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В 1900 году учитель из селения Верхний Сал- 
тов, расположенного на крутом берегу Север
ского Донца вблизи Харькова, наткнулся на 
необычные для этого края древние захороне
ния. Многочисленные захоронения располага
лись на склонах возвышенностей и пологих 
оврагов и представляли собой пещеры или 
катакомбы. Более тысячи лет скрывали ката
комбы останки древних обитателей Донца, 
так как были вырыты глубоко в земле в креп
ких сухих породах, а узкие входы в них были 
засыпаны.

Открытие катакомб и находки в них вызва
ли огромный интерес ученых, а последующие 
исследования обнаружили на юго-востоке ев
ропейской части страны множество подобных 
захоронений. В настоящее время уже извест
ны более 300 однотипных с Салтовом посе
лений, городищ и могильников, относящихся 
к V III—X векам нашей эры1.

Так находка В. А. Бабенко (имя учителя 
из Верхнего Салтова, отдавшего много сил и 
личных средств изучению древних катакомб) 
привела к открытию замечательной культуры 
V III—X веков, получившей название Сал- 
товской археологической культуры2. Изучение 
Салтовской культуры открыло множество ин
тересных исторических памятников. Но са
мыми замечательными из них являются бело
каменные крепости. Донецкие крепости 
VIII века были первыми каменными соору
жениями лесостепного края, где все постройки 
первого тысячелетия нашей эры были дере
вянными. В этом крае люди снова стали стро
ить каменные сооружения только в XVIII ве
ке, через тысячу лет!

Сегодня обнаружено, что в верховьях Се
верского Донца и его притоков существовало 
более двенадцати таких каменных крепостей: 
Салтовская, Чугуевская, Змиевская, Дмитров
ская (на реке Короче), Подлысенковская 
(на реке Осколе), Волчанская, Коробовская, 
Кабановская, Мохначская, Гомолынанская, 
Нежегольская (на реке Нежеголь), Кодков- 
ская и Гумнинийская. Первыми на остатки 
этих крепостей обратили внимание составите
ли «Книги Большому Чертежу». Описывая 
путь из Москвы в Крым по «Дикому полю», 
они, с военно-стратегической точки зрения, 
специально останавливались на местах, вы
годных для будущих русских крепостей. 
И почти на всех прибрежных мысах Север
ского Донца, упомянутых ими, находились 
развалины крепостей. Например: «...ниже Ста
рицы с Крымской стороны верст с 8 пал в До
нец колодязь Салтановский, а ниже Салта- 
новского колодязя на Донце городище Салта- 
новское, от колодязя с версту...», или «...а на 
Коломше (Гомолыпе) городище каменное...». 
Однако не все городища и крепости сохрани

лись до наших дней, так как со времени их 
постройки прошло более тысячи лет. Орды 
многих завоевателей прокатились по берегам 
древнего Северского Донца. Разрушения уг
ров, торков, печенегов, половцев, полчищ 
Батыя, столетия грабительских набегов крым
ских и ногайских ханов, немецкая оккупа
ция в 1918 и 1941 — 1942 годах — почти на
чисто стерли следы древнего строительства. 
Никто из пришлых завоевателей ничего не 
строил — только разрушали. Более того, в 
1918 году немецкий оккупационный полк, 
расквартированный в селении Верхний Сал- 
тов, раскопал ряд катакомб, и все находки 
были вывезены.

Даже со времени выхода в свет «Книги 
Большому Чертежу», где эти крепости упоми
нались впервые, прошло тоже более 350 лет. 
Казалось бы, 350 лет не очень большой исто
рический срок, но за этот период полностью 
исчезли все следы городищ Кодковского и 
Гумниния, смытые в реку при обрушении бе
регов. Совершенно уничтожены постройками 
и перестройками городища на местах совре
менных Чугуева, Змиева и Харькова.

Как правило, донецкие крепости VIII века 
располагались на местах древних городищ, 
сохранившихся еще со скифских времен. 
Стены крепостей выкладывались из белого 
рваного камня местных известково-меловых 
пород. Толщина стен у основания достигала 
4—6 метров, а периметр стен — 1 километра 
(периметр Мохначского городища равнялся 
900 метрам; Салтовского — 800 метрам; Сухой 
Гомолыпи — 740 метрам; Кабанового — 
640 метрам; Коробового — 670 метрам). Иск
лючение составляло Харьковское городище, 
периметр которого был равен 1350 метрам. 
Однако все следы древних построек на Харь
ковском городище были уничтожены. Уже в 
первые дни существования Харькова как на
селенного пункта переселенцев было так мно
го, что они «всё городище заставили своими 
дворами». Дальнейший быстрый рост Харько- 
ва как полкового центра, центра целого 
края — Слободской Украины, а затем как 
столицы Украинской Социалистической Рес
публики 3, послевоенная реконструкция горо
да окончательно уничтожили следы древнего 
городища. Так что о существовании древ
ней каменной крепости на месте Харьковско
го городища можно только предполагать.

Кроме крепостей, построенных на берегах 
Донца и его притоков, были обнаружены остат
ки трех крепостей на Дону: Маяцкая крепость 
в устье Тихой Сосны, ниже по реке — кре
пость у селения Карабут и в низовьях Дона — 
правобережная Цимлянская крепость. Это 
только крепости. А вообще распространение 
Салтовской культуры можно ограничить еле-
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дующими рубежами: на север — верховья 
Донца, Оскола и Дона; на западе — право
бережье Северского Донца и Северное При
азовье; на юге — Крым, Восточное Приазовье, 
Кубань и далее по предгорьям Кавказа до 
Каспия; на востоке — Каспийское море, побе
режье Волги до Саратова и затем междуречье 
Волги и Дона.

Сегодня этот регион носит название юго- 
восток европейской части страны. А в XII веке 
автор «Слова о полку Игореве» назвал зону 
распространения Салтовской культуры «зем
лей незнаемой», очерчивая ее практически 
в тех же границах по Суле, Днепру, Кры-

Западные му, Прикавказыо, Волге: «земли незнаемые,
цитадели Влезе и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и
Дербента Корсуню, и тебе, тьмутараканський блеван...»

Об этом удивительном совпадении мы еще 
поговорим, а сейчас как раз подошло время 
рассказать о том, кто же создал Салтовскую 
культуру. Для решения этой задачи необхо
димо вспомнить тех, кто жил в те времена на 
юго-востоке Европы. Отвечая на этот вопрос, 
прежде всего назовем хазар (или козар).

Козары — так русские летописи называли 
хазар, «великих доисторических строителей 
городов и весей». Хазары в узком этногене- 
тическом смысле — это название племен тюрк
ского происхождения, откочевавших к середи
не первого тысячелетия нашей эры к северо- 
западным берегам Каспийского моря.

