед натиском 
золотого тельца, властью денежного мешка.

Нет, деньги для трудового человека не являются фе-
тишем. «Лучше дать, нежели взять». «Дай Бог подать, не 
дай Бог просить». Особо вопрос ставится об отношении 
к чужому имуществу, результатам чужого труда. Посяг-
нуть на них — страшный грех. «Лучше по миру сбирать, 
чем чужое брать».

Для западноевропейского бюргера, наверное, чу-
довищной бессмыслицей показались бы русские народ-

ные пословицы, призывающие жалеть чужое добро: «Не 
береги своё, береги чужое». «Береги чужое, а своё — как 
знаешь».

Русский писатель–публицист А.И.Герцен в  книге 
«Былое и думы» рассказывает о крестьянине, который 
категорически отказался взять с него лишнее. В избе, где 
Герцен остановился ночевать по пути в ссылку, крестья-
нин накормил его ужином. Когда утром надо было рас-
считываться за трапезу, хозяин запросил со ссыльного 
пять копеек, а у  того самой мелкой монетой оказался 
двугривенный. Крестьянин отказался принять эту мо-
нету, потому что считал великим грехом взять за ужин 
больше, чем он того стоит. Писатель В.И.Белов справед-
ливо отмечает: «В старину многие люди считали Божьим 
наказанием не бедность, а богатство. Представление 
о счастье связывалось у них с нравственной чистотой 
и душевной гармонией, которым, по их мнению, не спо-
собствовало стремление к богатству. Гордились не бо-
гатством, а умом и смекалкой. Тех, кто гордился богат-
ством, особенно не нажитым, а доставшимся по наслед-
ству, крестьянская среда недолюбливала».

Человек, который думает только о своих материаль-
ных интересах, неприятен душе крестьянина. Его сим-
патии на стороне живущих по совести, справедливости, 
простоте душевной. Классическая русская сказка о трёх 
братьях — двух умных и третьем дураке кончается мо-
ральной победой бессребреника, простодушного млад-

Правда
Англичанин хочет видеть мир — как фабрику,
француз — как салон, немец — как казарму,
русский, — как церковь.
Англичанин хочет зарабатывать на людях,
француз хочет им импонировать,
немец — ими командовать, —
и только один русский не хочет ничего.
Он не хочет делать ближнего своего — средством.
Это есть ядро русской мысли о братстве
и это есть Евангелие будущего.

Вальтер Шубарт
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шего брата («дурака») над материализмом и практиче-
ской мудростью старших братьев. «…Пожалуй, особое 
неприятие у многих русских просвещённых людей, — от-
мечает М.Ф. Антонов, — вызывала английская полити-
ческая экономия, поскольку на Руси с глубокой древности 
не прививалось понимание богатства, оторванного от 
нравственности…» К богатству и богачам, русский че-
ловек относился недоброжелательно и с большим по-
дозрением. Как трудовой человек он понимал, что «от 
трудов праведных не наживёшь палат каменных». Хотя 
было бы неправильным считать, что им руководило чув-
ство зависти. Нет. Просто стяжание богатства выше сво-
ей потребности, накопительство всяких благ выше меры 
не вписывалось в его шкалу жизненных ценностей. «Не 
хвались серебром, хвались добром».

Многие в народе считали, что любое богатство свя-
зано с грехом (и, конечно, не без основания). «Богат-
ство перед Богом  — большой грех». «Богатому черти 
деньги куют».

Отсюда выводы: «Лучше жить бедняком, чем раз-
богатеть со грехом». «Неправедная корысть впрок ней-
дёт». Вместе с тем крестьяне даже чем–то сочувствуют 
богатому, видя в его положении нравственное неудоб-
ство. «Богатый и не тужит, да скучает». «Богатому не 
спится, богатый вора боится».

Бережливость всячески поощряется, но жадное 
стяжание рассматривается как грех, ибо, «скупому душа 
дешевле гроша».

Икона «Спас Златые Власы»

Любовь
Нет, братцы, так любить, как русская душа…
так любить никто не может…

Н.В.Гоголь

Любовь для русского человека — высшее чувство. 
«Где любовь, тут и Бог», «Бог — любовь» — говорят на-
родные пословицы. «Нет ценности супротив любви».

«Любовь  — златница великая», высшее чувство, 
данное Богом, поэтому в  сознании русского человека 
оно было связано с понятиями целомудрия, стыда, греха.

В Европе чувство любви носило преимущественно 
чувственный, плотский характер, сладкой страсти. Глав-
ная цель любви в сознании западного человека — физи-
ческое обладание, русский же видел в любви не просто 
обладание, а высшее духовное единение. Причем чисто 
физическая сторона любви, конечно, не отрицалась, но 
считалась глубоко интимным делом двоих, всяческая 
огласка которого неприлична. Любовь мужчины и жен-
щины в народной культуре России венчалась не просто 
обладанием, а, прежде всего, браком.

Логика развития западной цивилизации и товарных 
отношений определила вырождение любви из высоко-
го чувства в механизм получения полового удовлетво-
рения. В сегодняшнем мире женщина рассматривается 
прежде всего как объект потребления. Обладание кра-
сивым женским телом находится на одном из престиж-
ных мест наряду с обладанием машиной, квартирой или 

загородным домом. Отношение к женщине — один из 
критериев доброкачественности любой цивилизации. 
Взгляд на женщину лишь как на объект вожделения — 
верный признак вырождения и злокачественной духов-
ной болезни.

Мы недаром подчёркиваем эти черты западной 
цивилизации. Отталкиваясь от них, легче понять, как 
воспринимал любовь русский человек. Нет, он совсем 
не отрицает плотской любви и всех её радостей, но он 
осуждает торговлю любовью, превращение тела в товар, 
выставление его для похотливых глаз. Половая любовь 
и физическое обладание любимым в народной культуре 
Руси мыслились только в браке. Были, конечно, исклю-
чения, но крайне редко. Физическое обладание не может 
быть выше духовного элемента любви — считал русский 
человек. Это вытекало из всех его жизненных ценностей.

В понятии русского половое сношение вне брака — 
грех. О тех, кто ещё не вступал в эти сношения, в народе 
так и говорили: «Он ещё греха не знает». Лишить невин-
ности девушку без намерений стать её мужем в народной 
этике страшный грех, за который придётся строго отве-
чать перед Богом «мученьем души». Вместе с тем девуш-
ка, которая не сумела «соблюсти себя» по своему хотению, 
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считалась падшей, и к ней относились как к блуднице, 
презирали. В России вплоть до XVIII века отсутствовал 
литературный жанр скабрезных историй об интимных 
отношениях между мужчиной и женщиной — западно-
европейские фабльо, пошлые анекдоты. Причём на За-
паде в  создании этих скабрезных историй принимали 
участие все слои общества — от рыцарей и монахов до 
ремесленников и крестьян. В России же подобные рас-
сказы появились только в XVIII веке, их сочинителями 
и распространителями были деклассированные, денаци-
онализированные элементы. Но что закономерно — по-
требителями подобной литературы (мы имеем в виду «со-
чинения» Баркова, Кострова и т. п.) стали представители 
прежде всего образованных слоёв, ориентированных на 
западную культуру. Так происходило объединение «наци-
онально далёких» и «социально близких».

В народе этот жанр воспринимался как непотреб-
ство вплоть до конца XIX века. Ещё недавно в большин-
стве деревень Русского Севера не только такие рассказы, 
но и употребление матерных словечек считалось грехом 
и бесстыдством. Поголовная матерщина в русской деревне 
стала повсеместно популярна с началом XX века, по мере 
распространения т.н. «городской культуры». Матерные 
выражения явились для многих «прогрессивных» интел-
лигентов выражением подлинной «народности». Сегодня 
похабные анекдоты и матерщина стали неотъемлемой ча-
стью лексикона от инженера и профессора до министра.

Долгое время взгляд на женщину как на объект по-
требления в  России был невозможен и  воспринимал-
ся как плод развращённого ума. Половая любовь и всё 
связанное с ней в традиционной народной культуре не 
отрицались, но воспринимались только в браке, целью 
которого является создание семьи, рождение детей. 

В народных песнях и сказках счастливая любовь венча-
ется браком по закону и весёлой свадьбой. Свадьба для 
русского человека — «Закон принять. Идти на суд Бо-
жий» (т. е. венчаться).

Народный идеал — добрая жена и крепкая дружная 
семья. На эту тему множество пословиц. «Не ищи кра-
соты, ищи доброты». «Добрая жена — веселье, а худа — 
злое зелье». «Добрая жена да жирные щи — другого добра 
не ищи!».

Писатель Станислав Романовский вспоминал: 
«Есть у  слова Русь и  ещё одно значение, которое я  не 
вычитал в книгах, а услышал из первых уст от живого 
человека. На севере, за лесами, за болотами, встречают-
ся деревни, где старые люди говорят почти так же, как 
тысячу лет назад. Тихо–мирно я жил в такой деревне 
и ловил старинные слова. Моя хозяйка Анна Ивановна 
как–то внесла в избу горшок с красным цветком. Гово-
рит, а у самой голос подрагивает от радости:

— Цветочек–то погибал. Я его вынесла на русь — он 
и зацвёл!

— На русь? — ахнул я.
— На русь, — подтвердила хозяйка…
— Что такое русь?
— Русью светлое место зовём. Где солнышко. Да всё 

светлое, почитай, так зовём. Русый парень. Русая девуш-
ка. Русая рожь — спелая. Убирать пора. Не слыхал, что 
ли, никогда?

Я слова вымолвить не могу, у меня слёзы из глаз от 
радости. Русь — светлое место! Русь — страна света. 
Милая светоносная моя Русь, Родина, Родительница моя! 
Мне всегда виделся невечерний свет в русом имени твоём, 
коротком, как вдох счастья. Тут уж никуда не денешься. 
Тут всё из первых крестьянских уст…»

Нечаянная встреча, худ. К.Васильев
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«Ничто не может быть более гибельным для страны 
и народа, нежели пренебрежение своими благими поряд-
ками, обычаями, законами, языком и присвоение чужих 
порядков и чужого языка и желание стать другим на-
родом», — писал в XVII веке Юрий Крижанич с болью 
в  сердце за судьбу русской державы. Главной опасно-
стью для любого государства, считал он, является «чу-
жебесие» — «бешеная любовь к чужим вещам и народам 
и  чрезмерное доверие к  чужеземцам». Он справедливо 
подметил эту роковую особенность общественной жиз-
ни России, ставшую впоследствии главной причиной 
разрушения русской цивилизации.

