С. И. КЛИМОВСКИЙ

ГДЕ, КОГДА
И ПОЧЕМУ
ВОЗНИК КИЕВ

Совместный проект
«Стилос» – «Скай Хорс»
Киев–2013

ББК 63.3
К49

Подготовлено при содействии и в рамках работ
Центра стратегических альтернатив.
Издано при поддержке Юрия Леонидовича Покрасса, которому автор
сердечно благодарен за всестороннюю помощь по выпуску книги
и предоставленную информацию.

К49

С. Климовский.
Где, когда и почему возник Киев. — К.: Стилос, 2013. — 362 с.
ISBN 978-966-2399-18-9
Проблема времени и обстоятельств возникновения Киева со времен Нестора-летописца и до настоящего момента привлекает внимание многих отечественных и зарубежных исследователей. Более чем за тысячу лет был предложен ряд гипотез и исторических реконструкций ее решения, однако исчерпывающая и удовлетворительная
концепция процесса возникновения города Киева так и не создана. Более того, некоторые гипотезы, обретя статус «истины в последней инстанции», оказываются на
поверку околонаучными фикциями. Стремление воссоздать реальную ситуацию, избавив историю Киева от мифов, и было целью, которой руководствовался автор монографии. Для ее достижения историю возникновения Киева он рассматривает в контексте
истории возникновения городов средневековой Европы, этногенеза славян, затрагивая
тему выбора исследовательских методик под влиянием историко-философских концепций и социально-политических установок. В итоге автор предлагает оригинальную
концепцию возникновения и развития Киева как поселения, основанного в начале
IX века племенным союзом славян и тюрков-болгар, приведенных с Дуная княземвождем Кием.
ББК 63.3

ISBN 978-966-2399-18-9

© Климовский С., 2013
© Каминская А., обложка, 2013
© «Стилос», издание, 2013

СОДЕРЖАНИЕ
Введение: где начинается Русь?..............................................................5
Глава 1. Точки отсчета ..........................................................................13
Неудобные курганы и овраги ..........................................13
А был ли кремль? ..........................................................24
Когда это было?..............................................................31
Чей городок?..................................................................42
Глава 2. Превратности топографии и политики................................64
Города и славяне ............................................................64
В поисках новой родины ................................................81
И где здесь Киев? ..........................................................95
Киев и Самбатас ..........................................................121
Русь на киевских холмах ..............................................139
Киевичи и ладья Олега..................................................152
Угорское и Берестово — два в одном................................171
Глава 3. Где и почему..........................................................................192
Вещий Олег и начало Подола ........................................192
Торговля и феодалы ......................................................211
Теории и факты ............................................................224
Потерянный Киев ........................................................243
Узурпатор и Елена-Хелга-Вольга-Ольга ..........................253
Глава 4. Владимир или Ярополк? ....................................................270
Последствия пропаганды Елены-Ольги ............................270
Партийная борьба ........................................................286
Кто построил Софию Киевскую? ....................................306
Кто построил «град Владимира«? ..................................314
В поисках Киева ..........................................................332
Заключение............................................................................................355
Список сокращений..............................................................................360

Вера — это когда желаемое выдают за действительное.
К сожалению, этот метод стал чересчур популярен
в исторической науке,
а исследователи разучились сомневаться.
Автор

Автор также искренне признателен Константину Сергеевичу
Малееву, Андрею Ивановичу Ганже, Сергею Вячеславовичу Казакову,
Юрию Владимировичу Крикунову, Галине Павловне Шалашенко и Алене
Анатольевне Каминской, благодаря содействию которых и появилась эта
книга.

ВВЕДЕНИЕ: ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РУСЬ?

Отправная точка в летописной истории Руси и Киева —
Старокиевская гора, или просто Гора с большой буквы, как называют ее
источники X—XVII веков. Эта гора в устоявшихся представлениях —
извечное место резиденции князя и расположения дворов бояр, — нечто
вроде элитного района древнего Киева. Такой взгляд столь прочно
вошел в массовое сознание, что почти не вызывает сомнений. Но как
часто бывает, — действительность выглядит совершенно иначе.
Что историческая ситуация на Старокиевской горе выглядит иначе,
некоторые исследователи стали осознавать уже в начале ХХ в. вследствие нарастающего числа археологических фактов, которые плохо
укладывались в привычную схему возникновения городов, впервые примененную к Киеву Николаем Васильевичем Закревским (1805—1871) в
двухтомном «Описании Киева», вышедшем в 1868 г. Закревский
искренне полагал, что древний Киев возник и развивался по образцу
городов-полисов античной Греции. Правда, сами полисы Греции в то
время исследованы еще не были, а потому Закревский брал за образец
лишь Афины с их акрополем.
Акрополь Афин — плоский высокий холм, возвышающийся над остальным городом. Еще с архаического периода на нем находились главные храмы Афин и дворец царя, снесенный греками во время их самой
первой революции в VI в. до нашей эры. По этому сходству Закревский
и Старокиевскую гору называл «нашим акрополем», тоже представив ее
как градообразующий центр. По Закревскому выходило, — город возник
в целях обслуживания княжеского двора и христианских храмов.
Нельзя сказать, что Закревский был абсолютно неправ. Историческая
урбанистика — наука о возникновении и развитии городов, данный вариант их возникновения признает и дает массу подобных примеров. Цари
Эфиопии даже применяли на практике этот метод создания городов и
регулярно переносили свою резиденцию в новый населенный пункт,
чтобы постепенно выровнять уровень развития экономики в разных
регионах страны. С царским двором переезжали чиновники и часть
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армии, а вокруг новой столицы быстро появлялись дома торговцев и
ремесленников, работавших на удовлетворение их бытовых потребностей, и, разумеется, строители. Когда царский двор вновь переезжал, то
столица теряла главных потребителей и ее население уменьшалось. Но
оставалась обустроенная инфраструктура города и торгово-ремесленные
кадры, переключавшиеся на реализацию товаров и услуг окрестному
населению, а также на поддержку собственного быта. Это не всегда давало одинаковый результат, часть бывших столиц деградировала до поселков городского типа, но в целом правители Эфиопии были правы —
«Царский двор рождает предложение».
Но применительно к Киеву схема: «город вырастает вокруг резиденции правителя» — не подтверждается, несмотря на усилия ряда авторов
подогнать факты под нее.
В отечественной науке к моменту выхода труда Закревского устоялось мнение, что города как центры княжеств должны иметь главную
крепость — детинец или кремль, вокруг которых и возникают их торгово-ремесленные районы (посады). Мнение тем очевидное, что ряд городов Сибири вырос на глазах у историков из крепостей (острогов), основанных по царским указам. Многие города древней Руси тоже имели
детинцы-кремли, которые сохранились или их место было достоверно
известно, а у Киева такого кремля нет.
На Старокиевской горе стояли укрепления «Малого града», достоверно построенные московскими стрельцами после 1654 г., в том числе и
под наблюдением военного губернатора Киева шотландца Патрика
Гордона (1635—1699), с 1661 г. находившегося на русской службе.
Стояли Золотые ворота, согласно летописям возведенные Ярославом
Мудрым и вписанные в укрепления «Большого города», построенного
все теми же стрельцами. Но возникал вопрос: где укрепления града,
построенного Кием, Щеком и Хоривом и названного в честь старшего
брата Киевом, сооружение которого красочно изображено на миниатюре в Радзивилловской летописи? Где кремль-детинец Киева, с которого
все началось?
Было предложено следующее решение проблемы, как будто не противоречащее логике: стрельцы, как и древние киевляне, возводили укрепления, максимально приспосабливая их к рельефу горы и руководствуясь общими принципами выбора места под крепость, которые не претерпели сильных изменений с Х по XVII век. Поэтому и насыпали они
новые валы по линии старых валов, что отчасти и подтверждалось
включением в них древних Золотых ворот.
Казалось, вопрос с киевским кремлем благополучно решился.
Укрепления «Большого града» стрельцов соотнесли с крепостью времен
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Валы Большого
града ХVII в.