Однако в широком историческом смысле 
хазары — это собирательное название целого 
ряда народов, объединенных в V II—X веках 
в могущественную империю средневековья — 
Хазарский каганат. Вот уже более 200 лет 
загадка Хазарского государства волнует умы 
многих исследователей. «Хазары создали об
ширное государство, в течение длительного 
времени вели ожесточенную борьбу с араба
ми и остановили их продвижение на север. 
С их помощью Византия выстояла в схватке 
с Арабским халифатом. Одного этого доста

точно, чтобы обеспечить хазарам прочное ме
сто на страницах всемирной истории нашей 
страны и привлечь к ним внимание истори
ческой науки. Не следует также забывать, что 
Хазарское государство было первым, хотя при
митивным, феодальным образованием Восточ
ной Европы, сложившимся на местной варвар
ской основе, не прошедшей рабовладельческую 
формацию... Хазария была вместе с тем пер
вым государством, с которым пришлось столк
нуться Руси при ее выходе на историческую 
арену. Этот исторический факт, который не
возможно опровергнуть и который необходи
мо учитывать в полной мере для того, чтобы 
правильно понять ход исторического развития 
не только Руси, но и всей Восточной Евро
пы»4. Вот что писал о хазарах и Хазарском 
государстве основатель русской школы восто
коведения В. В. Григорьев: «Необыкновен
ным явлением в средние века был народ ха
зарский. Окруженный племенами дикими и 
кочующими, он имел все преимущества стран 
образованных: устроенное правление, обшир
ную цветущую торговлю и постоянное вой
ско. Когда величайшее безначалие, фанатизм и 
глубокое невежество оспаривали друг у друга 
владычество над Западной Европой, держава 
Хазарская славилась правосудием и веротер
пимостью, и гонимые за веру стекались в нее 
отовсюду. Как светлый метеор ярко блистала 
она на мрачном горизонте Европы и погасла, 
не оставив никаких следов своего существо
вания».

Однако эта идеализация Хазарского госу
дарства могла существовать только в первой 
половине прошлого столетия, когда у 
В. В. Григорьева был весьма ограниченный 
перечень источников и полностью отсутствова
ли какие-либо археологические материалы. 
Если и блистал «светлый метеор», то только 
в первой половине исторического существо
вания Хазарского государства, когда центро
стремительные силы, действующие на юго-во
стоке Европы, объединяли различные этни
ческие группы и племена для борьбы с нара
стающей арабской экспансией.

До VII века полукочевые и кочевые раз
розненные арабские племена не представляли 
какой-либо силы на Ближнем Востоке. Одна
ко в 610 году Магомет, сын бедного купца из 
Мекки, назвав себя пророком единого бога — 
аллаха, призвал всех «вручить» себя воле бога 
(по-арабски «ислам») и объявил «священ
ную» войну всем «неверным». Магомет учил, 
что ислам призван быть всемирной религией 
и для обращения язычников надо прибегать 
к самым крайним мерам: отказываясь принять 
«истинную веру», они лишаются права на 
жизнь.

Благодаря «откровениям аллаха», а чаще 
силой разбойничьих нападений Магомету еще 
при жизни удалось утвердить ислам на боль
шей части Аравии. По его смерти (632 год) 
удобное знамя, позволявшее под видом борьбы 
с «неверными» осуществлять грабительские 
набеги, подхватили преемники (по-арабски — 
халифы). С помощью «меча божьего» они 
усмирили Аравийский полуостров, начисто 
отложившийся от ислама после смерти проро
ка, и начали широкое наступление в Азии 
и Африке. Ураган мусульманских завоева
ний распространялся во все стороны с фанта
стической быстротой: если к середине VII сто
летия зеленое знамя ислама развивалось толь-
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ко в столицах Ближнего Востока, Армении, 
Грузии и Албании (современного Азербайд
жана), то в начале VIII века конные отряды 
воинственных носителей учения Магомета вы
рвались к Атлантическому побережью Афри
ки и высадились на Пиренейском полуост
рове. Это на западе. А у Каспийского побе
режья арабы во всю ширь распахнули «же
лезные ворота» — Дербент5. В 737 году 150-ты
сячная арабская армия загнала хазарского 
кагана к берегам Волги на широту современ
ного Саратова и заставила принять мусуль
манство. И казалось бы, никто и ничто не по
мешает насильственному распространению ис
лама на всем пространстве Европы от Атлан
тики до Волги. Но этого не случилось.

На западных границах Европы арабская 
экспансия была остановлена Карлом Мартел
лом, а на восточных границах это сделали 
хазары. И хотя источники очень скупо гово
рят об этническом составе племен, входивших 
в Хазарский каганат и активно боровшихся с 
Арабским халифатом, есть все основания счи
тать, что славяне составляли наиболее актив
ную силу, остановившую экспансию северней 
Кавказского хребта.

«Отец мусульманской историографии» Му
хаммед бен Джерир (838—923 годы) писал 
о правителе Дербента Шахриаре, что тот в 
644 году заявил следующее: «...я нахожусь 
между двумя врагами: один — хазары, дру
гой — русы, которые суть враги целому миру, 
в особенности же арабам, а воевать с ними 
кроме здешних людей никто не умеет». Оче
видно, что для такой характеристики у Шах- 
риара были все основания и недаром араб
ский полководец Мерван, разгромив хазар 
в 737 году, уводит в плен 20 тысяч славянских 
семей. Звучит парадоксально: арабский полко
водец воюет с хазарами, а пленит славян. 
Таким образом, заявление Шахриара имело 
под собой реальную историческую почву.

Существует множество греческих, римских, 
арабских, сирийских и других источников, го
ворящих о существовании значительного сла
вянского элемента в многоликой и многоязыч
ной толпе скифских, сарматских, готских, 
гуннских, аварских или болгарских племен
ных объединений.

В подтверждение к сказанному можно при
вести несколько примеров, когда византийские 
хронографы отождествляют имя рус с тавро- 
скифами. Лев Диакон в рассказе о посольстве 
греков к Святославу говорит: «...он послал 
к Тавроскифам, которых еще называют Ру- 
сами...»; Кедрин в середине IX века писал: 
«...Русы были скифским народом, который се
лился на просторах Таврии...»; Иоанн Киннам 
так говорит о Киеве: «...город в Таврии по 
названию Киев...»

Такая тенденция существовала и в значи
тельно поздние времена. Например, в XV— 
XVIII веках жителей юго-востока Европы на
зывали черкасами. Однако факт, что те, кого 
называли черкасы, были славянами, не вызы
вает ни малейшего сомнения. Более того, они 
(черкасы) сами себя называли «народом рус
ским». Память о тех временах сохранили гео
графические названия городов и сел, распо
ложенных от Волги до Днепра. Например: 
Черкасское — населенный пункт на севере Са
ратовской области, Черкасское озеро на реке 
Битюг Воронежской области, Черкасское (Ро- 
даково) — город Ворошиловградской области.

Черкесск — (ныне станица Старочеркасская) 
и город Новочеркасск в Ростовской области, 
село Черкасское в Донецкой области, Черкас
ская Лозовая, Черкасский Бишкин и Черкас
ские Тишки в Харьковской области, город 
Черкассы — областной центр на Днепре. Лю
бопытен и тот факт, что города, носящие 
«черкасские» названия, Черкассы на Днепре 
и Черкасск на Дону, были «столицами» Дне
провского и Донского казачества — оплота 
славянского населения на юго-востоке Европы 
после монгольского нашествия. С 1386 года 
до Богдана Хмельницкого город Черкассы был 
столицей украинских гетманов, а Черкасск —

резиденцией областного атамана Войска Дон
ского. Только в 1805 году героем Отечест
венной войны 1812 года атаманом Платовым 
эта резиденция была перенесена в основанный 
им город Новочеркасск.

Однако, помня скептическое отношение не
которых авторов к славянским следам на юго- 
востоке Европы в древних рукописных источ
никах, остановимся на других не менее древ
них следах наших предков, оспаривать кото
рые значительно труднее.

Я имею в виду названия рек или, как еще 
их называют, гидронимы.

Гидронимы дошли к нам из глубокой древ
ности с минимальными искажениями, так как 
отличаются большой устойчивостью и долго
вечностью.

На юго-востоке жили многие народы: сла
вянские, иранские, тюркские, балтийские, 
угорские и др. Цель автора — поиск древних 
славянских следов, а гидронимы этого ре
гиона — аргументы того, что в этом крае, наря
ду с другими народами, издревле жили и сла
вянские племена. Вот почему из многих рек 
мы выберем только те, славянское происхож
дение которых не вызывает сомнений. И пер
вая река, на которой мы остановимся,— Лаба.

Чернигов. 
Спасский собор 
XI в. — 
современник 
похода Игоря. 
Деталь фасада
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Выбор наш не случаен. Дело в том, что есть 
три реки хотя и расположенные в различных 
концах Европы, но носящие одно и то же на
звание — Лаба. Все три реки объединяет не 
только идентичность их названий, но и то, что 
в какой-то степени они очерчивают западную 
и южные границы древнего славянского рас
селения.

Самая большая и самая западная из трех 
Лаб берет начало в Чехословакии, затем по 
диагонали пересекает всю Германию и в рай
оне Гамбурга впадает в Северное море. Эта 
река широкому кругу читателей известна как

Эльба, хотя до Лужских и Рудных гор, то есть 
на всей территории Чехии она носит название 
Лаба.

Вторая река расположена на юге Сербии. 
Здесь Лаба — приток реки Моравы.

Третья Лаба течет на Кавказе. Кавказская 
Лаба — самый большой приток Кубани. Ее 
истоки расположены в ледниках северного 
склона Большого Кавказского хребта у совре: 
менных границ Краснодарского края и Кара
чаево-Черкесской автономной области. Сна
чала у самых гор текут две реки: Большая 
Лаба и Малая Лаба, а затем на срединном 
участке эти реки сливаются и дальше течет 
одна полноводная и быстрая Лаба.

Керчь.
Храм Иоанна 
Предтечи — 
древнейший 
из
сохранившихся
русских
православных
храмов

При первом взгляде, казалось бы, ничто не 
напоминает в этом районе о славянах. Но это 
не так. На всем пространстве юго-востока 
Европы, несмотря на множество следов бес
численных завоевателей, много раз полонив
ших эту землю, сохранились следы славян. 
Так в верхнем течении Большой Лабы распо
ложено Тамовское ущелье. Еще академик 
Н. Я. Марр отмечал, что термин «там», равно 
как и «таркан», не что иное, как племенные 
названия или тотемные термины. Тамань и 
Тмутаракань в устье Кубани, Тутракан на 
берегу Дуная и Тамовское ущелье на Кавка
зе — названия, имеющие общее происхожде
ние и тесно связанные со славянским про
шлым юго-восточной Европы. Но это еще не 
все.

Притоком Малой Лабы является большая 
горная река Уруштен. Это название приме
чательно тем, что у многих народов Кавказа 
племя русов носило названия: рус, рос, рош, 
рушь, орси, арси, урус и т. п. Даже самый 
поверхностный взгляд на карту Северного 
Кавказа обнаруживает множество названий, 
связанных с корнем рус: река Уруштен, река 
Урух в Северной Осетии (русская от алан
ского рухс), река Рошня в Чечено-Ингуше
тии.

Кроме перечисленных выше относительно 
крупных рек, на всем пространстве Север
ного Кавказа существует множество других 
названий, связанных с именем русов: Рошня- 
Корт, Рошня-Чу (русская вершина, ущелье), 
Урух, Старый, Новый, Средний Урух, Цу- 
мада-Урух, Урзмие-дук (русский хребет)6, 
Урз-Мехкие (русские владения), многочис
ленные Орс, Орьс, Орсиелие (?), Орсиелаш 
(?), Орсой-аул, Орсойн ин (русское ущелье), 
Орс пен (русская стена), Орси Корт (русская 
вершина), Орси Хает (русский источник), 
Оршие (?), Орсаша молу ам (русский водопой; 
дословно: место, где русские пьют из озера), 
Русуй, Русун и многие другие.

Перечисленные выше топонимы взяты из 
книги А. Сулейманова «Топонимия Чечено- 
Ингушетии». Анализ топонимов только района 
Чечено-Ингушетии позволяет сделать сле
дующие выводы.

Около 50 топонимов этого района связаны 
с именем русов и только 5 топонимов связано 
с именем хазар.

Ряд этнических обществ, например Орст- 
хой (Арстах), пришли в древности с берегов 
Черного моря. Чечено-ингуши связывают 
орстхойцев с именем мифических героев нарт- 
ского эпоса и имя нартов обычно произносят 
в сочетании с орстхойцами: нарт-орстхой или 
эла-орстхой (эла одновременно обозначает 
алан и князь). В религиозных верованиях 
орстхойцев ведущее место занимал культ свя
щенного оленя, как и у древних славян, жите
лей Суздальско-Ростовского княжества. А само 
название Орстхой созвучно с названием Ро
стов.

Другие этнические общества связывают 
свое прошлое с пришельцами из северных 
равнин. Например, этническое общество Садой 
считало себя привилегированными людьми — 
«али» (аланы). Садой и Орсой считаются 
родственными этническими обществами. Рань
ше орсоевцев (орси) называли сада-орси, под
черкивая этим их «высокое», княжеское про
исхождение.
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Другое этническое общество связывает 
своих предков с орс-эла, что в переводе обо
значает не что иное, как роксоланы, исконным 
местом обитания которых были бассейны Дон
ца и Дона.

Несмотря на близость к Чечено-Ингушетии 
современной Осетии и древних аланов, топо
нимов, связанных с аланами, значительно 
меньше, чем. топонимов, связанных с именем 
русов (примерно в четыре раза). Возможно, 
что их еще меньше, так как слова «алан» и 
«князь» созвучны (возможно, что раньше они 
были тождественны).

Этимология «русских» названий Северного 
Кавказа абсолютно не изучена и еще ждет 
своего исследователя.

В свете сказанного примечательно авар
ское слово «русун», обозначающее «стойло», 
«стоянка», «загон», «водопой». Возможно, 
что к моменту прихода в эти края авар, боль
шое количество мест, удобных для стоянок 
и водопоя скота, принадлежало русам. Поэто
му у авар эти места сначала ассоциирова
лись как места, где жили русы. Затем, утратив 
племенное указательное определение, они со
хранились в памяти народов, как нарицатель
ные названия мест, удобных для содержания 
скота. А о том, что славяне во времена авар
ского владычества составляли большинство на
селения в аварском каганате, говорит следую
щий факт. В 601 году авары были разбиты 
византийским полководцем Приском, захва
тившим при этом в плен 3 тысячи аваров, 
6 тысяч других «варваров» и 8 тысяч славян. 
Аварский каган, считая, что это поражение 
вызвано тем, что византийцам помогали сла
вяне, отправил на восток войско, «чтобы унич
тожить антский народ, бывший в союзе с ро
меями». Известно также, что этот поход окон
чился неудачно, так как войско кагана, не же
лавшее воевать с антами, начало разбегаться. 
Византийский полководец Тиберий при за
ключении мирного договора с аварами предпо
читал получить в качестве заложников детей 
не самого аварского кагана, а «скифских кня
зей». Заключая договор с аварами, греки ого
варивали себе право, в случае нападения на 
них славян, разделаться с ними, и это не счи
талось бы нарушением мира в отношении авар
ского кагана.

Известия древних авторов, а также не
большой экскурс в топонимику Северного Кав
каза наглядно показывают, что в Хазарской 
империи собственно хазары-тюрки составляли 
только часть населения. А большую часть на
селения огромной территории, протянувшейся 
от Днепра до Волги, от верховьев Донца и Дона 
до Крыма и Кавказа, составляли хазары-русы. 
Об этом мы можем прочесть у арабского пи
сателя Масуди, который, сообщая о населении 
Хазарского каганата, говорил: «...Русы и со
седи их по этому морю тождественны с ха
зарами», «...что касается язычников, находя
щихся в стране хазарского царя, то некоторые 
племена из них суть славяне и русы..., в Ха
зарской стране находятся славяне и русы... 
Это славянское племя и другие примыкают 
к востоку и простираются на запад...»

Интересно в этом смысле и сообщение 
арабского писателя Фарси: «...Русы состоят из 
трех племен, из коих одно ближе к Булгару, 
а царь его живет в городе, называемом 
Куяба...; другое племя называют Славия и еще 
племя называют Артания, а царь его находится

в Арте... Арта находится между Хазаром и 
Великим-Булгаром, который граничит с Румом 
к северу. Они многочисленны и так сильны, 
что наложили дань на пограничные места из 
Рума».

О расположении третьего славянского 
центра существует множество гипотез. По на
шему мнению, загадочное название третьего

Чернигов. 
Церковь 
Параскевы 
Пятницы 
начала XII в.
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славянского центра — Аргания — это всего 
лишь калька названия славянского племени 
русов-полян («Арта» на вайнахском языке, на 
котором говорят чеченцы и ингуши, обозна
чает «поле»). Другими словами, «Артания» — 
это название страны русов-полян, которые жи
ли в степной зоне к северу от Кавказского 
хребта, от Волги до Дуная.

В пользу этой версии говорит тот факт,.что 
сами арабы с полянами не сталкивались и 
сведения о полянах к арабам поступали через 
посредников, живших на северных склонах 
Кавказа, то есть предков современных чечен
цев и ингушей. А то, что поляне-русы жили

§ ш ш  Rn a h

Э й - э  Т2г

Верещагин. 
Офорт 
«Князь 
Святослав» 
(кн. 964— 
972 гг.)

Голова князя 
Святослава 
с оселедцем

в степных просторах юго-востока Европы, 
красноречиво говорят названия многих рек 
этого региона (древнее название Волги — Рос, 
а Оскола — Рось, на правом же берегу Днепра 
реки Рось, Россава, Роська).

Именно на этой территории в различные 
периоды первого тысячелетия жили племена, 
названия которых так однозвучны с назва
ниями упомянутых рек: аорсы, роксоланы, 
росы, росомоны7, русы-поляне.

Здесь же были эпицентры кочевых импе
рий, не раз сотрясавшие Европу. Вот почему 
грозные аланские, готские, гуннские, авар
ские, болгарские и хазарские племенные объ
единения, возглавляемые наиболее активным 
кочевым элементом, оставались в значительной 
своей части местными славянскими. Вот по
чему после крушения этих суперимперий 
неизвестно куда исчезли гунны, авары, бол
гары и хазары. Выше уже упоминалось об 
удельном весе славян в составе аварского 
войска. Следует думать, что в гуннском, бол
гарском и хазарском объединениях славян 
было не меньше.

Интересные сведения доносит до нас 
надпись на Зальцбургской плите: «Лета Гос
подня 477 Одоакр вождь рутенов, блаженного 
Максима с его 50 товарищами... сбросили со 
скалы».

Примечательность этой надписи в том, что 
с именем Одоакра (в другом чтении Одонаце- 
ра), возглавлявшего союз племен, еще недавно 
входивших в гуннскую державу, связано с па
дением Западной Римской империи. А позже, 
в середине XVII века Богдан Хмельницкий 
призвал казаков последовать примеру их слав
ных предков, 14 лет владевших Римом под 
руководством Одоакра. После смерти Богдана 
генеральный писарь Запорожского войска Са- 
мийло Зорка, стоя у гетманского гроба, гово
рил: «Мылый вождь! Древний русский Одона- 
цер!»... Другими словами, запорожцы помнили 
и считали Одоакра и его воинов своими пред
ками.

После Аттилы и его сыновей многие пле
мена, входившие в гуннское объединение, ото
шли от Дуная за Днепр, где впоследствии, 
в середине VII века возникла Великая Бол
гария и Хазария.

В борьбе с Хазарской державой часть пле
мен во главе с болгарским ханом Аспарухом 
откатилась к устью Дуная. Здесь Болгария, 
основанная племенами, пришедшими с восточ
ного Приазовья, в краткий исторический срок 
стала славянским государством. И такое «пре
вращение» не случайно. А. Я. Гаркави, 
ссылаясь на Шемседина Димешки, рассказы
вал, «...что булгаре сами, на вопрос, предло
женный им в Багдаде: из какого вы народа 
и что такое булгар? — ответили: народ, сме
шанный из турок и славян». И в этом ответе, 
по нашему мнению, заключено объяснение, 
почему после разгрома Хазарского каганата 
Святославом на восточных берегах Азовского 
моря и в Крыму, там, где раньше размеща
лись болгарские и хазарские центры, возникло 
русское Тмутараканское княжество и город 
Корчев.

Еще один пример. Для обращения *в хри
стианство хазар к ним из Византии посылается 
специальная миссия, возглавляемая известны
ми славянскими просветителями Константи
ном (Кириллом) и Мефодием. В крымском 
Херсонесе Константин и Мефодий делают 
длительную остановку для изучения хазарско
го (тюркского.— Я. С.), еврейского, самари
тянского8 и русского языков. Очевидно, тех 
языков, на которых совершали богослужение 
основные племена, заселяющие Хазарию. Там 
же, в Крыму Константин находит евангелие 
и псалтырь, написанные русскими письмена
ми. Затем «русским путем», из Крыма через 
Керченский пролив, Азовское море, Дон, Волгу 
(славянские реки) и Каспий Константин до-
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стиг Каспийских ворот. Другими словами, на 
каждом шагу Константина мы сталкиваемся 
со следами древних славян, живших в первом 
тысячелетии на юго-востоке Европы.

Именно поэтому объяснять появление до
нецких белокаменных крепостей простым пе
реселением алан с юга на север, на наш взгляд, 
мало убедительно. Если и переселялись с юга 
на север, то переселялись русы-поляне из 
степной в лесостепную зону, более надежно 
прикрытую лесами и реками от нападений 
бесчисленных кочевых орд, проникавших в 
южнорусские степи из-за Волги.

Точно так переселились беловежцы-хазары 
в Черниговскую область и многие другие 
русы-хазары во все другие места современной 
Украины и Северской Руси, и поныне пест
рящие многочисленными названиями, такими, 
как Козары, Козарка, Козариновка и т. п.

Вряд ли только случайным совпадением 
можно объяснить существование в зоне рассе
ления южных и восточных славян таких на
званий, как Черные горы. Это название гор 
мы встречаем на всем пространстве от Каспия 
до Адриатики: в Чечено-Ингушетии и Красно
дарском крае, Крыму (Карадаг), на восточных 
склонах Карпат, на границе Македонии, Сер
бии и Болгарии и на берегах Адриатического 
моря (Черногория).

Нить «черных» названий юго-востока Ев
ропы можно продолжить, называя Черное мо
ре, Черные земли, Черные реки (Черный 
Жеребец, Черная Калитва и еще множество 
других).

Фиофилакт Симокатта в рассказе о савирах 
говорит следующее: «...Они живут на востоке, 
там, где течет река Тиль (Волга.— И. С.), ко
торую тюрки обыкновенно называют Черной». 
А в «Армянской географии» в дельте Волги 
упоминается Черный остров.

И таких «черных» названий на юго-востоке 
Европы множество. Топо- и гидронимические 
исследования, проведенные автором настоя
щей работы, показали, что только в верховьях 
Днепра и бассейне Дона можно обнаружить 
более чем 250 рек, ручьев и балок с корнями 
«черн», «кар», и «хар». По глубокому убеж
дению автора, все эти названия — следы на
ших предков.

Или такой пример. Черниговские князья 
северских славян (родоначальник князь Чер
ный.— И. С.) считали Тмутаракань своей от
чиной, то есть землей отцов. Эту связь Чер- 
нитова с Тмутараканью мы можем просле
дить в архитектуре древнейших русских ка
менных храмов.

Распространение христианства на юго-во
стоке Европы сопровождалось строительством 
каменных храмов. Древнейшим православным 
храмом, построенным в VI веке, является цер
ковь древнего Питиуса (древнее название Пи
цунды.— И. С .). Именно по дороге в Питиус 
скончался Иоанн Златоуст. Древнейшим рус
ским храмом, сохранившимся до наших дней, 
является храм Иоанна Предтечи в Корчеве 
(современная Керчь.—Я. С .). И хотя сегодня 
существует несколько мнений о возрасте этого 
храма, автор — сторонник точки зрения тех 
ученых, что относят его строительство к 
VIII веку.

Известно, что крещение Руси было в 988 го
ду, а в 989 году великий князь Владимир 
Красное Солнышко начал монументальное ка
менное строительство. С помощью византий

ских мастеров возводится соборный храм 
Успения Богородицы (закончен в 996 году), 
известный широкому кругу читателей как Де
сятинная церковь. К сожалению, в 1240 году 
храм был полностью разрушен Батыем, и 
о его формах и размерах мы знаем только из 
археологических раскопок его фундамента.

Но сохранились другие древние каменные 
храмы: Софийские соборы в Киеве (1037 год), 
Новгороде (1045—1052 годы) и Полоцке 
(1044—1066 годы), а также Спасо-Преобра- 
женский собор в Чернигове (1036 год). Как 
пишет А. А. Тиц в «Истории русской архи
тектуры» : « Несколько особняком от известных 
памятников первой половины XI века стоит 
Спасо-Преображенский собор в Чернигове. 
Этот древнейший после Десятинной церкви 
каменный храм возводился на средства князя 
Черниговского и Тмутараканского Мстислава 
Владимировича... Несмотря на сходство в от
дельных деталях с киевскими постройками,

в целом Спасо-Преображенский собор пред
ставляет собой оригинальное произведение, не 
имеющее прямых аналогий...»

Однако аналогия у Черниговского храма 
существует и не где-нибудь, а на отчине чер
ниговцев в Тмутаракани. И в подтверждение 
этому автор приводит слова Н. И. Брунова 
из его работы 1925 года «Памятники ранневи
зантийской архитектуры в Керчи». Описывая 
храм Иоанна Предтечи, Н. И. Брунов пишет: 
«...ближайшей аналогией всей этой компози
ции в византийском зодчестве является глав
ный барабан Спасо-Преображенского собора 
в Чернигове, тоже круглый, тоже с восемью 
окнами и восемью нишами; малоазийское 
происхождение Черниговского собора не
сомненно, формы Керченского барабана более 
архаичны; в Чернигове барабан гораздо более 
вытянут вверх...» и далее «...принимая во вни
мание свидетельство техники, указывающей на 
V III—IX века, и надпись 757 года, которую 
нет данных относить к другой постройке, 
причем ее расположение этому прямо-таки 
противоречит, мы полагаем, что церковь Иоан-

Голова
пленного
«митаннийца»
с оселедцем.
Изображение
на египетском
барельефе
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на Предтечи в Керчи была выстроена в первой 
половине VIII века...»

И таких нерасшифрованных связей славян
ских следов региона Салтовской культуры с 
другими славянскими центрами множество.

Например. Сегодня широко распространено 
мнение, что строителями донецких белокамен
ных крепостей были только ираноязычные 
аланы.

По нашему мнению, это не так. В бассейне 
Донца и Дона жили народы, вошедшие в 
историю первых веков нашей эры под именем 
роксолан. Это имя отражает многовековой 
союз русов и алан. Союз был настолько тесен 
и длителен, что в народной памяти имена 
эпических героев обоих народов звучат почти 
идентично: Еруслан и Рустам.

Сказание о герое русских былин Еруслане 
(по некоторым древним спискам героя зовут 
Уруслан.— И. С.) и богатыре Рустаме имеют 
одни эпические корни. И не случайно 
А. С. Пушкин, обладавший интуицией гения, 
главного героя «самой русской» поэмы назвал 
Русланом, а другого героя, «хазарского хана», 
самым что ни есть славянским именем — 
Ратмиром!

Но еще на восемь веков раньше другой ге
ний мировой поэзии — Низами — тоже объ

единил алан и русов в одно целое. Описывая 
битвы Александра Македонского, Низами 
писал: «...русские бойцы из аланов и арков 
ночное нападение совершили, словно град».

Родственные связи Ильи Муромца со Збу- 
том Борисом Королевичем из семьи Короля 
Задонского мы встречаем в русских былинах...

В XVI веке, похищенная крымскими лю- 
доловами и проданная в рабство украинская 
девушка Настя Лисовская волей случая стала 
женой турецкого султана. Тюрки называли ее

Роксоланой, отождествляя это имя с именем 
украинского народа.

Связь юго-востока Европы с Киевской 
Русью, а затем и запорожцами XVII века 
можно проследить и по другой устойчивой 
традиции, сохранявшейся более 1000 лет.

При описании византийско-персидских 
войн первой половины VII века н. э., то есть 
тогда, когда дербентский правитель писал, что 
наиболее активными силами в этом районе 
были русы, указывалось, что войско западно- 
тюркютского каганата (на обломках которого 
впоследствии и возникла Хазария) было весь
ма разнородно. Собственно тюркютов было 
немного, а главные силы состояли из других 
подвластных каганату племен, среди которых 
различались «бреющие головы и носящие 
косы».

Защитники закавказских крепостей, оста
вившие описания этих войн, различали пле
мена, жившие по другую сторону Кавказского 
хребта, по их прическам. Сами тюркюты носи
ли длинные волосы, распущенные по плечам. 
Угорские племена, авары и гунны волосы 
подстригали спереди, а сзади заплетали в не
сколько кос. Всех остальных они называли 
болгарами, бреющими головы, что также за
свидетельствовано в «Именнике болгарских 
ханов», где праболгарские владыки названы 
«князьями с остриженными головами». При 
этом наиболее именитые оставляли на голове 
пучок длинных волос. Из всего этого описания 
для нас интересны следующие факты.

По сообщениям византийских историков 
Феофана и Никифора, в первой половине 
VII века Великая Болгария, жители которой 
брили головы, размещалась между Днепром 
и Волгой, верховьями Донца, Дона и Кубанью, 
то есть там, где в V III—X веках возникла 
Салтовская культура.

Бритую голову и «оселедець» носил рус
ский князь Святослав. Позже католический 
миссионер, посетивший Тмутаракань в 
XIII веке, так описывал ее жителей: «Мужчи
ны бреют всю голову, а бороды отращивают 
с некоторым щегольством; только знатные лю
ди в знак своего благородства оставляют не
много волос над левым ухом».

Еще позже эту прическу мы встречаем 
у русско-литовских магнатов, которых в Поль
ше называют «сарматскими» князьями. Наи
более долго эта традиция сохранялась у за
порожских казаков.

Связав эти факты, можно обнаружить еще 
один след наших предков, и становится по
нятным происхождение на северных склонах 
Кавказского хребта древнерусских топо- и 
гидронимов.

Дальнейшая судьба северокавказских сла
вян, по-нашему мнению, достаточно ясно изло
жена в письме хазарского кагана Иосифа, 
где так говорится о начале Хазарского госу
дарства: «У меня записано, что, когда мои 
предки были еще малочисленны, всесвятой,— 
благословен,— дал им силу, мощность и кре
пость. Они вели войну за войной со многими 
народами, которые были могущественнее и 
сильнее их. С помощью божьей они прогнали 
их и заняли их страну, а некоторых из них 
заставили платить дань до настоящего дня. 
В стране, в которой я живу, жили прежде 
в-н-нт-р’ы. Наши предки, хазары, воевали с 
ними. В-н-нт-р’ы были более многочислен
ны — так многочисленны, как песок у моря, но
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не могли устоять перед хазарами. Они оста
вили свою страну и бежали, а те преследова
ли их, пока не настигли их, до реки по имени 
Дуна». Из этого рассказа видно, что значитель
ная часть славянского населения северокав
казского региона была потеснена хазарами- 
тюрками к западным и северным границам 
Хазарской империи. Часть в-н-нт-р’ов вместе 
с болгарским ханом Аспарухом откатилась к 
Дунаю и смешалась с местным населением. 
Часть переселилась в лесостепную зону и вхо
дила в Хазарскую федерацию с весьма широ
кой автономией. По нашему мнению, плата 
дани мечами — это не что иное, как обязатель
ство об участии в войнах, которые вел ка
ганат.

Память об этих переселениях сохранили 
клады, найденные в с. Перещенино Полтав
ской области, в с. Вознесье Запорожской об
ласти, в с. Глодосы Кировоградской области, 
находки Пастырского городища в Поросье 
и другие. Остатки сожжения с большим коли
чеством оружия, конского снаряжения, сосу
дов иранского и греческого происхождения, 
монеты, с одной стороны, удивительно напо
минают обряды древних славян, а с другой, 
содержат элементы, характерные для будущей 
Салтовской культуры и для культуры Дунай
ской Болгарии.

Такое же сходство в начертании знаков, 
символических фигур, животных и людей 
можно обнаружить на кирпичах построек Сар- 
кела (Белой Вежи), Маяцкого городища и 
древней столицы дунайских болгар — Плиски.

Память о древних славянах в бассейне 
Северского Донца сохранили многочисленные 
названия рек Харьковской области, где рас
положено большинство белокаменных крепо
стей, построенных создателями Салтовской 
культуры. Это реки Мож, Немышль, Оскол, 
Уды, Лопань, Харьков, Рогань, Сальница и 
многие другие. Расшифровывая название реки 
Мож, сразу же вспоминается мелкий осенний 
дождик, который часто называют мжичкой. 
В названии реки Мож и у мелкого осеннего 
дождика «мжичка» один корень, означаю
щий «мочить».

Название реки Немышль, с одной стороны, 
можно рассматривать в одном ряду с назва
ниями Перемышль, Радомышль и т. п., а с дру
гой стороны, — с древнеславянскими именами 
Несвиж, Невер, Неждан, Немир и другими. 
Все эти собственные имена были широко рас
пространены у древних славян. В качестве 
примера можно назвать имена первых чеш
ских князей, которых звали: Пржемысл, Не- 
замысл, Крессомысл, Неклан.

Лопань — старинное русское слово, озна
чающее «колодязь на болоте».

Название реки Рогань состоит из двух ча
стей: «рог» и «ань». Корень «рог» очень 
распространен в русской топонимике и озна
чает выступ в самом широком смысле этого 
слова. Это и выступ мыса, и холма, и устья 
оврагов и т. д. На Украине и на юге России 
название рог может служить и для наиме
нования самого оврага. Отсюда становится 
ясным, что Рогань — это река, текущая в овра
ге. С помощью суффикса «ань» древние сла
вяне строили различные географические на
звания. Например, Кубань, Рязань, Лебедянь. 
В бассейнах рек Донца и Дона можно встре
тить такие древние названия, как Холань,

Усмань, Обоянь, Лугань, Потудань, Елань 
и другие.

Вряд ли стоит расшифровывать другие 
славянские гидронимы в бассейне Донца и 
Дона, такие, как Корень, Короча, Плотва, 
Нежеголь, Нежелек, Севрюк, Старица, Му
ром, Липцы и многие-многие другие. Еще 
в 1919 году академик А. А. Шахматов в своей 
работе «Древнейшие судьбы русского пле
мени» отмечал, что названия рек в бассейне 
Донца и Среднего Дона славянского проис
хождения. Упомянем только об одной реке, 
правом притоке, впадавшем в Донец у подно
жия горы Кремевец в городе Изюме. Имя 
этой реки — Сальница.

По свидетельству древнерусских летопи
сей, на берегах Сальницы в XII веке сража
лись дружины Владимира Мономаха и князя 
Игоря. Далекие походы этих князей к вели
кому Дону совершались в те времена] когда 
донецкими землями безраздельно владели ко
чевые племена куманов или кыпчаков, кото
рых на Руси называли половцами. И здесь, 
в глубине половецких кочевий русским вои
нам встречается славянское название реки 
Сальницы. Кто же его оставил? Может быть, 
те, кто жил здесь до половцев?

Для ответа на эти вопросы попробуем 
хотя бы очень бегло пролистать страницы 
истории донецкого края в V III—X веках нашей 
эры.

Народные 
украинские 
картинки 
XVIII в.
«Козак Мамай»

VIII век новой эры. Под давлением хазар- 
тюрков часть в-н-нт-р’ов покидает Предкав
казье и отходит в лесостепную зону между 
Днепром и Доном. Особенно усилился отток 
славянского населения Северного Кавказа 
после принятия хазарской верхушкой иудей
ской религии (730 год) и погромного похода 
Мервана в 737 году, когда наиболее тяжелые 
удары арабского войска пришлись по славян
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скому населению. Указанные обстоятельства 
обусловили рост существующих и строительст
во новых городов на всей полосе лесостепи 
от Центрального Поднепровья до устья Оки, 
включая верхние течения Северского Донца 
и Дона.

Перед лицом общего врага усилились про
цессы консолидации ранее разобщенных пле
мен. К концу VIII — началу IX века арабские 
источники фиксируют три мощных племенных 
объединения восточных славян: Киевское, 
Артанское, Славия. Следует обратить внима
ние, что два объединения прикрывали южные 
и восточные границы славянских земель, а 
третье — северо-западную. Не касаясь Киев
ского и Новгородского (Славия.— Я. С.) объ
единений, территории которых располагались 
за пределами юго-восточной зоны страны, рас
смотрим события, происходившие в Артании, 
центры которой, по мнению автора, распола
гались в бассейне Донца и Дона, Северном 
Приазовье и устье Кубани.

Несмотря на этническую неоднородность 
населения Артании, существуют бесспорные 
доказательства мирных хозяйственных кон
тактов между славянскими и алано-болгар
скими создателями Салтово-Маяцкой куль
туры. Подтверждением тому служило сущест
вование древнерусских городов Титчиха в не
посредственной близости от Маяцкого городи
ща и летописного Донца от Салтова. Оседлое 
население этого региона занималось пашен
ным земледелием и животноводством со стой
ловым содержанием скота. Находки полуобуг- 
лившихся зерен показали, что выращивали 
просо, ячмень, пшеницу, бахчевые и огород
ные культуры, а также традиционно русские 
культуры: коноплю и лен. Процесс сплоче
ния славянского населения в европейской ле
состепи неизбежно привел к созданию нового 
мощного русского государственного образо
вания, получившего название Киевской Руси. 
Столицей нового государства стал древний 
Киев, расположенный в центре восточно-сла
вянских политических и экономических путей 
и достаточно удаленный от притязаний Хазар
ского каганата. Мощным защитным барьером 
для молодого русского государства в период 
его начального образования служили бело
каменные крепости Донца и Дона. Это они 
приняли на себя первые удары прорывавшихся 
из-за Волги кочевых племен угров-мадьяр, 
печенегов, торков (гузов), берендеев, боутов, 
каспичей, коуев и многих других.

В 20-е годы IX столетия, теснимые пече
негами из-за Волги, в северное Причерно
морье прорвались угры-мадьяры. На юго-во
стоке Европы мадьяры жили на территориях 
загадочных Ателькузы и Лебедии. И хотя 
локализация этих территорий вызывала и вы
зывает ожесточенные споры, по мнению авто
ра, есть достаточно оснований, чтобы считать, 
что Лебедия размещалась в лесостепной зоне 
Днепро-Донского междуречья. Об этом говорят 
такие топонимы, как Лебедянь, Нешков, Лебе- 
дин, многочисленные Лебедевки, Люботин, 
Угрым, Угроеды, Угревищи, Санжары, Ма- 
жарка, Угорское урочище и Угорские ворота 
в Киеве и другие. Мадьяры находились в вас
сальной зависимости от Хазарского каганата 
и во многих случаях использовались каганатом 
для карательных экспедиций, сбора дани 
и прочее. Во время своей миссии в Крыму 
Константин Философ был свидетелем, как

мадьярский отряд вместе с хазарами участво
вал в усмирении какого-то непокорного города. 
Тут мадьяры выполняли роль тудунов (сбор
щиков податей.— Я. С.) на северо-западной 
окраине Хазарского каганата. Глухие отго
лоски об этом мы находим в древнерусских 
летописях, упоминающих «Ольмин двор на 
Угорском» урочище и другие. И хотя, по мне
нию ряда ученых, большинство населения 
белокаменных крепостей якобы составляли 
аланы и болгары, древние источники упоми
нают только славян. Например, арабский 
писатель Ибн-Даста так рассказывает о мадь
ярском владычестве: «...Мадьяры господст
вуют над всеми соседями славянами, налагают 
на них тяжелые оброки и обращаются с ними 
как с военнопленными. Воюя славян и добыв
ши от них пленников, отводят они этих плен
ников берегом моря к одной из пристаней 
румской земли, которая зовется Карх...» 
Вряд ли такое соседство было по душе сла
вянскому населению лесостепи. Славяне вели 
упорные войны с мадьярами и вскоре изгнали 
их из Лебедии.

Не успели артанцы забыть мадьяр, как 
волны кочевых орд стали захлестывать наши 
земли. И поныне по территории Харьковской 
и Донецкой областей сохранилась память об 
этих пришельцах: селение Печенеги и Пече
нежская гора, Гузовка, Тор, Торец, Торская, 
Торский, Торское, Торецкий, Торчиново горо
дище и другие.

И хотя войны киевских князей с печене
гами начались только в 920 году, донецкие 
крепости испытали их удары уже в конце 
IX века. И снова пришельцы: «...грабят Русь 
и причиняют ей много вреда и убытков... берут 
в рабство их женщин и детей...»9

Дорого обошлось Руси нашествие печенегов 
и торков. Заплатили не только головой Свято
слава, но и пожарищами донецких крепостей, 
в огне которых погибли Донец, Титчиха, по
селения у Хорошева, Мохнача, Корочи, Водя
ного, Коробовых Хуторов и многих других 
мест.

В 1060 году русские полки окончательно 
разбили торков, но уже в следующем 1061 году 
произошла первая военная стычка с половца
ми. К этому моменту сохранились только 
отдельные крепости: Донец, Шарукань, Суг- 
ров, Валин, в которых наряду с половцами 
было и славянское население. Это они дарили 
в 1111 году Владимиру Мономаху христиан
ские символы мира под стенами крепости, а 
в русский город Донец бежал в 1185 году из 
половецкого плена князь Игорь Святославо-4 
вич. По мнению академика Б. А. Рыбакова, 
не исключена возможность, что эти крепости 
соответствуют крепостям на реке Руси (совре
менный Донец.— Я. С .), о которых сообщал 
арабский географ Идриси.

Окончательно опустели белокаменные кре
пости под ударами монгольских орд Батыя. 
Но имя Сальницы, как память о наших пред
ках, дожило до XVII века.

Так имя летописной Сальницы рассказало 
нам о древних насельниках донецкого края 
и об их борьбе за свою независимость.

Не менее интересные события напомнят 
нам строки из «Слова о полку Игореве»:

«...готьскыя красные девы
въспеша на брезе синему морю:
звоня рускым златом, поют время Бусово...»
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800-летие «Слова о полку Игоревен

Снова в названии небольшой реки Бусов Яр 
дошла к нам весточка от наших предков, 
живших на юго-востоке Европы.

События, описанные в этом отрывке «Сло
ва», разворачивались во второй половине 
IV века. Одним из героев этих событий яв
ляется князь Бус (он же Бос, Бож, Боус или 
Бооз), возглавлявший антов в борьбе с гот
ским племенным союзом.

Сегодня славянское происхождение антов 
не вызывает сомнения. Но обсуждение вопро
са этногенеза самих готов или племен, вхо
дивших в их союз, рождает самые противо
речивые мнения. И хотя ряд ученых убеди
тельно причисляют готов к аборигенам юго- 
востока Европы, считая, что это племена, ко
торые в многочисленных источниках называли 
гетами, еще большое число историков (с лег
кой руки Йордана) считают готов пришедши
ми с севера германцами. Однако писатели 
III и IV веков нашей эры считали готов мест
ным населением Причерноморья и писали о 
них следующее: «...народ, который мы называ
ли скифами и которые теперь именуются го
тами», «...Как бы то ни было, во всяком слу
чае не подлежит сомнению, что в конце 
III и начале IV веков славяне в течение 
приблизительно 150 лет не только входили 
в состав обширного готского союза, но состав
ляли основное ядро населения. Надо полагать, 
что славяне в значительной мере пополняли 
и рядовой состав «готского» войска, потому 
что видеть в готах какой-то неиссякаемый 
в походах и боях вооруженный народ мы не 
имеем никаких оснований»,— писал академик 
Н. Державин в своей книге «Происхождение 
русского народа».

Дошедшие к нам имена готских вождей 
подтверждают версию о значительной славян
ской црослойке в готском племенном союзе.

Но сначала расскажем об известных нам 
событиях.

В IV веке под властью готского вождя 
Эрманарика были объединены многие славян
ские племена: венеты, анты, склавины, росо- 
моны и другие. Его держава простиралась от 
Тиссы до Волги. Однако внутренние связи 
этой суперимперии были непрочны. В различ
ных концах империи вспыхивают восстания 
и формируются новые племенные союзы. 
Один из них — гуннский союз — рушит импе
рию, а сам Эрманарик после разгрома своих 
войск, не желая пережить позора, закалы
вается. Его преемником стал Винитар. Это он 
распял Буса, его сыновей и 70 антских вель
мож.

Память об этих антах и их князе Бусе 
сохранила небольшая река Бусов Яр (левый 
приток реки Волчьей, впадающей в Север
ский Донец у города Волчанска).

Описанные события из готского периода 
истории нашей Родины интересны тем, что 
противник Буса носил имя Винитар. Это имя 
имеет этническое происхождение, что под
тверждается письмом хазарского кагана Иоси
фа, где упоминается «многочисленный, как 
песок у моря» народ в-н-нт-р’ов. Другие гот
ские имена — Витимир, Валамир, Теодемир, 
Видемир — удивительно напоминают такие 
славянские имена, как Владимир, Властимир, 
Житомир и т. д.

Славянские следы в готской среде можно 
искать не только в именах вождей, но и в мно
гочисленных морских походах к самым даль

ним берегам Черного и Средиземного морей, 
умении сражаться в пешем строю и еще во 
многих других проявлениях.

Так во все времена от киммерийцев до 
хазар мы встречали следы наших предков на 
юго-востоке Европы.

И снова мы вспомним бессмертные строки 
из «Слова о полку Игореве» и о том загадочном 
совпадении границ Салтовской культуры с 
границами «земли незнаемой». Прислуши
ваются к движению Игоревой рати и Влезе, 
и Поморие, и Посулие, и Сурож, и Корсунь, 
и Тмутараканьский блеван, так как там Рус
ский дух, там Русью пахнет.

1 П л е т н е в а  С. А. Хазары.— М., 1976.
2 Археологической культурой называется общность архео
логических памятников, относящихся к одному времени, 
отличающихся своеобразными особенностями и сосредото
ченных на определенной ограниченной территории. Ряд 
памятников Салтовской культуры был известен и до 
открытия Салтовского могильника, но на эти памятники не 
обратили должного внимания. Например: Маяцкое горо
дище и могильник, могильники у села Воробьева Воро
нежской области и у села Покровского Харьковской 
области и др. Учитывая это, ряд ученых называют Сал- 
товскую культуру Салтово-Маяцкой.
3 25—26 декабря 1917 года в Харькове состоялся Первый 
Всеукраинский съезд Советов, который провозгласил уста
новление Советской власти на всей территории Украины. 
С декабря 1917 года по март 1934 года Харьков был 
столицей Украинской Советской Социалистической Респуб
лики.
4 А р т а м о н о в  М. Н. История хазар.— Л., 1962, с. 37 —
38.
5 У многих народов, где расположен современный Дербент, 
носило название с одним и тем же смысловым значением. 
У древних русов, арабов — «железные ворота»; у грузин — 
«морские ворота»; у армян — «ворота Джора»; у иранцев — 
«дер* — «дверь, ворота, теснина, проход* и «бент* — 
преграда. В этом месте Главный Кавказский хребет близко 
подходит к Каспийскому морю, образуя узкий проход на 
пути между Европой и Передней Азией. Для перекрытия 
этого прохода в самом узком месте были сложены две 
параллельные стены из камня и облицованы крупными 
каменными тесаными блоками. Стены одним концом вдава
лись в море, образуя искусственную гавань, другим — 
упирались в крепость на горе. Между стенами располага
лись кварталы города. Таким образом, узкий проход между 
берегом моря и горами был перегорожен не одной стеной, 
а укрепленным с двух сторон городом-крепостью.
6 Кроме указанного, существуют и другие «русские* хреб
ты, расположенные в различных районах: Орс-дук, 
Арсиел-дук, Хур-дук. Для сравнения приведем аналогич
ные названия, связанные с другими народами: Каркен-дук 
(черкесский хребет), Хазар-дук (хазарский хребет).
' По мнению Г. Вернадского, вторая половина слова «росо- 
моны» в осетинском языке означает «человек», «муж». 
Опираясь на это, он допускал, что все названия можно 
объяснить как «люди росов».
8 Диалект арамейского языка.
9 К о н с т а н т и н  Б о г р я н о р о д н ы й .  «Об управлении 
государством».
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