Сначала незначительная, а  затем преобладающая 
часть высшего правящего слоя и дворянства России на-
чинает предпочитать заимствованные из Западной Ев-
ропы формы и представления. Создаются мифы о без-
надежной темноте и невежестве русских.

Высший правящий слой и  дворянство всё более 
стремились опереться на внешний западноевропейский 
авторитет, просто копируя некоторые представления. «У 
нас… более чем где–нибудь, — пишет Даль, — и просве-
щение сделалось гонителем всего родного и народного…»

Начиная с эпохи Возрождения христианство пре-
вращается в Европе в театральный фарс. Оно не отвер-
гнуто, но оно не связано с душой человека, а выступает 
как роскошь, как формальный обряд, за которым скры-
вается жадный потребитель жизни. Образ Богоматери 
срисовывается с весёлой подружки художника. Образ 
Господа теряет духовные черты. Почитается не Бог, а бо-
гатство, не дух, а плотская красота. Протестантские тол-
кования пытаются противостоять этому язычеству, но, 
как правило, не более чем продолжается жизнь их ос-
нователей, а дальше сами попадают в плен, делая свою 
веру — верой ростовщиков.

Протест русских был очень резок. Православные, 
побывавшие в  Европе, с  возмущением рассказывали 
о «бабах голых» в Риме, «о блудницах в образе Богоро-
дицы», о нечестности и корыстолюбии тамошнего ду-
ховенства. Вера, как формальный обряд, без духовных 
начал — не истинная вера.

Если русский дворянин в конце XVII века по фор-
мам культуры, мировоззрению и воспитанию ничем не 
отличается от крестьянина и городского ремесленника, 
то дворянин XVIII века стремится отгородиться от про-
стого народа. Он ориентируется на европейскую куль-
туру, черпает оттуда образование, язык, одежду и уже 
к концу XVIII века становится для своих простых соот-
ечественников иностранцем. Русские крестьяне смотре-
ли на своих господ как на чужаков, и зачастую весьма 
недружелюбно. Человек с филином, худ. К.Васильев

Окаянная нерусь
А между нас — позор немалый, —
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушёл от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.

Ф.Тютчев «Славянам» (1867 г.)
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Нажим на русских был естественным проявлением 
развития западной цивилизации, которая всегда смотре-
ла на нас глазами голодного хищника. Этот образ зверя, 
нависшего над Русью, постоянно тревожит сознание 
русского человека с XV––XVI веков, выражаясь в разных 
литературных произведениях.

Кто же реально противостоял западной экспансии? 
Прежде всего, простой народ. Среди правящего слоя 
и  образованного общества убеждённых защитников 
ценностей русской цивилизации было сравнительно 
мало. Но всё же многие из них не торопились с разруше-
нием отечественной самобытности, так как интуитивно 
понимали, что это разрушение пагубно для Российско-
го государства, от которого зависело их благополучие. 
Большая часть правящего класса и образованного обще-
ства скорее мирилась, чем поддерживала ценности рус-
ской цивилизации.

Сегодня многие вершины национального сознания 
разрушены. Прервалась преемственность поколений. 
Большая часть русских являет собой Иванов, родства 
не помнящих. Но есть надежда на сохраняющиеся узлы 
национальной памяти, национальные психологические 
стереотипы, приобретшие генетическую устойчивость. 
В основе патриотизма живёт строгая иерархия духов-
ных ценностей и осознанное духовное самоопределе-
ние. Это подчеркивал ещё И.А.Ильин. Он писал, что «в 
основе патриотизма лежит акт духовного самоопре-
деления… Патриотизм может жить, и будет жить, 
лишь в  той душе, для которой есть на земле нечто 
священное; которая живым опытом испытала объек-
тивность и безусловное достоинство этого священно-
го — и узнала его в святынях своего народа…». Система 
ценностей русской цивилизации создавала все условия 

для высшего духовного самоопределения, а  значит, 
и зрелого патриотизма русского человека. Опираясь на 
эту систему ценностей, русский осознавал свою силу 
и мощь, здоровое чувство гордости. Возрождение этого 
чувства — первый шаг к национальному возрождению. 
Сегодня мы, русские, — нация повреждённая, черпаю-
щая свою силу не из прямых источников света, а вос-
принимающая её в слабом отражении кривых зеркал. 
И всё же мы живы и готовы возродиться. Свет сохраня-
ется в глубине национального чувства, и пока оно есть, 
нация продолжает жить. Другого пути у нас нет. Ина-
че — окончательное вырождение и рабство. Заветом 
на этом пути да станут для нас слова Святого Иоанна 
Кронштадтского: «Отечество Земное с  его Церковью 
есть преддверие Отечества Небесного, потому любите 
его горячо и будьте готовы душу свою за него положить, 
чтобы наследовать жизнь вечную…»

Прощание славянки, худ. К.Васильев

Трудно назвать другую страну, где разрыв между ве-
ликой народной культурой и культурой правящего слоя 
был так резок и глубок, как в России. Наиболее великие 
представители русской интеллигенции Гоголь, Тургенев, 
Толстой, Достоевский и другие этот разрыв остро ощу-
щали. Они противостояли интеллигентской «массовке», 
протестовали против бессмысленных разрушений име-
нем «европейской цивилизации».

 Но отрицание национальной русской культуры 
продолжалось весь ХIХ  век. Народ продолжал жить 
своим укладом, следовал своим традициям и идеалам, 
а интеллигенция существовала в своём узком, оторван-
ном от жизни мирке. Превращая понятие добра и зла 
в голую абстракцию, русские либералы делили людей на 
хороших и плохих, исходя из западного критерия про-
грессивности и реакционности. Лишённые националь-
ной почвы, высшие цели бытия они воспринимали по 

схеме западноевропейского прогресса, как переход от 
отсталых форм к передовым. Это предопределяло вну-
треннюю раздвоенность, отсутствие определённости 
жизненных позиций. Это предопределяло постоянную 
внутреннюю неудовлетворенность своей жизнью и всем 
окружающим, ибо нравственный настрой требовал дру-
гих мыслей и поступков. Русский интеллигент не мог 
быть духовным вождём своего народа, а мог объединить 
вокруг себя только себе подобных.

Русский интеллигент нередко воображает себя сво-
бодным и  сильным, но это только иллюзия. На самом 
деле он раб своих беспочвенных идей, освободиться от 
которых не может из–за отсутствия национальной опо-
ры. Свобода как возможность жить полноценной нацио-
нальной жизнью во всём богатстве её проявлений превра-
щается для него в свободу в понимании разбойника как 
возможность грабить и убивать, творить любой произвол.

Русский путь
Россия безразлична к жизни человека
и к течению времени. Она безмолвна.
Она вечна. Она несокрушима…

Томас Карлейль
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Богоматерь Владимирская, начало XII века

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою;
благословена Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.

Песнь Пресвятой Богородице

С давних пор Дева Мария является традиционной покровительницей России, земля которой 
собиралась нашими предками как удел Пресвятой Богородицы  — таково её историческое 
духовное наименование. Не случайно Латвия сотни лет зовётся «терра Мариана» — «страна 
Марии», ибо она также находится под защитой Божией Матери. Мы не выступаем против 
независимости Латвийского государства! Но важно помнить, что на тонком, божественном 
плане, между Латвией и Россией духовных границ нет, ибо Пресвятая Богородица одинаково 
осеняет эти земли своим высоким духовным покровительством: и Россию, и Латвию! Самим 
Господом заповедано быть им в содружестве и в любви. Если бы неразумные, одержимые Тьмой 
политики чаще вспоминали об этом…
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Моё дело сказать правду,
а не заставлять верить в неё. 

Жан–Жак Руссо

Послесловие

Дорогой читатель! Ты переворачиваешь последнюю страницу книги. Она за-
канчивается накануне Первой мировой войны. Это эпоха наивысшего подъёма Рос-
сийской империи, время больших перемен, грандиозных замыслов и несбывшихся 
надежд. В 1914 году начнётся война, которая положит начало той череде страшных 
испытаний для русского народа, под знаком которых пройдёт весь кровавый XX век. 
Но эта тема требует особого, отдельного разговора. Данная книга не имела цели 
представить подробно и последовательно весь ход исторических событий, связан-
ных с русскими Прибалтики. Я хотел осветить малоизвестные факты изначальной 
русско–латвийской истории, выделить ключевые моменты и  дать некие опорные 
сигналы, без знания которых эта история воспринимается в извращённом, ложном 
свете. Надеюсь, что в какой–то мере это удалось.

Книга не имеет единого автора. Её можно назвать плодом коллективного твор-
чества русских людей, душой болеющих за свой народ и его будущее. Выражаю глу-
бокую, искреннюю признательность всем, кто своим трудом внёс лепту в наше об-
щее дело. Ведущую роль следует отвести великому латвийскому учёному, филологу 
и историку, профессору Борису Фёдоровичу Инфантьеву. Его невероятная энергия 
и колоссальные энциклопедические знания позволили найти ответы на многие не-
удобные вопросы. Всегда буду благодарен моему покойному учителю профессору 
Петру Яковлевичу Крупникову, чей научный опыт и потрясающий дар рассказчика 
помогли мне прийти к истинному пониманию латвийской истории. Выделю также 
Павла Тюрина и Михаила Тюрина, чьи исследования по истории латвийского флага 
стали подлинным откровением. Огромная благодарность всем авторам, материалы 
которых использовались при создании «Истории латвийских русских»!

Вспомним же знаменитые слова Николая Васильевича Гоголя, которые служи-
ли для меня главным источником научного и творческого вдохновения: «Да разве 
найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую 
силу!»

Редактор–составитель «Истории латвийских русских»
Игорь Гусев
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Приложение
Дополнение к стр. 50

Военно–топографическая карта Ф.Ф.Шуберта (съёмка 1846–1863 гг.) отмечает на терри-
тории нынешних Эстонии и Латвии ряд топонимов, имеющих ярко выраженное славянское 
звучание:

Венда (2), Венден (2), Вендени, Венди, Вендре, Венеа, Веневере, Венекере, Венекюле, Венемо, 
Вензау (2), Венкуль, Венкюль, Веннелассе, Веннемуро, Веннесима, Веннефер (2), Веннеяго, Вени, Вен-
нигфе, Вено (3), Венпири, Венти, Венцель, Венци.

Виндава, Виндая, Винден, Винденен, Виндла (2), Виненс, Винкайненг, Виннисто.

Ридала, Ридинг, Роосо, Роотси, Роотце, Роса, Росинь, Росма, Росси, Ротсеппа, Ротси (4), Ро-
уска, Руга, Руге, р.Руге, Руен–Гроссхоф (Руйена), Руиен, Руйке, Руке, Руно, Руса, р.Руса, Русима, Рус-
квере, Руссе, Рюссель, Русси, Рутенхоф, Руян, Нарруски.

В основном, они сосредоточены в южной Эстонии, раскинувшись широкой полосой от Пяр-
ну до Тарту и охватывая территории северной Латвии от Цесиса до окрестностей эстонского Ви-
льянди.

Все эти названия, так или иначе, связаны со славянскими племенами. Некогда, в отдалён-
ные времена, население в этих регионах жило чересполосно, т.е. присутствовали как славяне, так 
финно–угры и балты. Славянский элемент энергетически очень сильный, и звуковые вибрации 
ряда славянских языков, прежде всего, языка русского и его истоков, являются очень мощными 
носителями энергии. Именно потому даже в тех регионах, где славяне проживали численностью, 
примерно, 20% от общей массы населения, те звуковые вибрации, которые сопровождали сла-
вян, запомнились местным жителям, и, перекочевав в определённом преломлении в их языки, 
отразились в географических названиях этих мест. Со временем славянское население во многих 
из этих регионов оказалось растворённым в среде финно–угров и балтов. Но названия, как но-
сители определённой энергетики, сохранились. Таким образом, карты запечатлели древнейшую 
этническую историю. В этом нет ничего удивительного, и мы сталкиваемся со сходными явле-
ниями в различных регионах земли, когда определённые народы исчезают и растворяются среди 
других народов, но память об их пребывании сохраняется в  географических названиях. Часто 
искажённых, видоизменённых, но, так или иначе, связанных с теми народами, которые прежде 
жили в этих местах.

На современных картах все эти названия в большинстве случаев уже отсутствуют.
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О русском языке
Язык, кото рым Российская держава великой части света повелевает, по её могуществу имеет природное изо-

билие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает.
Повелитель многих языков язык Российский не токмо обширностью мест, где он господствует, но купно и сво-

им собственным пространством и довольствием велик перед всеми в Европе.
Карл Пятый, римский импе ратор, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немец-

ким с неприятелем, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был иску-
сен, то, конечно, к тому присово купил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашёл в нём вели колепие 
ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатую и сильную 
в изображениях краткость гре ческого и латинского языков.

М.В.Ломоносов

Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка.
А.С.Пyшкин

Язык наш превосходен, богат, громок, силён глубокомыслен. Надлежит только познать цену ему, вникнуть 
в состав и силу слов, и тогда удостоверимся, что не его другие языки, но он их просвещать может.

А.С. Шишков

Всякий народ своеобразно отличился, каждый своим собст венным словом, которым, выражая какой ни есть 
предмет, отражает в выраженьи его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жиз-
ни отзовётся слово британца; лёгким щёголем блеснёт и разле тится недолговечное слово француза; затейливо при-
думает своё, не всякому доступное, умнохудощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, 
так вырвалось бы из–под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.

Н.В.Гоголь

Нужно учиться русской грамоте. Духовные богатства, знания, искусство и другие несметные тайны хранит 
в себе русский язык… Русская наука, культура — ключ к мировым сокровищам. Владеющему этим ключом всё другое 
достанется без особых усилий.

Казахский просветитель Абай Кунанбаев

Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы можем назвать язык, на котором он говорит, его 
душой, и тогда история этого языка будет значительнее, чем даже история политических изменений этого народа, 
с которыми, однако, история его тесно связана.

Вильгельм Кюхельбекер

Береги те наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, передан ное нам нашими пред-
шественниками… Обращайтесь почтительно с этим могу щественным орудием, в руках умелых оно в состоянии со-
вершить чудеса. Бере гите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так 
богат и глубок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.

И.С.Тургенев

По необыкновенному стечению обстоятельств церковнославянский язык имеет то преимущество над русским, 
над латинским, греческим и надо всеми возможными языками, имеющими азбуку, что на нём нет ни одной книги 
вредной, ни одной бесполезной, не могущей усилить веру, очистить нравственность народа, укрепить связи его се-
мейных, общественных и государственных отношений.

И.В.Киреевский

Сопряжение церковнославянской и великорусской стихии, будучи основной особенностью русского литера-
турного языка, ставит этот язык в совершенно исключительное положение. Трудно указать нечто подобное в каком–
нибудь литературном языке.

Н.С.Трубецкой

Сам необыкновенный язык наш есть ещё тайна… Он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться 
ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно–библейского, а с другой стороны — вы-
бирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возмож-
ность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться 
до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека…

Н.В.Гоголь
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Русский язык — язык, созданный для поэзии, он необычайно богат и примечателен главным образом тонко-
стью оттенков.

Проспер Мериме

Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, мы в состоянии 
будем в возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный, но не прежде.

Ф.М. Достоевский

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о ве-
ликий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

И.С.Тургенев

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и пра-
во, иное название ещё драгоценнее самой вещи.

Н.В.Гоголь

Я полезу на нож за правду, за Отечество, за русское слово, язык!
В.И.Даль

С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы 
передать русским сло вом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, 
тяжкое громыха ние грозы, детский шёпот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, для 
которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.

К.Г. Паустовский

Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. Поэтому–то изучение и сбережение 
русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.

А.И. Куприн

Русский язык так богат, что позволяет во всех случаях заменять иностранные выражения русскими. Ни одно 
слово неславянского происхождения не должно было бы уродовать нашего языка.

Император Николай II

Славяне! Это народ будущего! Лишь у такого народа, как русский, могла появиться такая великая, возвышен-
ная и благородная литература, восемь великих русских писателей — это восемь горячих неиссякаемых источников. 
Нам всем понадобится немало времени, чтобы только освоиться с ней и к ней приблизиться.

Кнут Гамсун

Русский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок 
и вместителен.

А.И. Куприн

Дивное орудие создал себе русский народ — орудие мысли, орудие душевного и духовного выражения, орудие 
устного и письменного общения, орудие литературы, поэзии и театра, орудие права и государственности — наш чу-
десный, могучий и богомысленный русский язык. Язык, который вмещает в себе таинственным и сосредоточенным 
образом всю душу, всё прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа.

И.А.Ильин

Едва ли не на одном русском языке воля — означает и силу преодоления, и символ отсутствия преград.
Г.Ландау

Одухотворённый русский язык — душа России, её святыня, предметное воплощение высших духовных цен-
ностей, нерушимое духовное достояние, без которого человек (и народ!) теряет своё лицо, при поругании которого 
народ испытывает ущерб своего достоинства и духовной самостоятельности, оттесняется, становится нравственно 
уязвимым и духовно бессильным. Мы как зеницу ока должны беречь родное слово. Слово дано для стремления к ис-
тине. Судьба наша — в словах, нами произносимых.

В.Ю.Троицкий
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О русском народе
Когда пишут что–либо о русском народе, пишут, как видим, не историю, а язвительную и шутейную песнь. 

Наши пороки, несовершенства и природные недостатки преувеличивают и говорят в десять раз больше, чем есть на 
самом деле, а где и нет греха, там его придумывают и лгут.

Юрий Крижанич (хорватский богослов, философ, писатель XVII века)

Стыдно нам, Русским, что мы не заботимся о том, чтоб самим проследить все летописи, дабы иметь возмож-
ность совершенно поразить и отбросить составленную Немцами подложную Русскую историю, написанную без спра-
вок с источниками, единственно для прославления Немцев, и тем отучить этих всемирных историков от привычки 
не в свои сани садиться!

Е.И. Классен

А.В.Суворов

Велик Бог русский! Мы пойдём с ним по стезям древней славы!
–––––

Крепость сильна, гарнизон — целая армия. Но ничто не устоит против русского оружия — мы сильны и уве-
ренны в себе.

–––––
Кто любит своё Отечество, тот подаёт лучший пример любви к человечеству.

–––––
Лёгкие победы не льстят сердцу русскому.

–––––
Медленность наша умножит силы неприятеля. Быстрота и внезапность расстроят его и поразят. Широта реки 

не сузится, высота берегов не понизится. Русский Бог силён. С Ним перелетим полётом богатырским, с Ним победим!
–––––

Мы русские, мы всё одолеем.
–––––

От храброго русского гренадера никакое войско в свете устоять не может.
–––––

Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет.
–––––

Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так и русские не могут отступать.
–––––

Покажи на деле, что ты Русский!
–––––

Русак не трусак.
–––––

Русский Бог велик! Охают французы, усмиряются цесарцы!
–––––

Там, где пройдёт олень, там пройдёт и русский солдат. Там, где не пройдёт олень, всё равно пройдёт русский 
солдат.

–––––
Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдёт там Фермопилы, Леонида и свой гроб.

––––––––––––––

Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.
А.С.Пушкин

Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать 
предпочтение одной в ущерб другой невозможно.

Н.В.Гоголь

Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, 
как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства 
и братского стремления нашего к воссоединению людей.

Ф.М.Достоевский
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Чувашский просветитель Иван Яковлев
«Духовное завещание чувашскому народу» (1921 г.)

Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума и воли. На-
род этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не унизил вас. Ведомый Провидением к великим, нам 
незримым целям, народ этот да будет руководителем и вашего развития: идите за ним и верьте в него. Трудна была 
жизнь этого народа, много горестей и несчастий встретил он на своём долгом и скорбном пути, но он не угасил в себе 
светочей духа и не утратил понимания своего высокого призвания. Да будут его радости вашими радостями, его го-
рести вашими горестями и вы приобщитесь к его светлому и грядущему величию.

Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас и в будущем. Любите его и сближайтесь с ним. На всяком 
поле есть плевелы, но мой долгий опыт да будет порукой тому, что среди русского народа вы всегда встретите добрых 
и умных людей, которые помогут вашему правому делу.

Русский народ выстрадал свою правду, и нет сомнения, правдой этой он поделится с вами. Верьте в Россию, 
любите её и она будет вам Матерью.

Вальтер Шубарт
Запад движим неверием, страхом и себялюбием; русская душа движима верою, покоем и братством. Именно 

поэтому будущее принадлежит России…
–––––

У европейца — человек человеку волк, всяк за себя, всяк сам себе бог; поэтому все против всех и все против 
Бога; и героичность его есть очень часто эксцесс себялюбия и гордости — личной или национальной. Это корыстный 
и хищный героизм. Европеец доволен, когда ему завидуют, и терпеть не может, чтобы его жалели, — это унижение. 
Поэтому он скрытен, притворяется, чопорен, чванлив и театрально надут — и когда русский это видит, то у него 
щемит на сердце.

–––––
Русский подходит к своему ближнему непосредственно и тепло. Он сорадуется и сострадает. Он всегда склонен 

к расположению и доверию. Быстро сближается. Он естествен, и в этом его шарм. Он прост, интимен, склонен к от-
кровенности, стремится быть полезным.

–––––
У русского народа целый ряд христианских добродетелей является устойчивыми национальными добродете-

лями — христианство как бы врождено славянской душе.
–––––

Русское сердце было открыто не Ветхому, а именно Новому Завету. Так оно и осталось; в русской душе есть 
данные, делающие русского человека самым верным сыном Христа. Вот откуда русская национальная идея: спасение 
человечества придёт из России. Это самая глубокая и самая широкая национальная идея из всех, имеющихся у других 
народов.

Основная социальная идея русского народа такова: общество как церковь, как духовная общность, как свобод-
ное многообразие в любовном единстве, как мистическое Тело Христа…

И ещё замечательно, что русское безбожие — иное, чем на Западе: оно не холодное сомнение, не безразличие, 
а огненный вызов Богу, трепещущее кощунство, восстание, жалоба на Бога, может быть, тоска по утерянном Боге. 
Самое безбожие носит у русских характер религиозного неистовства.

И самое понимание Евангелия в России иное, чем на Западе: западное христианство болеет властолюбием — 
оно насильственно обращает в христианство, это воинственное, милитаризованное учение о Боге, дающем победу; 
это искажение Евангелия Ветхим Заветом и естественный переход от Ветхого Завета к безбожию…

–––––
Русский человек — не одержим западным честолюбием и властолюбием: в глубине души он хочет угодить Богу, 

устоять пред Его лицом, а не пред человеками.
Эта русская братскость есть выражение веры и Царства Божия. Русский человек уверен — что любящий Бога 

будет любить и людей; и обратно. А любить — значит, уважать.
–––––

Русский человек — настолько укоренён в вечности, что способен наслаждаться настоящим мгновением. Для 
европейца характерно страхование жизни в страховых обществах; для русского — пренебрежение к скопидомству. 
Верным инстинктом русский чует, что капиталист — раб своего капитала и что жадность есть страх и безбожие. От-
сюда же у русского — не историческое, а религиозно–метафизическое созерцание истории. В истории он стремится 
не ухватить всё и всё запомнить — а постигнуть религиозный смысл событий.

–––––
Русский человек добр не из чувства долга, а потому, что это ему присуще, что он иначе не может. Это нравствен-

ность не рассудка, а сердца.
Он любит этот мир не ради его самого, а ради выявления в нем Божественного мира. Он ценит этот мир лишь 

постольку, поскольку видит в нём исходный материал для осуществления своей миссии… Русский не выносит рас-
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хождения между истиной и действительностью. Примечательно, что в русском языке для двух этих понятий суще-
ствует одно и то же слово — ПРАВДА. В своём редком двойном смысле оно означает то, что есть, и то, что должно 
быть. Русский не может жить иначе, как, не задумываясь, вносить элементы высшего порядка в вещественный мир, 
даже если этот мир их отторгает. В конечном счёте, земное приносится в жертву идее.

––––––––––––––

Мукою четырнадцати поколений научились мы духовно отстаиваться и в беде, и в смуте; в распадении не те-
ряться; в страдании трезветь и молиться; в несчастии собирать силы; умудряться неудачно и творчески расти от по-
ражения; жить в крайней скудости, незримо богатея духом; не иссякать в истощении, но возрождаться из пепла и на 
костях; всё вновь начинать «ни с чего»; из ничего создавать значительное, прекрасное, великое… и быстро доводить 
жизнь до расцвета.

И.А.Ильин

Я не требовал наград за свои дела, потому что был настоящим русским.
К.Д.Воробьёв

Русскому народу определено Богом особенное служение, составляющее смысл русской жизни во всех её про-
явлениях. Это служение заключается в обязанности народа хранить в чистоте и неповреждённости нравственное 
и догматическое вероучение, принесённое на землю Господом Иисусом Христом. Этим русский народ призван по-
служить и всем другим народам земли, давая им возможность вплоть до последних мгновений истории обратиться 
к спасительному, неискажённому христианскому вероучению.

Митрополит Иоанн (Снычёв)

Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями»

НУЖНО ЛЮБИТЬ РОССИЮ
(Из письма к гр. А. П. Т…..му)

Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре её не найдёте; в монастырь идут 
одни, которых уже позвал туда сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить его. Да и как полюбить того, которого никто 
не видал? Какими молитвами и усильями вымолить у него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых 
и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только чёрствость да холодную пусто-
ту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принёс и возвестил нам тайну, что в любви 
к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге 
любовь к Богу самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям.

Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несо-
вершенны, и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русской. 
Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русской Россию, воз-
любит и всё, что ни есть в России. К этой любви нас ведёт теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком 
множестве накопились внутри её и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней состраданья. А со-
страданье есть уже начало любви. Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодованье благородных 
на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, 
рассыпались по домам и наложили тяжёлое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе 
в домы этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами и не знают, как это сделать, и всё сливается 
в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви ещё не слышно ни в ком, — её нет 
также и у вас. Вы ещё не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всём дурном, что 
в ней ни делается, в вас всё это производит только одну чёрствую досаду да уныние. Нет, это ещё не любовь, далеко 
вам до любви, это разве только одно слишком ещё отдалённое её предвестие. Нет, если вы действительно полюбите 
Россию, у вас пропадёт тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже 
весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России, и будто они ей 
уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней воз-
можно всё сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но 
в капитан–исправники пойдете, — последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмёте, предпочитая одну крупицу 
деятельности на нём всей вашей нынешней бездейственной и праздной жизни. Нет, вы ещё не любите России.

А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам 
любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.

1844 г.



Игорь Николаевич Гусев
Родился 13 июня 1965 г. в Риге.
В 1990 г. окончил историко–философский факультет Латвийского универси-

тета. Восемь лет преподавал в школе.
С 1993 по 2000 г. был автором и ведущим единственной на латвийском теле-

видении культурно–просветительской программы «КЛИО» (всего в эфир вышло 
более 100 передач). Главный редактор вестника боевых искусств «Кумитэ» и бал-
тийского исторического журнала «Клио».

Снял более десяти учебно–методических фильмов по различным видам еди-
ноборств, в том числе сериал «Боевая машина». Режиссёр и сценарист десяти куль-
турно–познавательных фильмов.

С 2007 г. издаёт серию научно–популярных книг. Самыми известными стали: 
«Укрепления Старого Города», «История Риги и окрестностей», «Выдающиеся русские латвийцы», «Пётр 
Великий и Рига», «1812 год в Прибалтийском крае».

С 2008 г. выпустил три документально–публицистических фильма:
«Саласпилсский ШТАЛАГ» (лауреат конкурса «Янтарное перо» 2008 г.), «Латвийские русские: де-

сять веков истории», «Рига. Время Петра Великого».

Документально–публицистические фильмы проекта «Клио»

Саласпилсский шталаг
История замалчиваемой трагедии

По гитлеровской терминологии лагерь военнопленных рядового и сержант-
ского состава именовался Stammlager, сокращённо — ШТАЛАГ. Фильм рассказы-
вает о страшной судьбе заключённых Stalag 350/Z, размещавшегося в Саласпилсе. 
Этот лагерь оказался в тени трагической известности Саласпилсского концлагеря 
для гражданских лиц, находившегося неподалёку, и потому о нём редко вспоми-
нают. Но память десятков тысяч замученных нацистами советских солдат требует 
к себе должного внимания.

В фильме снимались последние узники Саласпилсского шталага: Михаил Зе-
ленский и Константин Оверченко.

Продолжительность — 26 мин.
Фильм — лауреат конкурса «Янтарное перо» 2008 года.

… … …
Рига. Время Петра Великого

Посвящается светлой памяти
Андрея Евгеньевича Гаврикова (1962–2009 гг.)

ДРУГА, УЧИТЕЛЯ, СОРАТНИКА.
Человека, без которого

 не состоялся бы проект «КЛИО».

Жизнь великого российского реформатора остаётся одной из самых востре-
бованных тем для многочисленных исследований. Но по–прежнему оказывается 
в тени интереснейшая страница биографии Петра I. Это история его знакомства 
и дальнейших отношений с городом Ригой. В этих отношениях немало личного, 
и развивались они в логической последовательности «от ненависти до любви». Рига 
сыграла огромную роль в развитии мировоззрения Петра и, соответственно, вели-
ко её значение в русской истории.

Драматична судьба памятника Петру Великому в Риге. В ней, как в капле воды, отразилось всё не-
однозначное отношение к российскому Императору. Именно поэтому подлинная история той эпохи как 
никогда современна не только для Прибалтики, но и для России.

Фильм состоит из 2–х частей:
«Свидание с Европой», «Наследие Императора».

Общая продолжительность — 52 мин.

Все эти фильмы находятся в общественном достоянии. Разрешается их полная 
или частичная перезапись, а также трансляция на кабельных и эфирных каналах ТВ.

Информационная поддержка:
www.klio.lv            www.rodina.lv
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