Софийский
монастырь

Валы
Малого
града
ХVII в.

Укрепления Малого и Большого градов на Старокиевской горе
на плане 1695 г.

Схема объектов второго городища Кия в усадьбе Национального Музея истории Украины.

Жилища пражско-корчакской
культуры V—VII вв.

Хозяйственные ямы VII—VIII вв.

Жилище VII—IX вв.

Раскопанные участки рва
по С.Р. Килиевич

Условные обозначения
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Ярослава Мудрого и назвали «градом Ярослава». Но приписать укрепления стрелецкого «Малого града» Кию киевоведы в XIX в. не решились, так как между Ярославом и Кием стояла длинная цепь персонажей: Аскольд с Диром, Олег, Игорь с Ольгой, Святослав, Ярополк и
Владимир. Очевидно, что за столь долгое время границы города должны были вырасти. Возникал вопрос: с кем соотнести укрепления
«Малого града»?
Последним в этой цепочке был Владимир Креститель, а потому возведение укреплений «Малого града» приписали ему, полагая, что, отталкиваясь от них, Ярослав и расширил крепость вокруг традиционной резиденции князей. На таком зыбком основании «Малый град» стрельцов
по аналогии назвали «градом Владимира», а «грады» всех остальных от
Кия до Ярополка следовало уместить где-то в нем. Вроде логично —
кремль с резиденцией киевского князя постепенно разрастается пропорционально росту его политического статуса и финансовых ресурсов.
Другим аргументом в пользу схемы «Ярослав — продолжатель обустройства Киева, начатого Владимиром» было их родство и сходство в
биографиях. Ярослав — христианин, стремящийся благоустроить свою
столицу, придав ей цивилизованный вид христианского города. Для
этого он возводит Золотые ворота и новые укрепления на Горе, новый
княжий двор, церкви Софии, Ирины и Георгия. Владимир с 988 г. тоже
христианин, построивший поразившую современников Десятинную церковь, а возможно, и начавший подготовку к возведению Софии Киевской, — спор о том, Ярослав или Владимир «автор» этого собора, длится более ста лет. Идея «сын продолжает дело отца на пути прогресса
цивилизации, выводя Русь и Киев в число передовых и развитых держав» полностью вписывается в популярную с ХІХ в. концепцию всемирного прогресса, которую любили почти все, включая марксистов.
На этих двух основаниях историки и приписали князю Владимиру
строительство большой крепости размером около 10 га на Старокиевской горе, так называемого «града Владимира», ставшего качественным
этапом в жизни города. Некоторых все же смущало, что летописи ничего не сообщают об этом масштабном строительстве Владимира в своей
столице, притом, что отмечают возведение им городов-крепостей на
реках Десне, Стугне, Суле и Трубеже, основание Белгорода и якобы
Переяслава, но выход нашли. Виновными, что эта стройка не попала в
летописи, назначили летописцев, которые так увлеклись другими стройками великого князя, что эту выпустили из поля зрения.
В результате на исторических планах-реконструкциях древнерусского Киева стали обозначать грады Владимира и Ярослава, границы которых совпадали с границами стрелецких Малого и Большого градов,
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изображенных на самом старом сохранившемся плане Киева — 1695 г.,
автором которого считается российский полковник Иван Ушаков.
Получилась вроде красивая схема, но с серьезными изъянами: град
Владимира как кремль появлялся как-то в одночасье, а именно в период
его княжения в Киеве с 980 по 1015 г. Где жили его предшественники
вплоть до Кия — оставалось загадкой, как и то, каким был этот кремль,
например, при Игоре с Ольгой? Это влекло за собой серию вопросов, не
имевших ответов, и самым главным в их цепочке было найти киевский
кремль времен Кия.
В 1939 г. М.К. Каргер (1903—1976) провел раскопки возле Десятинной церкви (ныне усадьба Национального музея истории Украины) и
заявил, что нашел оборонительный ров вокруг древнейшего кремля
Киева. Собственно, ничего нового Каргер не нашел — участок вроде бы
оборонительного рва возле фундаментов Десятинной церкви, частично
под них заходивший, обнаружил еще в 1908 г. Д.В. Милеев
(1878—1914). Но Милеев этот объект рвом не назвал и эпохального
вывода об открытии града Кия не сделал. Сам Каргер так никогда и
не предъявил чертежа якобы раскопанного им оборонительного рва
града Кия, и даже не привел его размеров. В двухтомном труде
«Древний Киев», изданном под его фамилией, помещен чертеж
1908 г., сделанный при раскопках Милеева. В целом, этот ров — научная фикция, на чем остановимся позже. Пока лишь отметим, что раскрытие объекта, похожего на ров траншеей шириной 2,5 м, недостаточно для вывода о городище.
Требуются и другие находки, подтверждающие, что найден кремль
именно времен Кия. Образно говоря, Каргеру предстояло «населить»
кремль археологическими объектами, доказывающими, что это летописный град Кия. Один из них, что называется, лежал на поверхности, — это
знаменитое капище, раскопанное в 1908 г. В.В. Хвойкой (1850—1914).
Несмотря на то, что точное время функционирования капища так и не
установлено, его несложно связать с язычником Кием, а сам объект
достаточно эффектный и позволяет сделать однозначный вывод о существовании в этом месте святилища или регионального культового центра, — по вкусу авторов.
Чтобы доказать, что это городище было очень древним, Каргеру требовалось найти на нем лепленную вручную глиняную посуду, изготовленную еще до появления у восточных славян гончарного круга.
Фрагменты такой посуды в усадьбе Музея истории Украины встречаются, попадались они и Каргеру. Ему даже посчастливилось раскопать
постройку с такой посудой, что позволяло отнести ее ко времени Кия,
притом, что Каргер считал его и братьев мифическими персонажами, а
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потому предпочитал называть это городище не градом Кия, а просто
древним. Лепная посуда указывала на древность града, а это и было для
Каргера главным, — по его представлению Киев мог возникнуть и без
Кия в результате постепенного слияния в VIII—X вв. нескольких славянских поселений 1.
Но для вывода о кремле-детинце как княжеской резиденции если не
Кия, то Игоря или Святослава требовались руины дворцов, и они есть
на указанной территории. Впервые фундаменты каменного прямоугольного здания здесь обнаружил Хвойка, определивший его как дворец
князя Изяслава Мстиславовича. Попытки в 1936—1937 и 1948 годах
отыскать этот дворец, получивший условное название западного, не
увенчались успехом, но это не обескураживало. Данный дворец — не
единственный. Вблизи Десятинной церкви известны руины еще трех
сооружений, интерпретируемых как дворцы. Датируют их все же
XI—XII вв., что не позволяет назвать ни один из них теремом Ольги, где
она принимала посольства древлян. Но высокая концентрация каменных построек формально позволяла утверждать, что деревянный терем
Ольги тоже стоял здесь.
То, что все дворцы находятся вне границ, начерченных для этого
града Каргером, — трасса рва не раскрыта и до сих пор, а потому существует только гипотетически, — тоже его не смутило. Начертив эту гипотетическую трассу рва, Каргер вычислил и площадь городища, объявив
ее равной 2 га. Более точный пересчет показывает, что Каргер ее завысил в два раза, чтобы киевский кремль выглядел солидней, как типичное крупное славянское городище.
Так с подачи Каргера историки, занимающиеся проблемой возникновения Киева, получили то, о чем давно мечтали, — его древнейший
кремль, или акрополь, как его назвал Закревский. Свое сомнительное
открытие сам Каргер градом Кия не назвал, это сделал на 8 лет раньше
другой археолог — Д.И. Блифельд (1908—1966), но название прижилось.
Так как археологическая аргументация, что это городище и есть древнейший киевский кремль, выглядит бледно, то Каргер прибег к испытанному приему — утоплению доказуемого тезиса в фактах, прямо к
нему не относящихся, но в чем-то близких. Поэтому в качестве доказательств, что это древнейший кремль, Каргер привлек находки отдельных вещей, монет и кладов с огромной территории от Печерска до
Лукьяновки, присоединив также два древнерусских некрополя — один
вокруг городища, другой на Куреневке. В итоге получился впечатляюКаргер М.К. Древний Киев. — Москва—Ленинград, 1958. — Т. 1. — С. 66, 115,
522—523.
1
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ще большой, но плохо проанализированный и сумбурный массив фактов, в котором и «утонул» исходный тезис, так и не наполненный аргументами.
Однако идея Каргера о древнем кремле в усадьбе Музея истории
Украины и вблизи Десятинной церкви, несмотря на очевидные ее несоответствия, оказалась социально востребована, — она давала точку отсчета, откуда пошел Киев и вся Русь. Именно этой точки и недоставало,
чтобы выстроить прямую линию эволюции города от древнего кремля
Кия к граду Владимира, а затем граду Ярослава и так до наших дней.
Михаил Константинович Каргер эту точку указал, и именно в том
месте, где требовалось — в пределах града Владимира. Все выходило
очень красиво: кремль Кия с 2 га постепенно разросся, князь Владимир
окружил его новыми укреплениями, и площадь кремля достигла 10 га.
Затем Ярослав Мудрый возвел могучую крепость с Золотыми воротами,
имеющую площадь около 80 га, и Киев окончательно стал европейской
столицей и конкурентом Константинополя.
В результате получалось, что история от древних мудрых князей до
не менее мудрого Политбюро ЦК КПСС неуклонно и последовательно
шла по линии поступательного социального прогресса. В ознаменование
этого вокруг здания Музея истории Украины перед празднованием
1500-летия Киева был насыпан символичный вал, призванный наглядно показать границы киевского кремля, и водружен камень с надписью
«Откуда есть пошла Земля Русская» как ответ на этот вопрос летописца. Так Русь началась с места возле здания Музея истории Украины,
построенного архитектором И.Ю. Каракисом в 1937 г. по адресу
ул. Владимирская, 2 в качестве одного из объектов для правительства
советской Украины, в 1934 г. переехавшего из Харькова в Киев по
решению И.В. Сталина. Музей разместился в нем в 1944 г. после освобождения Киева от немецких национал-социалистов.
Однако в стройной схеме постепенного расширения киевского кремля от реального и скромного 1 га града Кия до 80 га града Ярослава
много серьезных противоречий. На одно из них в первую очередь и
должен был обратить внимание Каргер, перед тем как объявить данное
городище древнейшим кремлем, но он этого не сделал, поскольку в
таком случае его кремль рассыпался как карточный домик.

ГЛАВА 1. ТОЧКИ ОТСЧЕТА

Неудобные курганы и овраги
Проблема в том, что сразу за рвом вокруг града Кия начинался
огромный и очень плотный курганный языческий могильник, погребения которого уверенно датировались по находимым в них арабским
монетам и другому инвентарю IX—X вв. Наибольшее число курганов с
погребениями находилось именно в непосредственной близости у рва
града, а часть из них попала под фундаменты Десятинной церкви, что
дополнительно указывало, — они существовали еще до начала закладки
ее фундаментов в 989 г. Курганы занимают и территорию «града
Владимира», а также территорию града Ярослава, но плотность их здесь
была меньше. Чем дальше от Десятинной церкви, тем меньше курганов
и стоят они реже.
Раскапывать курганные погребения начали еще в XIX в., но далеко
не всегда их обнаружения фиксировались должным образом, и часто
память о них оставалась лишь в статьях из подшивок киевских газет.
Однако факт существования огромного курганного могильника на месте
киевского «акрополя» уже в начале ХХ в. сомнений у историков не
вызывал. Информацию о нем собрала и опубликовала в 1949 г.
Л.А. Голубева 2, но Каргер тоном «маститого ученого» необоснованно
обругал ее работу, что не помешало ему включить текст и идеи
Голубевой в свою книгу 3. Позднее число курганных погребений, раскрытых археологами на Старокиевской горе, только выросло.
Голубева Л.А. Киевский некрополь // МИА СССР. — Москва—Ленинград,
1949. — № 11.
3
Для Каргера это было в порядке вещей — многие идеи, схемы, а отчасти и
тексты своего двухтомника-компиляции «Древний Киев» он позаимствовал из
рукописи украинского археолога Ивана Овсеевича Иванцова, погибшего на
фронте. Его книга была подготовлена к печати в 1941 г., но из-за начавшейся
войны, а затем и гибели автора, не вышла. Ссылок у Каргера на Иванцова нет,
хотя «взял» он у него даже название. Лишь в 2003 г. книгу Иванцова под
заглавием «Стародавній Київ» выпустило киевское издательство «Феникс».
2
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Курганный могильник прямо под стенами кремля создает ряд очевидных проблем. Прежде всего, он изначально ограничивал возможность расширения кремля и исключал перспективу появления вокруг него торговоремесленного посада, что имело место на практике и полагается в теории.
Селиться на кладбище не рекомендуется во всех религиях, да и курганы
этому мешают, — неудобно размещать дома и сараи между их насыпями
высотой в 1,5—3 м, а то и больше метров. Особенно если курганы стоят
плотно, а вокруг града Кия, судя по числу открытых погребений, они стояли очень плотно. Отсюда следует неумолимый вывод, что Кий с братьями,
или кто другой, основывая этот кремль, изначально не планировал его расширение до размеров города и обрекал навсегда оставаться малым городищем площадью в 1 га, окруженным кладбищем.
Другое неудобство такого соседства — курганы облегчали неприятелю
подход к граду и были помехой для его защитников. Стрелять из лука
с вала лучше по людям, бегущим по открытой местности, чем по людям,
перебегающим от кургана к кургану, используя их как прикрытие.
Допустить такое древние фортификаторы не могли, следовательно, град
Кия изначально не был кремлем-крепостью, каковым его провозгласил
Каргер, а вслед за ним и другие. Курганы показывают, братья изначально построили град, не рассчитанный на серьезную осаду, и оборонять
его явно не собирались.
Устранить эти неудобства и противоречия, создаваемые курганами, не
смогли ни М.К. Каргер, ни П.П. Толочко. Оба отделались тем, что объявили: князь Владимир после своего крещения насыпи курганов приказал
срыть, не разрушая самих могил 4. Почему князья и киевляне почти 200
лет от даты основания города по Каргеру, или 500 лет по Толочко, ютились в тесном граде в окружении кладбища, — оба историка объяснить так
и не смогли. Как и не пояснили, каким образом киевляне, укрывшись на
этом 1 га с княгиней Ольгой в 968 г., успешно отражали атаки печенегов,
войско которых, по словам летописца, стояло лагерем от Днепра и до
реки Лыбеди, растянувшись от Музея истории Украины до железнодорожного вокзала. Вокруг усадьбы Музея должно было быть черным-черно
от печенегов, но взять место, откуда есть пошла Земля Русская, они почему-то не смогли. То ли печенеги попались на редкость бестолковые, то ли
академики чего-то не продумали.
Может, укрепления града Кия были очень мощными?
Но укрепления града Кия создают не меньше проблем, чем курганы
вокруг него. Как-то киевский археолог Я.Е. Боровский, специализироКаргер М.К. Древний Киев. — Москва-Ленинград, 1958. — Т. 1. — С. 221;
Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — Київ, 1972. — С. 59.
4
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вавшийся на язычестве славян, в частной беседе высказал мысль: оборонительного рва вокруг града Кия не было. Увидев мое недоумение,
пояснил: использовали естественный овраг, спрямив (эскарпировав) его
откосы. Возможно, кое-где овраг немного расширили. Будучи человеком, боявшимся вступить даже в мельчайший конфликт с системой,
Боровский умер в 2004 г. за месяц до «оранжевой революции», так и не
опубликовав эту крамольную, но продуктивную мысль.
Собственно, а что известно об укреплениях града Кия?
Впервые информацию о раскопках «рва» возле Десятинной церкви
Милеевым в 1908—1909 гг. опубликовал сотрудник его экспедиции
С.П. Вельмин в 1910 г. в киевском журнале «Военно-исторический вестник», издававшемся местным отделением Русского военно-исторического общества5. Краткая информация о раскопках ими рва в 1912 г. появилась в киевской прессе и узкоспециализированном археологическом
издании в 1913 г.6 Полевая документация раскопок большей частью
была утеряна, но более доступные газетные публикации натолкнули
Иванцова и Мовчановского 7 на мысль, что Милеев и Вельмин вскрыли
оборонительный ров древнего городища. Каргер, прибыв из Ленинграда
для восполнения кадрового состава украинских археологов, прореженных репрессиями, позаимствовал эту идею у них.
В 1936 и 1937 гг. экспедиция Т.Н. Мовчановского и В.К. Гончарова
пыталась найти ров и определить его трассу. В 1939 и 1949 гг. его искал
Каргер, который первым и свел воедино всю имеющуюся о рве информацию. В 1969 г. ров искал П.П. Толочко, а в 1982 г. В.А. Харламов. В
итоге сведения о рве Каргера с небольшими дополнениями и своим планом-схемой раскопанных участков опубликовала в 1982 г. С.Р. Килиевич,
а в 2004 г. их дополнил В.К. Козюба, предложив свою схему 8.
Вельмин С.П. Археологические изыскания Археологической комиссии в
1908 и 1909 гг. на территории древнего Киева // Военно-исторический вестник. — Киев, 1910. — № 7—8.
6
Отчеты Археологической комиссии. — Петроград, 1913. — С. 117—118
7
Теодосий Николаевич Мовчановский (1899—1938) в 1934—1937 гг. возглавлял Киевскую археологическую экспедицию. В феврале 1938 г. был арестован
и расстрелян 10 мая, из-за чего его не упоминали в научных изданиях. В
1971 г. реабилитирован. Стефания Ромуальдовна Килиевич (1920—2000) в
книге «Детинец Киева IX — первой половины XIII веков» утверждала, что он
первым составил предполагаемое направление трассы рва (Килиевич С.Р. Указ.
соч. — Киев, 1982. — С. 28).
8
Каргер М.К. Древний Киев. — М.—Л., 1958. — Т. 1. — С. 98—102; Килиевич С.Р.
Указ. соч. — Киев, 1982. — С. 27; Козюба В.К. Городище на Старокиївській горі
// Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VIII—X ст. — Київ, 2004. —
С. 139—141.
5
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М.Ю. Брайчевский ориентировочно оценивал общую длину рва в
150 м 9. Более точные промеры дают 180—190 м. По оценке Козюбы к
2004 г. ров был раскопан на 8 участках, что в сумме составляет около
40 м (20%) его длины 10. Но на плане-схеме Козюбы они едва дают
5% длины рва, что ближе к истине, особенно учитывая, как их раскапывали.
Раскопки 1936—1937 гг. свелись к трем шурфам, один из которых
имел размеры всего 3 х 3 м, — явно недостаточные, чтобы раскрыть ров
и понять назначение объекта. Максимум, что удалось, это первым шурфом проследить на длину 6,2 м край некоего объекта, но его противоположный край не нашли. Попутно разобрали фундамент некоего древнерусского здания, как записал в дневнике Гончаров, вместо того, чтобы
их полностью раскрыть. Не стоит винить Мовчановского и Гончарова в
уничтожении памятника каменного зодчества Руси, скорее всего, им
попался завал стены Десятинной церкви. Опыта раскопок у обоих было
еще мало, а масштабы их раскопов не позволяют говорить об обнаружении рва. По ширине ров они не раскрыли, это сделал только Милеев.
Глубина рва при раскопках в 1936—1937 гг. тоже осталась неизвестной,
а его предполагаемый край в шурфе № 2 повернул в совсем другую сторону. Что тогда раскопали, сейчас не скажет никто, но точно не ров. В
ров эти раскопки превратил Каргер.
«Улов» самого Каргера в 1939 г. был не гуще. Как он писал, найти
края рва не удалось, так как оба они заходили под существующие здания 11. Каргер ограничился тем, что дошел до дна некоего объекта на
глубине 3,25 м от современной поверхности, что крайне мелко для рва,
и измерил угол его стен, которые, как и «полагалось» рвам, имели
наклон в 45°. Ширину «рва» Каргер почему-то не измерил, хотя это
главное. Так на основании наклона стен в 45° нечто раскопанное было
объявлено участком рва града Кия.
В 1949 г. Каргер провел новые раскопки на месте, где в 1936 г.
Мовчановский нашел клад — горшок с двумя серебряными гривнами и
скобелем, а также обнаружил скопление беспорядочно лежавших человеческих скелетов вперемешку с большими камнями. Рва Каргер не
нашел, но записал это место как еще один участок рва 12.
Так Михаил Константинович Каргер по широте душевной наделил
Киев рвом, а заодно и кремлем, в подтверждение устаревшей теории,
Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. — Киев, 1964. — С. 120.
Козюба В.К. Названа праця. — Київ, 2004. — С. 140.
11
Каргер М.К. Древний Киев. — Москва-Ленинград, 1958. — Т. 1. — С. 102.
12
Каргер М.К. Указ. соч. — Москва-Ленинград, 1958. — Т. 1. — С. 101—102.
9
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что города Руси в обязательном порядке вырастали из детинца вокруг
княжеской резиденции. Заодно Киев обзавелся и давно искомым градом
Кия в желательном по теории месте.
Единственным рвом в этой истории был объект, раскопанный
Милеевым и Вельминым в 1908 г., который они рвом киевского кремля не объявляли, — это за них сделала пресса. Их неспешность имела
основание — ров удалось прорезать лишь узкой траншеей в 2,5 м.
Вопреки всем обвинениям в непрофессионализме, позже сыпавшимся в
их адрес от так называемых «профессиональных» археологов, это
единственные раскопки рва, от которых остался вполне профессиональный чертеж его разреза. Ничего подобного Каргер по своим «раскопкам
рвов» не представил, и опирался в «открытии» рва только на этот их
чертеж.
Сравнительно малая ширина траншеи и не свойственный оборонительным рвам в разрезе профиль удерживали Милеева в 1908 г. от глобальных обобщений Каргера. В связи с этим в 1911 г. несколько в стороне от открытого объекта Милеев заложил новую траншею уже шириной 9,5 м. Стратиграфического разреза ее мы, к сожалению, не имеем,
поэтому судить о «рве» приходится только по публикации его разреза в
1909 г.
На этом чертеже, воспроизводимом Каргером, привлекает внимание,
что со стороны града стенка рва не просто пологая, что недопустимо для
рва, а имеет широкую террасу, возвышающуюся лишь на метр над дном
рва. Из-за нее ширина рва разрастается до 12 м, и если вынутый из него
грунт использовать для вала, то вышла бы грандиозная насыпь, несоразмерная скромной площади городища. Вал был бы не менее величественным, чем тот, что насыпали к 1500-летию Киева в реконструкции
Золотых ворот. Ярослав Мудрый оказался бы не великим строителем, а
мелким эпигоном, подражающим Кию с братьями. Уже только по этой
причине никто не делал реконструкции укреплений града Кия по чертежу Милеева. Лишь В.К. Козюба, потратив впустую время, соорудил
на этой террасе из штабелей бревен оборонительную стену высотой в
трехэтажный дом, выглядывающую со дна рва, чтобы хоть как-то
объяснить ее функцию в оборонительных укреплениях 13.
Если взглянуть на чертеж Милеева без желания непременно увидеть
на нем разрез рва, то не сложно заметить, что по очертаниям и стратиграфии терраса имеет естественное, а не искусственное происхождение.
Позади нее видно и другое понижение рельефа, специально оттененное
Козюба В.К. Городище на Старокиївській горі // Стародавній Іскоростень і
слов’янські гради VIII—X ст. — Київ, 2004. — С. 141—145.
13

Стратиграфия разреза «рва» М.Д. Милеевым. 1908 г.
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штриховкой от материка. Судя по типу штриховки, это заполнение было
близко по цвету к материку, но отличалось наличием гумуса. С противоположной стороны «рва» также есть участки с такой штриховкой. Так
что нет оснований обвинять Милеева в низком профессионализме, — фиксация выполнена на очень качественном уровне. Примечательна и стратиграфия самого заполнения «рва» — многочисленность и разнообразность слоев у его дна указывает, что он постепенно замывался и осыпался, а не был моментально засыпан и спланирован в 989 г. при строительстве Десятинной церкви, как это обычно предполагают.
По наличию террасы и общей конфигурации объект, раскрытый
Милеевым, гораздо больше похож на верховья оврага, чем на ров.
Максимальная глубина его дна от уровня древней поверхности — 4 м, а
терраса возвышается всего на 1—1,5 м над дном и очевидно является
природным уступом в овраге.
Такого типа терраса и на близкой глубине на краю древнего оврага
возле Софийского собора была обнаружена нами в 2000 г. В период
строительства Софии на ней стояла печь для обжига кирпича, а в XV в.
террасу использовали под застройку. До раскопок в 2000 г. о существовании гигантского оврага возле Софийского собора никто не догадывался, так же, как и о другом большом овраге, верховья которого были
открыты нами в 1994 г. по ул. Большой Житомирской, 11 на месте зданий банка «Украина»14.
В 2009—2010 гг. В.К. Козюба попытался впервые с 1908 г. полноценно
раскрыть еще один участок рва, для чего заложил траншею шириной до
6 м вблизи траншеи Милеева у Десятинной церкви. Хотя пресса и писала о новом исследовании рва, однако Козюбой были открыты следы не
рва, а оврага. Заполнение этого объекта составляла типичная овражная
осыпь из светлого материкового суглинка, однородная по своему составу.
То разнообразие слоев, прослоек и линз грунта, различающихся между
собой цветом и насыщенностью включений органики и гумуса, которое
есть на чертеже Милеева, в траншее Козюбы отсутствовало. Суглинок в
заполнении объекта вообще был крайне слабо насыщен гумусом и мало
отличался от материкового леса. Практически не было в нем и вещевых
материалов. Отсутствовали и характерные для рвов заточные слои и проМовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Звіт про археологічні дослідження Старокиївської експедиції Інституту археології НАН України у м. Києві в 2000 р. на вул. Володимирській, 20—22. — НА ІА НАНУ; Мовчан І.І.,
Боровський Я.Є., Климовський С.І. та інші. Звіт про археологічні дослідження
Старокиївської експедиції ІА НАНУ у м. Києві в 1994 р. на вул.
В. Житомирській, 11. — НА ІА НАНУ.
14
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слойки. Все это указывало, что Козюбой был раскопан участок оврага, а
не рва. Отличие структуры его заполнения от участка, раскрытого
Милеевым, можно объяснить тем, что на участке Козюбы в древности
произошло осыпание склона и он заполнился грунтом природного происхождения. Допустимо, что здесь мог располагаться и вход на городище.
На участке оврага, раскрытом Милеевым, осыпи не произошло, и он
долго служил природной границей городища, вследствие чего в нем и
наблюдается такое разнообразие слоев и заточных прослоек.
Старокиевская гора в древности вообще была сильно изрезана оврагами. Огромный овраг еще в конце XVIII в. проходил по Михайловской
площади к зданию Министерства иностранных дел (бывшее здание обкома КПСС). Засыпали его лишь в XIX в. На плане 1695 г. по его дну проходит дорога, ведущая через калитку в крепости вниз по склону горы
на Почтовую площадь, возле которой в XVI—XVII вв. находился
Спасский перевоз через Днепр. По мнению ряда авторов, эта дорога и
есть летописный Боричев спуск, по которому князь Владимир велел
тащить к Днепру идола Перуна.
На верховья этого оврага натолкнулся В.А. Харламов, проводя раскопки в поисках статуй с памятника княгине Ольге, демонтированных
в революцию. Письменная документация раскопок Харламова не сохранилась, но в видеоотчете, сделанном А.В. Возницким и С.Н. Поляковым 15, хорошо видны складки рельефа вблизи памятника, — верховья
упомянутого оврага. Так как они были раскопаны не только в разрезе,
но и в плане, то особых проблем с их атрибуцией не возникало. Однако,
если бы их раскопали только узкой траншеей, то легко можно было бы
принять за ров.
Нечто подобное и произошло с верховьями другого оврага, обнаруженного Милеевым в 1910 г. на ул. Владимирской, 10 при строительстве здания Крестьянского банка (ныне Центральный киевский телеграф) на расстоянии около 250 м от «рва» городища Кия. Как интерпретировал их
сам Милеев — неизвестно, но киевские газеты тогда писали о еще одном
рве, аналогичном открытому возле Десятинной церкви. Через 50 лет
Каргер уже писал о находке здесь участка рва как о факте 16. В 1969 г.
Толочко шурфами обнаружил нечто в усадьбе Центрального телеграфа и
стильно, но не очень уверенно, назвал это рвом 17.
15

Кассета с видеоотчетом хранится в личном собрании Александра
Владимировича Возницкого, участника этих раскопок, которому автор признателен за любезно предоставленную информацию.
16
Каргер М.К. Древний Киев. — Москва—Ленинград, 1958. — Т. 1. — С. 102.
17
Толочко П.П., Гупало К.М. Розкопки Києва 1969—1970 рр. // Стародавній
Київ. — Київ, 1975. — С. 5—6.
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Прояснить вопрос о «рве» под Центральным телеграфом позволили
наши раскопки 1998 г. на площади 400 кв. м на соседней усадьбе по
ул. Владимирской, 12. Параллельно заезду во двор усадьбы
Центрального телеграфа мы обнаружили природное понижение рельефа, заходившее под забор этой организации и продолжавшееся в сторону склона горы к Гончарному яру. Вероятно, на другой край этого оврага в свое время натолкнулись Милеев и Толочко. Исследовать это понижение древнего рельефа по ширине удалось на 4 м, а в длину на 18 м.
Стенки оврага плавно и полого снижались к его дну, доходившему возле
забора усадьбы Центрального телеграфа до глубины 0,7—1,5 м от древней поверхности. Глубина и ширина оврага увеличивалась по направлению к склону горы. Показательно, что и сама древняя поверхность
вдоль оврага имела тоже сильный наклон в этом направлении. Перепад
высот на длине в 20 м составлял около 1 м 18.
Интересно, что параллельно оврагу в древности здесь протекал ручей,
оставивший промоину, заполненную песком, благодаря чему его русло
отчетливо выделялось в материковом лесе. Ширина русла в среднем
была 3,2 м, берега — крутыми, а глубина ручья колебалась от 85 до 1 м.
Русло сплошь было заполнено мелким чистым речным песком, а его дно
покрывал тонкий буро-зеленый слой иловых отложений. Ручей «тек» по
раскопу в длину на 20 м, а далее «затекал» под борт раскопа в направлении склона горы. Скорее всего, в древности он далее тек по дну оврага под зданием Центрального телеграфа, на что указывает сообщение о
находке Милеевым там трех погребений древнерусского времени, в
засыпке ям которых был слой речного песка.
Погребение, яма которого прорезала ручей на 70 см ниже его дна,
отчего в его засыпке было много песка, обнаружено и нами. Оно было
единственным на участке, и в его датировке возникла сложность, —
погребальный инвентарь отсутствовал, а в засыпке нашелся лишь один
фрагмент венчика горшка рубежа X—XI веков, который мог затащить в
могилу с поверхности землеройный грызун. В деревянном гробу, сколоченном без применения гвоздей, лежал мужчина 30—40 лет с трепанацией черепа, что было необычно, — выполнение таких операций в древней Руси неизвестно. Несмотря на это странное обстоятельство, он оказался славянином, — его тип черепа, по определению антрополога
Т.А. Рудич, характерен для летописных древлян и волынян.
Несмотря на всю тщательность поиска в ручье предметов, сделанных
человеком, что позволило бы установить, когда он тек, найти их не удаМовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Звіт про археологічні
дослідження Старокиївської експедиції ІА НАНУ у м. Києві в 1998 р. на вул.
Володимирській, 12. — НА ІА НАНУ.
18
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лось, — песок русла был стерильно чистым. Ориентировочное время
высыхания ручья позволила установить хозяйственная яма, прорезавшая в ХІ в. его русло, так что при Ярославе Мудром, а возможно, уже
и при Владимире, воды в нем точно не было.
Этот ручей, как и перечисленные овраги, показывает, насколько
пересеченным был в древности рельеф Старокиевской горы. Впрочем, и
сейчас, после всех многочисленных нивелировок ее поверхности, видно,
что она понижается от пересечения улиц Большой Житомирской и
Владимирской к краю горы. Сильное понижение хорошо заметно в этом
направлении и от усадьбы Музея истории Украины, — места предполагаемого расположения детинца Киева. Возможно, реальный рельеф
местности был одной из причин, по которым Милеев не спешил назвать
раскопанный им объект оборонительным рвом.
В 1969 г. на понижении рельефа возле дома № 7 по Десятинному
переулку Толочко пытался обнаружить траншеей продолжение «рва»
Каргера. Им был раскопан край некоего объекта с отвесными стенками,
объявленного искомым «рвом», дно которого находилось на глубине
более 4 м от современной поверхности 19. Противоположный край объекта найден не был, что позволяло увидеть в нем все что угодно, и в меньшей степени ров. Более того, на глубине свыше 1 м от древней поверхности в заполнении объекта встречались предметы XVII—XVIII вв., что
свидетельствовало, — засыпан он был лет через 500, после того, как
Батый взял Киев. Уже один этот факт не позволял считать его рвом
града Кия, так как в этом случае он был бы засыпан лет за 250 до Батыя
при обустройстве города Владимиром.
Не берусь утверждать, что Толочко, подобно Каргеру, сознательно
фальсифицировал результаты раскопок. Возможно, это была ошибка
молодого специалиста, над которым довлел авторитет маститого коллеги и которому искренне хотелось подтвердить идею о рве и городище
Кия, — миф, созданный и запущенный Каргером. Но не следует забывать, что уже тогда в «верхах» шли разговоры об организации празднования юбилея Киева, по аналогии с юбилеем Москвы. Коллеги, старшие
по возрасту, уже выдвигали версии о возникновении города с привязкой
к этому городищу. Для молодого Толочко обнаружение новых доказательств существования града Кия было реальным шагом в карьере, а в
выстраивании схем карьерного роста он был талантливей, чем в научных изысканиях.

Толочко П.П., Гупало К.М. Розкопки Києва 1969—1970 рр. // Стародавній
Київ. — Київ, 1975. — С. 7.
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Каргеру ров тоже был нужен не из «спортивного» интереса. Наличие
оборонительных укреплений — вала и рва, позволяет однозначно говорить о существовании в этом месте города или городища, в зависимости
от размеров укреплений. Так как вал найти было нереально, то у
Каргера ров появлялся почти везде в окрестностях Десятинной церкви,
где он втыкал лопату. Правда, с созданием рва под Центральным телеграфом он перестарался или подстраховался, — этот участок был далеко
от основного «рва» и не вписывался в его «трассу». Создав миф № 1 о
рве, Каргер тем самым сделал первый шаг к созданию мифа № 2 — о
кремле времен Кия.

А был ли кремль?
Вопрос уместный. Если ров и укрепления — мистификация Каргера,
то, собственно, что указывает на наличие здесь кремля-детинца и его
связь с Кием?
Важным аргументом было и остается знаменитое языческое капище
в виде выкладки из камней, раскопанное в 1908 г. В. Хвойкой. Выкладка, по описанию Хвойкой, имела форму эллипса размерами 4,2 х 3,5 м,
и от нее в четыре стороны отходили выступы длиной 0,7—0,8 м. Хвойка
определил объект как капище, и назвал предельной датой его существования крещение Руси в 988 г., с чем научная общественность тогда и
согласилась. Большой недостаток в его датировке — это отсутствие дат
по керамической посуде, о находках которой он не упоминает, что было
ошибкой. Но в начале ХХ в. метод датировки по типологическим рядам
кухонных горшков для древнерусских объектов разработан не был, чем
можно и объяснить молчание в данном случае Хвойки.
В 1937 г. в связи со строительством здания, которое ныне занимает
Музей истории Украины, Мовчановский повторно раскопал капище.
Оно оказалось не столь правильной формы, как на рисунке у Хвойки, и
представляло собой выкладку из необтесанных валунов песчаника и
двух-трех крупных кусков красного кварцита, сложенную без скрепляющего раствора. В целом все совпадало. В отличие от Хвойки,
Мовчановский упомянул в «Отчете о раскопках 1936—1937 гг.» находки
фрагментов лепной посуды и глиняного пряслица 20. Но это ничего не
изменило. Точную дату он не назвал, — методика датировки славянской
керамики была все еще на стадии разработки, а сами находки пропали
во время войны. Можно лишь уверенно сказать, что к моменту появления гончарного круга у восточных славян в IX в. капище существовало.
На этом основании Каргер и другие исследователи относили время его
20

Каргер М.К. Древний Киев. — Москва—Ленинград, 1958. — Т. 1. — С. 110.
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функционирования к VIII—X векам 21, с чем вполне можно согласиться.
Затем, в связи с намеченным 1500-летием Киева, ему стали добавлять
возраст. М.Ю. Брайчевский расплывчато датировал его второй половиной І тысячелетия нашей эры 22, а Толочко и Боровский отнесли к концу
V — началу VI веков 23, но не все с этим согласны.
Реконструкция капища по рисунку Хвойки в настоящее время экспонируется при входе в Музей истории Украины, а его сотрудников иногда веселят проповедники неоязычества и экстрасенсы, рассказывающие
возле нее о потоках древней энергии, исходящих отсюда, и портале
перехода из Нави в Явь. Порталы и потоки — это замечательно, вот только место капища, раскопанного Хвойкой, скрыто под фундаментом здания Музея.
Капище — самый значимый объект киевского кремля, сотворенного
Каргером в своем кабинете. Но оно объект культовый и только его недостаточно, чтобы уверенно говорить о наличии здесь городища, тем
более, что оборонительные укрепления — миф. Для такого вывода должны быть: культурный слой с вещевыми материалами, жилые и хозяйственные постройки, а также терем князя Кия, если он это городище
построил. Но ничего этого нет, притом, что на плане С.Р. Килиевич 30%
его площади обозначены как исследованные. Так что территория раскопана вполне масштабно, но следов кремля на ней, увы, нет.
Культурный слой в виде темного грунта, насыщенного гумусом и
артефактами, по которым его можно было бы датировать временем от V
до X в., если уж Киеву 1500 лет, здесь отсутствует, что факт общепризнанный. Если бы здесь на рубеже V—VI веков действительно возник
кремль Кия, то за 500 лет ко времени князя Владимира от него бы
остался мощный культурный слой толщиной минимум в полметра, изобилующий находками. За 500 лет жизни на одном месте обитатели
града Кия разбили бы столько горшков, потеряли и выбросили бы
столько вещей, что оно стало бы Клондайком для археологов. Увы,
культурного слоя нет. Вещей V в. тоже нет, а есть лишь три десятка
черепков от горшков VII и IX веков, но за 200 лет интенсивной жизни
в сельской усадьбе битой посуды скапливается намного больше.
Малочисленность находок тоже факт признанный.
С застройкой не лучше. На территории самого града открыто лишь
два жилища и одна хозяйственная яма. На террасе по склону горы за
зданием Музея обнаружены еще одна хозяйственная яма и жилище.
21
22
23

Каргер М.К. Указ. соч. — Москва—Ленинград, 1958. — Т. 1. — С. 111.
Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. — Киев, 1964. — С. 126.
Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. — Київ, 1992. — С. 55.
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Река Лыбедь в среднем течении. Фото XIX в.

Капище на Старокиевской горе. Раскопки и рисунок В.В. Хвойки.
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Терраса прямо не попадает в границы городища, но даже с учетом ее
этого крайне мало для вывода о кремле. С датировкой всех этих объектов тоже проблемы.
Жилище на террасе было раскопано в 1965 г. Толочко и Килиевич.
По их свидетельству в его заполнении встречалась не только лепная
керамика VII—VIII веков, но и гончарная IX века 24. Методика требует
датировать жилище IX в., но авторы раскопок ее игнорировали и отнесли жилище к VII—VIII векам. В расположенной рядом с жилищем яме,
раскопанной в 1966 г., гончарной керамики как будто не было, а потому с натяжкой, но можно согласиться с ее датировкой авторами раскопок VII—VIII вв.
В самом граде первую древнейшую в нем постройку раскопали в
1939 г. Гончаров и Каргер. В ней была печь, что и позволяло определить
ее как жилище 25. Погибло оно от пожара. По найденной в нем керамике Каргер датировал жилище VIII—IX в., но другие исследователи тогда
возражали и относили постройку к зарубинецкой культуре, время существования которой обычно определяют II в. до нашей эры и II в. нашей
эры. Каргер с ними не соглашался 26. Позже Ф.А. Андрощук отнес это
жилище к пражско-корчакской культуре V—VII веков нашей эры 27.
Пересмотр даты Андрощуком имеет основания. К тому же в 1971 г.
Гончаров и Толочко открыли еще одно жилище пражско-корчакской
культуры, тоже погибшее от пожара 28. К этим двум жилищам можно
добавить некую яму, в которой Килиевич в 1958 г. нашла лепной горшок VII—VIII веков, и на этом вся застройка заканчивается. Для поселения, претендующего на звание кремля, этого ничтожно мало.
Более ранние эпохи на этой территории представлены даже лучше,
чем VII—VIII века, а материалы V—VI вв. и вовсе отсутствуют. Но это не
мешает 30 лет ежегодно отмечать 1500-летие Киева, ссылаясь на академика Толочко, любящего рассуждать о недопустимости фальсификации
истории.
Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — Київ, 1972. —
С. 49—50; Килиевич С.Р. Детинец Киева IX — первой половины XIII веков. —
Киев, 1982. — С. 28.
25
Каргер М.К. Древний Киев. — Москва—Ленинград, 1958. — Т. 1. —
С. 104—105.
26
Каргер М.К. Указ. соч. — Москва—Ленинград, 1958. — Т. 1. — С. 104,
сноска.
27
Андрощук Ф. Скандинавские древности в социальной топографии Киева //
Ruthenica. — Киев, 2004. — Т. 3. — С. 13—14.
28
Толочко П.П., Гупало К.М. Розкопки Києва 1969—1970 рр. // Стародавній
Київ. — Київ, 1975. — С. 15—16, 18.
24
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Еще в 1907 г. Хвойка обнаружил здесь постройки и слой трипольской
культуры с характерными ей находками статуэток женщин, расписной
керамикой и скоплениями раковин речных моллюсков 29. В 2001 г. нами в
500 м отсюда было открыто более десятка объектов трипольского поселения. Интенсивность жизни на нем была столь высокой, что посуда и
другие предметы той эпохи зафиксированы в засыпке двух десятков
построек и ям времен древней Руси 30. В 1996 г. объекты трипольского
поселения, окруженного укреплениями, обнаружены в усадьбе Торговой
палаты на ул. Стретенской 31. В 1970-е объекты трипольской культуры в
районе Львовской площади фиксировали В.О. Круц и М.Ю. Брайчевский32. Это доказывает, — пространство вдоль склона горы от Львовской
площади и до града Кия включительно некогда занимало огромное трипольское поселение. К счастью, идея увидеть в нем древний «Киев» и
поднять возраст города до 5 тысяч лет, следуя примеру Толочко, никого не посетила.
На территории града Кия есть также материалы зарубинецкой культуры и погребения с предметами черняховской культуры 33, часто отождествляемой с готами. Но объявить на их основании Старокиевскую
гору местом столицы короля готов Германариха, умершего около 375 г.,
не решились даже в Институте Аненербе. Притом, что у них тоже была
монополия на истину и ведение раскопок в Третьем Рейхе и на оккупированных им территориях.
В сравнении с этим поселением трипольцев «кремль» Кия из двух
домов и одной ямы выглядит хутором, стоящим на уступе горы, отделенном от нее оврагом. Но прежде чем окончательно назвать его однозначной мистификацией Каргера и Толочко, не лишне обратиться к
«Повести временных лет» с вопросом: а что, собственно, возвели трое
братьев в честь старшего?
Кілієвич С.Р. Археологічна карта Київського дитинця // Археологічні дослідження стародавнього Києва. — Київ, 1976. — С. 182.
30
Мовчан І.І., Климовський С.І. Звіт про археологічні дослідження Старокиївської експедиції ІА НАНУ у м. Києві в 2001—2002 рр. на вул. В. Житомирській,
11. — С. 61—63, 68 та інші. — НА ІА НАНУ.
31
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. та інші. Звіт про археологічні дослідження Старокиївської експедиції Інститута археології
НАН України у 1996 р. у м. Києві на вул. Стрітенській, 10. — НА ІА НАНУ.
32
Круц В.О. Нові матеріали трипільської культури у Києві // Археологія. —
1976. — Вип. 16. — С. 93—95; Круц В.А. Позднетрипольские памятники
Среднего Поднепровья. — К., 1977. — С. 13, 79, 83—84.
33
Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. — Киев, 1964. — С. 31—33.
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Летописец отвечает: «сотвориша град», что заслуживает пристального внимания. Предпримем сравнительный анализ. В истории о призыве
варягов летописец сообщает, что Рюрик «рубиша Ладогу», далее Рюрик
«срубил» город на Волхове, получивший название Новгород, и велел
своим мужам «рубить» другие грады — Полоцк, Ростов и Белоозеро.
Олег после захвата Киева, обкладывая данью соседние племена, в их
землях «ставит города». Ольга, подавив восстание древлян, «устави»
погосты (форты) на реках Мсте и Луге. Владимир тоже «ставит» и
«нарубает» городы, «заложи» Белгород и «наруби иных градов». Все
князья новые города и крепости «рубят», «ставят» или «закладывают»,
и только братья-основатели Киева град «творят», тогда как Киевец на
Дунае они почему-то «срубили».
Показательно, что глагол «творить» летописцы употребляют в
сообщениях о заключении мирных договоров, и еще Ольга «творит»
тризну по Игорю, а Владимир «творит» пир по окончанию строительства Десятинной церкви. Следовательно, братья-основатели Киева
совершают скорее некое сакральное действо или обряд «творения»
града, чем прозаичное возведение из бревен оборонительной стены
города, с визуальной точностью передаваемое глаголами «рубить»,
«зарубить», «срубить» и т. д. Возведение такой стены передает и глагол «ставить».
Реконструируем ситуацию. До «сотворения» града Кию братья живут
со своими родами на отдельных горах. По неназванной летописцем причине, они сооружают град и очень символично называют его в честь
старшего брата Киевом. История поселений славян показывает, что этот
град мог быть только городищем-убежищем (крепостью) или городищем-святилищем. Любопытно, что крепость на Старокиевской горе,
построенная стрельцами в 1654 г., тоже была городищем-убежищем, —
жители Подола имели право в ней укрыться, но не имели права в ней
жить. Это оговаривалось договором ее коменданта с подольским магистратом. В XVI в. в том же режиме функционировал и киевский замок
на Замковой горе.
Вариант, что братья возвели городище-убежище, надо отклонить, —
нет укреплений, и в этом случае стоял бы глагол «рубить», а не «творить». Зато «сотворили», как и отсутствие мощных укреплений, хорошо согласуется с созданием городища-святилища и наличием в нем
капища. Снимается также проблема отсутствия плотной застройки и
культурного слоя, — это типично для славянских городищ-святилищ.
Типично и для городищ-убежищ, но так как укреплений нет, а площадь
града Кия мала и на ней стоит капище, то выбор придется сделать в
пользу городища-святилища.
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Языческие святилища славян в Восточной Европе хорошо исследованы и никогда не имели мощных укреплений. