
Введение
Будучи учеником четвертого класса томской школы № 14,

как-то на уроке по истории я задал вполне простой и
естественный вопрос учительнице:

«Почему после славной победной Куликовской битвы еще
сто лет продолжалось монголо-татарское иго на Руси?»

Учительница, казалось, была немножко растеряна и
ответила, что для полной победы-де еще не все было сделано,
хотя, как мне показалось, она и сама полагала, что
Куликовской битвы в самом деле было более чем достаточно
для этой самой полной победы. Впрочем, это и есть самое
традиционное объяснение большинства российских историков
итогов Куликовской битвы. Однако оно выглядит не менее
странно, как если бы французы, ведомые Жанной д’Арк,
после победы над англичанами еще сто лет подчинялись бы
Англии, немецкие рыцари после поражения на Чудском озере
от Александра Невского так бы и остались в Пскове и
Изборске, а тевтонские крестоносцы не отступили бы после
поражения под Грюнвальдом. Во во всех этих случаях враг
отступил, приняв условия победителей. А вот на Куликовом
поле ничего подобного не произошло!

Даже в советскую эпоху, когда история писалась под
бдительным оком цензуры, странные обстоятельства якобы
победы Дмитрия Донского над Золотой Ордой вызывали
активные споры, порождая самые разные гипотезы. Ведь более
чем удивительно: победа вроде бы одержана, а ее плодов —
нет: Тохтамыш как был, так и остался верховным ханом,
Золотая Орда как была, так и осталась в Москве. Но если враг



Руси хан Мамай разбит, а хан Тохтамыш торжествует, то,
стало быть, это победа Тохтамыша, а не некоей Руси? Кто же
и с кем воевал на Куликовом поле? И почему ни один
источник не упоминает о куда как более славной Окуневской
битве?

В 1276 г. огромное войско Орды было наголову разбито
объединенной армией русь-литвинов под командованием
новогрудского князя Тройняты Скиримонтовича.
Объединенное войско татар и московитян расположилось
станом под беларуским городом Мозырем, на реке Окуневке.
Там и произошло сокрушительное для ордынцев сражение.
Татарское войско не прошло на Русь. Но об этой судьбоносной
битве, защитившей Русь от Орды, не было написано ни слова
ни в царской России, ни в СССР.

Ключ к ответам на эти вопросы в том, что не легендарная
Куликовская битва имела к Руси прямое отношение, а
Окуневская. Последняя раскрывала истинную суть
взаимоотношений Москвы с Ордой. Все это было крайне
невыгодным для московских историков XIX в. Поэтому правду
о Куликовской битве исказили, а Окуневскую предпочли
забыть.

Книга, которую вы держите в руках, — поиск ответов на
те вопросы, которые задают учителям не в меру любопытные
школьники, не получая ясных объяснений. Почему же
история Русского мира грешит странными противоречиями,
явными накладками и ослепительными белыми пятнами?



Откуда есть земля Русская? V-IX вв.
Чьими потомками мы являемся? Не секрет, что славяне

двигались с запада на восток. Но когда и откуда? Этот вопрос
волновал историков всегда, с эпохи летописного «откуда есть
земля Русская». Однако школьная и вузовская история
Беларуси, России и Украины всегда начинается с расселения
славян в землях балтов, в Понеманье, на берегах Двины,
Днепра и Волхвы. С другой стороны, все археологи, включая
такого авторитетного, как академик Янин, утверждают, что
славян до X в. в древнейших русских городах — Ладоге,
Изборске, Новгороде — не было. Кто же эти города строил и
почему сюда пришли славяне, когда Русь просуществовала
уже сто лет?

Кто же такие древние русские, предки украинцев, русских
России и беларусов? Почему одни из них как на старшего
брата взирают на Москву, а других поворачивает в обратную
сторону? Что есть Беларусь, Русь, Россия, Москва и наши
предки русы?

Во времена Татищева русами (как и русь-литовцами) часто
именовали прадедов нынешних беларусов — термин,
которого в XVIII в. еще не существовало. Но изначально
русами (росами) себя называли скандинавские дружинники,
когда отправлялись в поход за море. От русов Эпохи викингов
по всей Скандинавии сохранились географические названия:
норвежский город Русенборг (город русов), шведское
побережье Рослаген (берег росов), старая датская столица
Роскиль (гавань росов). Но как государственный термин Русь,
похоже, впервые появился именно в Дании. Автор Повести
временных лет, описывая варяжские народы, перечисляет



свеев, готов (готских шведов), урман (норвежцев), агнян
(англов, в основном переехавших уже в Британию) и русь.
Естественно, что русь — это датчане, ибо других варягов уже
не остается в списке. Термин «русь» — поздний заменитель
союзного нордического термина «рог/руг/рюг».

Когда в V в. англы, саксы, юты и фризы приплыли в
Британию, то кельты-бритты записали буквально следующее:

«Приплыли англы и саксы, называющие себя русиями, но
мы же зовем их рогами».

Из этой летописной записи более чем понятно, что
русами себя именовал не конкретный народ, но союз —
скандинавские морские дружинники, тогда как в Британии их
все еще называют по-старинке рогами (рюгами). Именно так и
называется родина Рюрика, немецкий ныне остров Рюген
(Руян) (по имени рогов).

Известно, что остров Рюген в Дании называли еще и
Рустинген, или Русин, но до наших лет дошло, как ни
странно, именно древнейшее название острова. До XV в.
Рюген был заселен преимущественно ободридскими
(вендскими) славянами — руянами. Карта острова как XV в.,
так и нынешнего более чем красноречиво говорит о том, что
на острове жили как скандинавы (город Берген, Сагард), так и
славяне, причем вторых было значительно больше: более 70
процентов городов Рюгена носили и носят сейчас славянские
названия, заканчивающиеся на -ов (Бухов, Каров, Густов,
Любков) и на -ич (Заснич, ныне Засниц, Сильвич, Гранич и
др.). Конечно, к началу XVIII в. большинство как полабских,
так и рюгенских славян ассимилировались в немецкой среде.
Последняя официальная русинская славянка Рюгена почила в



XV в. Ее фамилия была Голицина.
Историки единодушны но поводу происхождения

термина «Русь» — от староскандинавской формы «русть/
рость» — гребец, морской дружинник. По-фински Швеция и
сейчас звучит так же, как и тысячу лет назад — Ruotsi. У
славян в термине «русть» выпала буква «т», а у немцев и
венгров — «с», из-за чего русинская колония на Дунае стала
называться Рутения, а Новгородская и Киевская колонии русов
— Русью.

Согласно преамбуле, которая содержится в шести из всех
известных беларуских летописей, 500 семей римской шляхты и
рыцарей во главе с Палемоном пришли в Литву на кораблях
во времена Нерона, спасаясь от жестокости императора. В
части этих летописей присутствует и другая версия исхода:
нашествие в 401 г. угро-финских гуннов под
предводительством Атиллы. Однако эти две причины исхода
являются следствием одной, о чем чуть ниже.

По поверьям, именно Палемон завез в Литву знаменитый
герб Калюмны, будущий герб Рюриковичей. Калюмны
имеют сходство с двузубцем и трезубцем Рюриковичей.
Современный герб Украины также является вариантом
трезубца Рюриковича Владимира Красно Солнышко.

В некоторых летописях указан путь людей Палемона и его
сыновей Борка, Куноса и Спера: корабли пошли «морем меж
земли» на полночь и пошли в королевство «Дунское»
(Датское). Морем-океаном дошли они до устья Немана.

Хронист Софонович Феодосий пишет:

«Боркъ кнзь, над рекою Юрьею збудовал место и замокъ,
и назвать от реки и от своего имени зложеннымъ именнемъ
Юръборкъ, где есть Жмуд (Жмудь — современные литовцы,



― прим. М. Г. )… Куносъ, далеи поступуючи, въ дорогой
стороне збудовалъ место и замокъ, и назвать от своего имени
Куносовъ (Каунас?). И в той стороне самъ панавалъ. Спера
также особливое себе место, замокъ збудовалъ над рекою
Свтою, назвать его Великомир, и там пановал».

В летописи нельзя не усмотреть, что и река Юрья, и
города Куносов и Великомир — названия славянские, хотя
Палемон и сыновья — римские князья. Обращает на себя
внимание и то, что когда Литва приходит в нынешние земли
Беларуси, то жмудь уже там живет, т. е. жмудь — это
туземные восточные балты. Стало быть, жмудь — не литва!

Однако похоже на то, что Феодосий обобщает исход
Палемона и описывает приход Рюрика, сливая его с исходом
Палемона в одно событие. Точно так же исход Одина (Водина/
Водана) и свеонов — предков скандинавов — северные саги
свели к одному переходу под началом Одина. Но множество
имен Одина (Ягг — Страшный, Хар — Высокий, Гримнир —
Маскирующийся и др.) — аргумент в пользу того, что Один
— это чин верховного вождя, который (вождь) менялся по мере
продвижения народа на север, в течение многих десятилетий,
а скорее всего, и столетий. Так и в нашем случае. Ведь
археологи не находят следов славян на Ладожье, на
Ильменском озере и в Полоцкой земле до X в. Российский
археолог академик Янин, долгое время руководивший
раскопками в Ладоге, Новгороде и других древних городах
Руси, убедился, что первые ляхские (Полянские) и
ободритские (бодричи) славяне появляются в этих городах
лишь к середине X в., как, впрочем, и в Киеве, городе готско-
хазарском.

Некоторые российские историки (в частности Игорь



Курукин) считают легенды о Палемоне фантазией и сказками
старины глубокой. Однако откуда у московских историков
такое неприятие народных легенд? Ведь именно по легендам
и сагам норвежский исследователь Тур Хейердал сделал
немало археологических открытий по истории скандинавских
племен, их переселений и путешествий, вычислили и нашли
останки стоянок викингов Лейфа Эйриксона в Северной
Америке. Именно по легендам археологи нашли развалины
древней Трои, Помпеи и Вавилона. В России же сомнению
подвергали не просто легенды о западном исходе русов, но
даже сами летописные факты, как-то призвание Рюрика
Людбрандсона, известного в Дании христианского воеводы.
Более того: факты подвергали сомнению, а собственные
предположения (не имеющие никаких ни археологических, ни
летописных подтверждений), что, мол, русские имеют
восточное либо южное происхождение (то от этрусков, то от
индийцев или китайцев, то от египтян), выдавались
историками как чуть ли не факты! Позже таких «теоретиков»
стали вполне заслуженно высмеивать за явный абсурд, мол,
корни Руси ищет чуть ли не в Африке, лишь бы не в Европе.

Что же касается исхода Палемона, то тщательный анализ
этих легендарных текстов и наложение их на реальные
исторические события начала V в. показывают, что подобное
могло иметь место. Нашествие орд Атиллы в 401 г., исход на
запад остготов в 408 г., как и захват ими Рима в 410 г., и исход
в те же годы Палемона на север — все это звенья одной цепи.
Ведь Атилла, как известно, именно в начале V в. столкнулся
на Дону с готами. Из скандинавских саг следует, что готы
вовсе не были разбиты, как считают многие историки, но
после упорного сопротивления заключили достаточно шаткий



мир, женив грозного гунна на своей знатной девушке Гудрун
в знак примирения (что всегда происходило в те годы при
заключении мира). Эго был хитрый ход готов, к которому они
еще не однажды вернутся в борьбе с более сильным врагом.
По скандинавской традиции кровной мести Гудрун после
свадьбы отравляет Атиллу, а дом поджигает, ибо ранее в
битве с гуннами Атиллы (по-готски Атли) погибли ее братья
(по этой же причине полоцкая скандинавка Рогнеда бросится
ночью с ножом на своего мужа князя Владимира, убийцу ее
отца и братьев).

Так распалась империя гуннов. Но еще до этого часть
восточных готов ушла от нашествия из Причерноморья и под
предводительством молодого Алариха захватила Рим.
Римский хронист подчеркивает, что готы Алариха, закованные
в панцири, были христианами-арианами, в то время как их
союзники сарматы одевались в шкуры. Это важный факт, к
которому мы также позже вернемся.

Готы не грабили дома простых римлян, а расправлялись
лишь с предательской римской челядью и солдатами, которые
подвергали гонениям всех римских германцев — это и было
причиной захвата Аларихом Рима. Термином «германец», как
и «варвар», именовались и славяне, так как они мало
отличались от германцев, по крайней мере для римлян.

Вот когда подался на север «германец» Палемон — в годы
гонений на северян в Риме, в годы, когда римляне даже
умудрились казнить собственного полководца Стилихона
только за то, что он был из германского племени вандалов,
полководца, одолевшего в первой битве Алариха. Дело в том,
что Стилихон после победы над воинством Алариха заключил
с ним мир и даже договаривался о том, чтобы взять готского



предводителя на службу. Все испортили сами же римляне
руками своего бездарного и трусливого императора Гонория.
Гонорий, заподозрив германцев в сговоре, приказал схватить
Стилихона. Римского военачальника взяли прямо в церкви,
невзирая на заступничество священника. Так трусливый и
недальновидный Рим срубил сук, на котором сам же и сидел.
Если бы не предательская душонка Гонория, зятя Стилихона,
ничто более не угрожало бы Риму.

Однако одной казнью Стилихона Гонорий не ограничился.
Опасаясь, что единоплеменники казненного будут мстить, он
принял роковое для римлян решение: приказал хватать и
убивать всех германцев, состоявших на службе Рима, и даже
развелся с женой, которая была дочерью Стилихона. К началу
V в. германцы составляли существенную часть граждан
Империи. Римскую кельтскую страну Галлию заселили
франки (так начиналась будущая Франция), а готы, вандалы
и те же франки служили в римской армии и даже в личной
охране императора, что и видно из фрески Троянской
колонны.

Принять решение о геноциде германцев мог в то время
лишь самоубийца. Так и вышло. Тридцать тысяч германцев
явились в лагерь к Алариху, требуя мести. Но готы понимали,
что им не одолеть высоких стен Вечного города. Аларих
сделал вид, что уходит, и подарил Гонорию рабов в знак
мира. Это был очередной хитрый ход готов, аналогичный
свадьбе Атиллы и Гудрун. В образе рабов в город проникли
самые опытные воины. Однажды ночью они и открыли ворота.
И теперь уже худо пришлось римлянам за их коварство и
предательство.

Видимо, не случайно с приходом в Северное Полабье



римских германцев совпадает еще одно событие:
приглашение полабов бриттами заступиться за них в борьбе с
врагами — пиктами. Дело в том, что после взятия Рима
Аларихом римские легионы в Британии покинули остров,
отбыв на родину. Кельты-бритты, которые чувствовали себя
достаточно комфортно под покровительством сильной армии
Империи, оказались одиноки в борьбе с врагами — племенем
пиктов. Вот тогда-то в Англию — современную северную
немецкую землю Шлезвиг-Гольштейн на границе с Данией —
приплыли послы от бриттов с просьбой защитить их земли.
Почему именно в Северное Полабье приплыли послы из
Британии? Да потому, что скандинавско-германские воины
считались в то время самыми лучшими в Европе, их брали на
службу даже римские императоры. А после захвата Аларихом
Рима авторитет готско-скандинавских боевых союзов вырос
еще больше.

На Балтике сложился самый сильный в Европе боевой
союз, члены которого именовали себя рогами, или ругами.
Кельтский летописец Британии 420-х гг. отмечает, что
«приплыли англы и саксы, называющие себя русиями, мы же
называем их рогами». В V в. термин «рог/руг/рюг» устарел.
Сами балтийцы использовали уже термин «рус/русий», о чем
и говорилось выше.

В отличие от навязанного миру стереотипа русы (викинги)
Эпохи викингов (IX-XI вв.) вовсе не были дикими варварами с
длинными космами и в звериных шкурах. Арабы описывали
русов (на Волге) как людей румянолицых, высоких, как
пальмы, с идеальным телосложением, хорошо одетых и
вооруженных (даже у женщин на поясе висел кинжал), много
внимания уделявших своей внешности. Англосаксы отмечали



необычную для Европы того времени гигиеничность викингов-
датчан. Даны (датские викинги, среди которых далеко не все
были коренными датчанами) коротко стригли волосы на
затылке и висках (под горшок), трижды в неделю мылись в
бане, почти ежедневно меняли нательные рубахи. Англосаксы
полагали, что тем самым датчане, которые оккупировали всю
Восточную Британию, соблазняют английских женщин. Но
чистоплотность викингов — это не способ соблазна, а
неотъемлемая часть их культуры. До наших дней дошли
многочисленные расчески викингов как в деревянных
футлярах, так и без, лопатки для чистки ушей и ногтей,
которыми пользовались северяне. Свои зимние рукавицы
скандинавы расшивали декоративным орнаментом (у славян
такие нарядные рукавицы получили название «варяжки » —
от женского рода слова «варяг»).

Современники отмечали, что у викингов даже мужчины
пользовались косметикой, подкрашивая глаза, что им очень
шло. Следили викинги и за своими прическами. Знаменитая
боевая прическа викинга «под горшок» получила
распространение по всей Руси. Если у викинга были длинные
волосы, то на концах он их завивал, используя круглые
деревянные палочки, как ныне это делают женщины с
помощью бигуди. Викинги тщательно брились либо
отращивали длинные усы, а бороды часто заплетали в
косичку. Датский конунг Свейн получил кличку Вилобородый
из-за того, что заплетал свою бороду в несколько косичек.

Примечательно, что именно из Южной Скандинавии и
Северного Полабья по Европе разлетаются наемники в разных
направлениях: в 410 - 420-е гг. русии приходят в Британию,
назвав новую родину Белым Альбионом (Новой, или



Свободной Эльбой), на юг в Византию в 625 - 650 гг.
переселяются русы-сорбы , основавшие современную Сербию,
Словению и русифицировавшие тюркскую Болгарию, а в 862
г. русы, вновь по приглашению, заселяют земли уже балтов и
финнов: северо-запад России, Беларусь, север и запад
Украины.

Но вернемся в начало V в. Потомки Палемона, римские
«германцы», ушедшие от гонений, похоже, надолго осели в
«Дунском королевстве», прежде чем приплыть к реке с
кельтским названием Неман, где они встретились с кельтами,
вездесущими готами и их родней — балтами, чтобы вновь
слиться с ними в единый народ. Есть основания полагать, что
именно в Дании, на Ютландском полуострове, впервые
появилось слово «Литва» — от лат. Litus — берег моря,
взморье. Таким образом, возможно, полное значение этого
слова — взморцы, поморяне. Эту версию подтверждает
русское «листва» и беларуское «лиштва» — обрамление по
краю чего-либо.

Эту же версию подтверждает и тот факт, что славяне, не
различавшиеся ни по языку, ни по внешности, различались
лишь по месту жительства. Они населяли устье Эльбы (Лабы),
Данию, нынешнюю северную немецкую землю Шлезвиг-
Гольштейн (исконная Англия). Юго-восточней от Лабы (в
Восточной Германии), на озерах (лужах) расселились те, кого
стали называть лужицкими сорбами, т. е. озерными сябрами
(собратьями). 100 000 лужичан, или лужицких сербов (сербья,
или сербски люд), живут в Восточной Германии и по сей день.
Немцы называют их также вендами, как, похоже, 1000 лет
назад называли всех славян, либо западных балтов, из чей
среды славяне и вышли. Официальные языки лужицких



сербов — это верхнелужицкий и нижнелужицкий языки. В
основном немецкие сербы являются лютеранами и проживают
смешанно с немцами. Но лужичане-католики селятся более
компактно в окрестностях городов Бауцена, Витгихенау и
Каменца.

Если были славяне озерники и лендзяне (позже — поляне ),
жившие по полю (лендзине), значит, должны были быть и
поморы, жившие по морю. Вот этими поморами и была литва.
Литвой себя именовали скорее всего лютичи и бодричи (венды),
непосредственно проживавшие в Дании и по островам и морю
вплоть до Рюгена (Русина).

Этот же вывод можно сделать исходя из того, что
старонемецкое слово «раб» — это либо Sklave (по-английски
Slave), либо Lit. Это значит, что саксы воевали со славянами
вообще и с литвой в частности, и их пленники, так себя
называвшие, были главным товаром на рынках работорговли.
Хотя возможно, что склавины и литы — это лишь имена
вендских племен. Венды, скорее всего, не один из народов
славян, но самое древнее название славян вообще. Очень
похоже на то, что вендами соседи называли и западных
балтов, чей язык мало отличался от славянского. Финны с
эстонцами и сейчас называют русских вендами, что
доказывает, что венды — это все-таки балтские предки славян,
граничащие с древними финнами Суоми. Позже имя вендов
закрепилось за лютичами и бодричами (ободритами). Но и
лужицкие сербы также именуются вендами, а это аргумент в
пользу того, что так называли на Балтике всех славян. Термин
«славянин» — достаточно поздний, произошел, по всей
вероятности, от «слова», от «людей, владеющих словом», т. е.
говорящими на одном языке со склавинами, сорбами и



руянами. Имя «славянин», вероятно, стало распространяться
по мере распространения самих вендов по Европе, когда на их
языке заговорили тюрки болгары, карпатские сарматы и
другие туземцы юго-востока Европы, куда переезжали
полабские венды.

Воюя с саксонцами, склавины и литы не давали себя в
обиду. Именно поэтому саксонцы отделились от славян
лютичей и бодричей Саксонским валом. Возможно, этот вал и
был западной границей полабско-датской Руси, куда за
помощью позже обратятся финские племена чудь и весь, что
российские историки Екатерины Великой будут выдавать как
призыв славянами варяг на правление (нужно же было хоть
как-то прописать славян поближе к московским землям!). Но
славян на территории Российской империи в IX в. еще и в
помине не было.

Присутствие славянского этноса в Южной Скандинавии
подтверждают не только археологические раскопки,
обнаружившие комплексы славянского происхождения в
Дании, Южной Швеции и Южной Норвегии. Об этом говорят
и названия двух ютландских (датских) рек — Губено и Старо.
Все современное немецкое Полабье испещрено маленькими
городами древнего происхождения с типично русскими
названиями: Торгелов, Быхов, Люхов, Тетеров и т. д.
Аналогично в Полабье называются и реки: Варнов, Царов,
Траве, Ильменау…

Существует заметное противоречие в российской и
беларуской историографии и этнографии относительно
прародины славян. Тех, кого россияне ошибочно называют
славянами, беларуские ученые вполне справедливо именуют
балтами. Так, российский историк Алексеева по антропологии



черепов и археологическим данным считает, что прародина
славян — между Причерноморьем и Балтикой, именно там,
где беларуские даже школьные атласы рисуют ареал
расселения балтов (в основном восточных) и где несколько
веков плотно проживали готы. Полабская родина славян хоть
как-то отражена в беларуских научных источниках и на картах
древнего расселения наших предков, но в российских — едва
ли: там изображают некое древнее расселение славян в
Европе по состоянию уже на X в. Таким картам противоречат
сами же российские археологи, утверждающие, что славян до
X в. не было ни в Ладоге, ни в Смоленске, ни даже в Киеве.

Бесспорным можно считать факт, что славяне шли с
запада на восток. Однако российские историки словно
забывают об этом, когда речь заходит о русских славянах,
которые, по версии россиян, идут с Черного моря или же с
юга-востока. Нонсенс. Но этот нонсенс становится более-менее
понятным, если учесть, что россияне говорят и не о славянах
вовсе, а о чисто своих предках: финно-уграх и тюрках,
обрусевших значительно позже. Этот вопрос мы более
подробно рассмотрим ниже.

К VII в. славяне в Полабской Руси стали страдать от
перенаселения. Пошли первые миграции (как и распыление
славянской нации по всей Европе). В 625 г. русинских вендов,
сорбов нанимает для войны с аварами византийский
император. До 650 г. сорбы и их единоплеменники
продолжают прибывать на Балканы, в пределы богатой
Византии. Под их влиянием русифицируются тюрки сарматы-
хорваты и болгары, иранцы роксаланы и другие местные
жители, а на реке Дунае вокруг города Киевца формируется
целая область Рустения (позже — Рутения).



Западноукраинская Червоная Русь (Галиция) — это экспансия
Рутении на север, а вовсе не распространение Новгород-Киева
на юго-запад. Именно поэтому карпатские русины и сейчас
называют себя русинами-рутенами.

Вместе с сорбами на Балканы переехали и западные
балты герулы, поселившиеся в области современного
Белграда. Именно благодаря герулам до наших дней дошли
образцы письменности западных балтов и представление об
их языке. Союз герулов с сорбами — доказательство того, что в
русинский союз Полабской Руси входили не только
скандинавы и славяне, но и западные балты уже в VII в.

Согласно норвежским сагам именно на Балканах, в
Рутении (Гунланде) встретились Рюрик и будущий
воспитатель его сына Ингвара Одд-Рольф (Олег). Венгерская
Рутения придет в упадок и постепенно исчезнет лишь после
нападения на Венгрию Батухана в 1240 г., разгромившего
русский Киевец как венгерский город. Российские историки
интерпретируют этот факт как разгром днепровского Киева.
Вновь с умыслом: чтобы передать бразды правления Москве,
которая возникла, скорее всего, в 1250-х гг. в Орде как город
для своза налогов с близлежащих Мурома, Владимира,
Ярославля и Костромы. Дата постройки Москвы — 1147 г.,
когда были воздвигнуты, похоже, лишь Владимир с
Ярославлем киевскими колонистами, очень похожа на
искусственно притянутую дату.

Растущее влияние славян в Южной Скандинавии привело
к тому, что датский король Готфред в 800 г. сжег столицу
русинских славян Старгород (ныне немецкий город
Ольденбург), перевезя всех его купцов в соседнюю датскую
деревню Хадебю. Уже несколько лет спустя Хадебю



благодаря ободдритам (бодричам) превратилась в самый
крупный и процветающий город Скандинавии: в X в. здесь
проживало до 100 000 жителей. Но, уничтожив старую
столицу русин-литвы, Готфред позволил славянам жить по
всем русь-датским землям. Вот тогда-то славяне и
распространились по всей Южной Скандинавии. Названия их
городов до сих пор сохранились в шведской Сконии, на
датских островах и в Ютландии (как правило, это города с
окончанием на -ов), а спряжения прилагательных на
славянский манер у скандинавов (шведский - свенска,
норвежский - норска) — это последствия тесного смешанного
проживания.

Лишь после 862 г. часть основных племен русинских
славян — лютичей, бодричей, волынян, укран, ляхов, а также
русифицированные балты кривичи вместе с последователями
датского конунга Рюрика Людбрандсона впервые пришли
туда, где их потомки живут и поныне — на Беларусь,
Украину и в Новгородскую область.



В поисках Литвы
Eще одна версия происхождения у русинских славян

земли с названием Литва имеет отношение к балтийскому
племени лютичей (уличей, угличей, лугичей), называемых
также волколаками.

Известнейший советский писатель и исследователь Лев
Успенский в книге «Загадки топонимики» писал, что в
Псковской и Смоленской губерниях до революции 1917 г. было
принято словами «литва», «литвин» клеймить озорников-
мальчишек за их несносные шалости. Эти «бранные» слова, по
мнению Успенского, сохранились со времен литовских войн.
Так ли это? Здесь ученый открывает важный факт нашей
истории, но демонстрирует главное заблуждение советской
науки той поры о том, что такое исконная Литва.

А вот другой исследователь, уже беларуский, А. Е. Тарас,
делает куда как более интересное замечание: у древних
славян волка называли лютом или лютым. Исследователь
Вадим Деружинский его дополняет: не самого волка звали
лютом, а так иносказительно называли волка только в тех
случаях, когда это животное становилось священным тотемом
племени. Со своей стороны добавлю, что по аналогичной
причине бера (медведя) именовали то косолапым, то
топтыгиным, то медведом — т. е. ведаюшим (любящим) мед.
Ныне от древнего слова бер осталось слово берлога — логово
бера.

Предками современных беларусов, украинцев и западных
русских (Смоленской, Брянской и Курской областей) была
целая плеяда различных славянских, да и не только
славянских (балтских и норманнских), племен, объединенных



в боевой союз Руси.
Самое боевое племя наших языческих предков взяло себе

тотемом волка, за что и стало называться лютичами — от
люта. Лютичей соседние племена именовали валколаками или
волотами именно за ритуал поклонения волку. Но сие «лютое»
имя волка досталось славянам от предшественников, более
древних жителей Европы — кельтов. По-кельтски волк и
будет «лут» или «лют». Современный французский язык
сохранил кельтское звучание слова «волк» ― «луп».

Уже многие лингвисты обращали внимание на то, что
название племени лютичей могло дать знаменитый термин
«Литва». Примеров тому, что буква «ю» после «л» переходит
в «и», более чем достаточно как в беларуском языке (люра -
лира), так и в чешском и словацком (люд - лид). Еше
древнегреческий философ Геродот писал, что в наших
(современные земли Беларуси) местах обитали невры —
кельтский народ, раз в год превращавшийся в волков. Здесь,
конечно же, идет речь не об оборотнях, но об ежегодном
празднике встречи Нового года, когда невры
«перевоплощались» в волков. Геродот описывает древний
Хеллоуин — Samhеin (Шамэн) — древний кельтский Новый
год, когда люди одевали волчьи шкуры, выли по-волчьи,
ступали по земле как волки, чтобы отпугнуть духов предков,
«пришедших» в Новогоднюю ночь за живыми. Этот древний
ритуал в несколько измененном виде сохранился у славян в
качестве Каляд — рождественских ритуальных песен
ряженых. Ряженые ходят по дворам и за плату поют калядные
песни — отпугивают злых духов.

Позже традииию невров-волколаков унаследовали
славяне, пришедшие вместе с датским (русским) конунгом



Рюриком в земли Беларуси и северо-западной России. Если
норманнские викинги славились берсеркерами — кланом,
носяшим медвежьи шкуры, рогатые шлемы и пьющим отвар
из мухомора, чтобы неистовствовать в бою, то у русинских
славян аналогичным кланом был клан волколаков (волатов),
оставшийся в наследство от невров. Впрочем, и у берсеркеров
были свои ульфы (волки) — те, которые отдавали
предпочтение тотему волка, а не медведя. Видимо, школа
волколаков-лютичей была даже более популярна среди
бойцовских кланов Балтики, и в Норвегии и Швеции отдавали
предпочтение именно лютичам. Даже на древних
скандинавских изображениях воины-берсеркеры в рогатых
ритуальных шлемах имитируют именно мягкую походку
волка.

Лютичи-волколаки перевоплощались в волков для
отпугивания не духов, а врагов. Одевая волчьи шкуры и
маски, лютичи мягко ступали по земле, идя по лесу друг за
другом гуськом, делали пружинистые прыжки и резкие
повороты. Все эти движения лютичи-волколаки исполняли и
во время ритуальных танцев. В бой волколаки шли с диким
воем и рычанием, словно волки, набрасываясь на врагов.
Именно так греческий летописец — очевидец долгой и
трудной битвы описал в 971 г. атаку русов на армию Византии
в болгарском Доростеле, где одним из конунгов русов был
легендарный киевский князь Святослав, точнее, Сфендислейв.
Несмотря на то, что сражение 971 г. Карамзин описывает как
почти победное, греки более точно и правильно описали
противостояние русской и византийской армий. До Киева
информации о битве дошла в основном благодаря Свенельду,
воеводе Сфендислсйва. Свенельд был не просто знатным



киевским воеводой, но и скальдом. Он, естественно, в
соответствии со скальдическим искусством приукрасил
достижения Святослава-Сфендислейва, хотя упрекнуть русов
в отсутствии отваги было невозможно даже врагам. Русы
понесли более тяжелые потери (больше половины убитых и
пленных — более 20 000), чем греки, тем не менее,
византийцы были рады заключить мирный договор с
северянами и отпустить их подальше от границ Империи:
бросаясь на закованных в доспехи и кольчуги византийских
всадников, пешие русы, босые и голые по пояс, защищаясь
лишь огромными щитами, выказывали такое мужество и
азарт, что лучшая в Европе армия X в. предпочла больше не
искушать судьбу.

Во время путешествия Святого Адальберта в Пруссию,
где этот пражский святой весной 997 г., несмотря на угрозы,
пытался крестить западных балтов (пруссов), миссионеры
встретились с лютичами. Эго были люди с «псовыми масками
на головах» и палицами в руках. Они были настроены
агрессивно и велели христианам уносить ноги и не
продвигаться в глубь их страны. На этом примере из «Жития
Святого Адальберта» прекрасно видно, что лютичи — это не
только славянский клан бойцов, а балтийская школа воинов,
украшавших свои головы волчьими (но не псовыми, как
пишут польско-чешские миссионеры) масками. В сельской
местности Швеции по сей день кое-где можно видеть наследие
лютичей-берсеркеров: во время деревенских праздников
парни вымазывают лицо черной краской и совершают
пружинистые прыжки и резкие повороты, повторяя сквозь века
движения берсеркеров и лютичей, учеников единой
балтийской традиции боевого искусства.



Аналогичный ритуал можно наблюдать и у северо-
американских индейцев, что говорит об общности языческих
культур и о том, что индейцы, пришедшие в Америку
сравнительно недавно из Сибири и Восточного Урала (ханты и
манси — это и есть индейские финно-угроризированные
родственники), сохранили евразийские боевые традиции
предков.

Название беларуского города Волковыска также говорит о
том, что здесь некогда жили лютичи, или волколаки, потомки
традиций невров, либо сами невры. Если так все и было, то
понятно, почему шумных и хулиганистых мальчишек
псковитяне и смоляне называли литвинами или литвой вплоть
до нашего времени. По той же самой аналогии в английском
языке слово «берсерк» означает «буйствовать, выходить из
себя от ярости». И «литва», и «берсерк» — это
лингвистическое эхо неистовавших в бою лютичей и
берсеркеров.

Известно, что лютичей (лутичей) называли также
угличами или уличами. В Ярославской области есть город
Углич, оснонанный племенем угличей-лютичей. Историки
Трубасов и Хабургаев, скорее всего, правильно отмечают, что
угличи — название от географической местности в виде угла,
на котором жили лютичи-угличи. Этот угол они, правда,
видят прямо у себя под носом, на Нижнем Днепре, в
Днестровско-Бужской области, куда лютичи переместились,
но переместились они туда достаточно поздно. Откуда
переместились? Из Англии!

Мы называем британский Ингленд Англией, даже не
задумываясь, что сейчас уже не существует страны с
названием Anglia. Так когда-то называлась земля



скандинавского племени англов, входившего в союз русов, и
находилась она в южной части Ютландии (Дании) и в
северной немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Считается, что
имя англов этот ютландский народ получил, вероятно, от
римлян: angulus означает «угол». Дело в том, что англы
обитали у основания Ютландского полуострова, образующего
прямой угол с балтийским побережьем. Англо-саксоиский
летописец VIII в. Беда Достопочтенный называл всю
Ютландию Ангулусом. Таким образом, англы — это
германский вариант угличей? Очень и очень похоже.

Возможно, что и название скандинавского племени ютов
имеет именно славянский оттенок (от слова «ютиться», ибо
полуоаров Ютландия уж никак большим не назовешь — он и
есть маленький угол суши). Кажется более чем вероячиым,
что угличи и англы — это один и тот же народ, названный на
разных языках, волей судьбы разъехавшийся в
противоположных направлениях: одни на запад — в
Британию, другие на восток — в земли будущей
Новгородской и Киевской Руси. Это подтверждает и название
расположенной в восточной части Шлезвиг-Гольштейна,
бывшей Англии, немецкого города Лютьенбурга (город
лютичей).

Но почему англы говорили по-скандинавски?
Староанглийский язык принадлежит к северо- или
верхнегерманской (скандинавской) группе. Англы переезжали
на британский остров вместе с саксами, ютами и фризами.
Сами англичане свою страну больше не называют Англия, но
именно Ингленд — England (Страна Инглингов), а себя
инглишменами — людьми, разговаривающими на инглише,
языке первых свейских вождей из рода сына Одина Ингви.



Исконная Англия осталась для англов в Северном Полабье.
Скандинавский язык инглиш был языком межплеменного
общения русов в Британии. Вероятно, что и юты, как и англы,
— люди частично славянские, перешли на инглиш из-за
тесного соседства с готами и восприятия готской религии,
поклонения Одину, Тору и Фрейру. А то, что главные
божества скандинавов остаются главными богами англов и в
Британии, лишний раз доказывают названия английских дней
недели: среда — Wednesday — Водина (Одина) день, четверг
— Thursday — Тора (Тура) день и пятница — Friday —
Фрейра день. Один, Тор и Фрейр — главные боги (асы) свеев,
идолы которым стояли в священной роще Упсалы еще в XI в.
Вот англы-угличи и перешли на язык инглиш (так теперь
называется только английский язык), язык, божественный для
нордов.

Нельзя не отметить, что на картах расселения славян в
пределах Киевской Руси в IX-X вв. угличей помещают на
берегу Днепра, чуть северней его устья, на земле, которая
позже будет помечена на картах уже как Готия и останется
таковой как минимум до времен царя Ивана IV (Грозного),
когда причерноморские готы еше окончательно не обрусели.
Именно в Готии нашли единственный рунический камень
скандинавов на территории Киевской Руси. Это явное
свидетельство того, что скандинавские переселенцы здесь
жили оседло и очень долго. Может быть, эти
причерноморские готы и были угличами-англами?

Похоже, аналогичным переход из одной языковой группы
в другую произошел и с вендским народом скоттов, который,
оказавшись в Британии, также перешел на официальный язык
— скандинавский. О том, что скотты некоторое время еще



сохраняли славянский язык или хотя бы часть его, говорят
названия некоторых шотландских рек (Дон) и городов
(например, столицы Шотландии Glasgow (Глазгоу) — от
первоначального Глазгов). Да и озеро по-шотландски звучит
как «лох» — точно так же, как и старорусское название пруда,
от которого сохранились слова луг (ровное круглое место),
лоханка (неглубокая посуда для воды) и лох (растение,
растущее на берегу озера). Сохранилось в Шотландии и имя
славянского бога Волоса (Велеса) — в качестве имени
собственного Уоллес.

Летописец Нестор упоминает Велеса как «скотьего бога».
Велес, он же Волос, он же финский Вал, Вол (в честь него
названы финская река Волга и город вепсов Вологда), или же
Валаам — скорее всего, обожествленный пророк Валаам,
который во II тыс. до н. э. был самым почитаемым пророком в
Малой Азии, где в те времена жили предки скандинавов,
балтов и славян. В еврейских источниках упоминается, что
жители Палестины призвали Валаама проклясть пришедших
туда евреев, которые сорока годами ранее вышли из Египта.
Сила Валаама была столь большой, что несмотря на
препятствия, творимые Богом, заступавшимся за евреев, он,
тем не менее, на ослице добрался до Палестины. Далее
еврейские источники противоречат друг другу: одни пишут,
что Валаам, увидев первый лагерь еврейских мигрантов,
благословил их, а не проклял, другие — что все-таки проклял.
Было это около 1500 г. до н. э. С тех пор Валаама боготворили
по всем землям европеоидов.

Культ Валаама-Велеса сохранили наиболее
консервативные финны. От них он перешел и к славянам,
переселившимся в финские земли Новгородчины и Ладоги.



Впрочем, и скандинавы почитали Велеса как главного
бога, пока он не стал воплощаться в земном образе вождя
Одина (Вотана, Водана).

Советские историки, особо не разбираясь в древних
названиях и терминах, наивно посчитали, что «скотий бог»
Велес покровительствовал скоту и домашним животным. Но
скот — это древний эквивалент словам «деньги» и «богатство»
мирных земледельцев-славян. Скотты (по-скандинавски
шетты) в переводе с древнеславянского — «богатые». Скотия
— Богатая земля — по-скандинавски стало звучать как
Шетланд (скандинавы и сейчас сочетание SK читают как «ш»,
в то время как у англичан звук «ш» дает сочетание SH).

Уже одно то, что скотты не воевали, в отличие от саксов,
ютов и англов, с местными кельтами, а наоборот, сдружились
с ними (шотландцев и по сей день ошибочно называют
кельтами за их интеграцию с ирландцами и гэллами) и ушли
на север от англо-саксов, говорит в пользу их миролюбивого
земледельческого происхождения. А именно такими и были
славяне. Они предпочитали не воевать в новых землях, а
интегрироваться с коренным населением, что и происходило в
землях балтов и финнов в Х-ХII вв., когда русинские славяне
приехали на восток Европы.

Во время восточного переселения межплеменным языком
русов (славян и скандинавов) был уже славянский язык из-за
большего числа славян. И на Руси лютичи-угличи-англы либо
сохранили родной язык, либо обрусели. Хотя скандинавский
для них мог быть таким же родным, потому что как угличи-
лютичи, так и бодричи были племенами, смешанными со
скандинавами. Известно, что эти славянские народы отдавали
своих красавиц-дочерей в жены норманнским русам (сыном



смешанного брака был Рюрик), скрепляя боевой союз сильных
племен Балтики династическими браками.

Получается, что англы, угличи, лютичи и юты — это,
скорее всего, один народ, по крайне мере был таковым
незадолго до начала V в. Юты — англы-лютичи, которые
ютились на севере полуострова, названного позже Ютландией,
а англы и угличи-лютичи — земляки, дети одной матери,
оказавшиеся волей судьбы в разных языковых группах.



Рюрик и Торвальд. Что они сделали для
Руси? IX-X вв.

Имена этих отважных викингов отсутствуют в истории
Беларуси и лишь вскользь упомянуты в России. А ведь
первый основал христианский Полоцк, а второй является
первым беларуским полоцким святым. Почему они выпали из
контекста беларуской истории?

Чего только не выпало от советских и царских историков
на долю варягов, строивших Русь! Так, явно
националистически настроенная российская историография
хотела видеть в своих героях непременно одних славян.
Антигерманская тенденция усилилась в период Первой
мировой войны, когда даже Санкт-Петербург переименовали
в Петроград.

Историки разных эпох усиленно ославянивали Кия и
Рюрика, Олега (Хельга) и Игоря (Ингвара), Рогнеду
(Рагнхильду) и Рогволода (Регнвальда), Ольгу (Хельгу) и
Святослава (Сфендислейва) и даже целые народы, как, к
примеру, антов. Антов, не славянский, а причерноморский
народ (остготов), историк Рыбаков в конце 1940-х гг. перевел в
мифических славян-русов. Надо думать, по заданию
компартии.

Странно и то, что личность Рюрика беларуские историки
с легким сердцем отдают российской истории.

А ведь Рюрик, зачинатель рода Радзивилов, как раз не
имеет никакого отношения к Москве, а вот к истории Беларуси
— самое непосредственное. Это он привел лютичей, кривичей
и бодричей в земли Литвы — нынешней Беларуси. Князь
полоцкий Изяслав (Хильдольф) также был Рюриковичем,



сыном правнука Рюрика Владимира, а герб Изяслава —
двузубец — это герб Рюрика.

Странно и то, что историки царской России, как и
советские, практически ничего не сообщали о Рюрике, кроме
того, что он пришел по приглашению с братьями Труваром и
Синеусом в Ладогу, а потом переехал в Новгород, либо
основал его. И после этого указывали дату кончины князя —
879 г. И все на этом. Современный российский историк
Скрынников вообще сомневается, а был ли Рюрик. Не верит в
него, как атеист не верит в Христа. Причину своею неверия
Скрынников объясняет следующим образом: мол, не известна
могила первого русского князя. Как будто ему известны все
остальные могилы! При этом в то, что Игорь — сын Рюрика,
Скрынников странным образом верит — вопреки собственной
же логике — ведь могила Игоря также не найдена (в отличие
от захоронения Рюрика, но об этом позже). Да и информации
об Игоре не намного больше.

Заявляя, чго сведений о Рюрике крайне мало, некоторые
историки выглядят профнепригодными, так как на самом деле
информации о Рюрике предостаточно сразу в нескольких
источниках: в норвежских сагах, в русской летописи и в
«Вертинских анналах» франков. Имеется фактическое
упоминание Рюрика и в Швеции. Так что Рюрик — личность
отнюдь не легендарная, но историческая. Его полное имя —
Херрауд Рюрик Людбрандсон Синьор Трувар (Herraud-
Hrorekr Ludbrandson Signjotr Thruvar).

Рюрик был костью в горле доктрины русской истории
Александра I. Именно с 1803 г. личность Рюрика и его братьев
стали пытаться делать апокрифом. Возможно, исторический
факт призвания Рюрика спас Карамзин, который, несмотря на



госзаказ, все же оставил легендарного конунга в своей
«Истории».

Но и сейчас многие русские историки склонны
рассматривать Рюрика, реальную историческую личность,
больше как миф, как героя красивой легенды.

Мать Рюрика была славянкой из племени бодричей
(ободритов), дочерью Гостомысла, а отец — Людбранд Бьорн
— из знатного скандинавского рода Скьельдунгов. Известно,
что отца Рюрика изгнали из Ютландии, но он под знаменами
Карла Великого получил себе в лен Фрисландию, которая
после его смерти перешла по наследству к старшему сыну —
Харальду.

Рюрик же, как и полагалось, пошел по стопам отца и
старшего брата — ушел на службу Франкланда, передовой
христианской страны тогдашней Европы. В Ингельгейе в 825 г.
он был крещен и после этого получил имя «синьор» (сэр, что
означает рыцарский титул). Он же — Георгий-Победоносец
(по-скандинавски Трувар — Верный воин). Полное имя
Рюрика — геррауд (т.е. герр/господин) синьор Рюрик
Людбрандсон Трувар — позже русские переписчики летописи
ошибочно примут за три имени: его и двух братьев —
Синеуса (Сеньор) и Трувара (Победоносца, т. е. Георгия).

Тем временем из братьев Рюрика достоверно известен
лишь Харальд, которого, правда, называют и дядей Рюрика,
но это легко объяснить: у отца Рюрика Бьорна, как часто
случалось в те времена, было, скорее всего, несколько жен, и
Харальд мог быть сыном первой жены и по возрасту в самом
деле годился бы Рюрику в дяди. Харальд после того, как
крестился в Ингельхейме около Майнца, перешел под
покровительство франкского короля Людовика Благочестивого



и получил в лен остров Рюген (Рустинген), называемый также
Руян (он же остров Буян у Пушкина), куда перехал с матерью
Рюрик. Рюген, похоже, стал центром Полабской Руси
середины IX в., тем более, что Рюген географически служит
центральной осью между Данией, Швецией и Польшей.

Этот остров стал также и средоточием поселений
скандинавов и их союзников славян-бодричей. По названиям
современных городов Рюгена видно, что в былые годы
население острова состояло именно из славян и норманн,
причем, судя по тем же названиям — Зирков, Густов, Любков,
Дрешвиц (Дрешвич), Сасниц (Саснич), Стресов, Каров и др.,
бодричей здесь было раза в три больше.

Сам же Рюрик по воспитанию и образу жизни был
типичным викингом, к тому же знаменитым, так как, будучи
младшим сыном (или одним из младших сыновей) в семье,
вынужден был отправиться в поход и много воевать. Таков
был жизненный уклад скандинавов: старшему доставалась по
наследству земля отца, а младшие сами завоевывали себе
славу и страны. И Рюрик преуспел в завоеваниях. Не зря его
имя упоминают в списке самых славных воевод датские
хроники. В 845 г. под знаменами датского королевсгва Рюрик
захватывает славянский город Гамов (ныне Гамбург), нападает
на Париж, высаживается в Британии, где демонстрирует
чудеса храбрости, а в 850 г. присоединяет к датской короне
утраченную фамильную Фрисландию, участвует в
блокировании шведского (готского) побережья в период
осложнения отношений Дании со Швецией (точнее, с одним
из трех шведских королевств). Конунгом полабских
(русинских) славян Рюрик стал еще в Дании. Не зря Гостомысл
выбрал на ладожский престол именно его: старый бодрич


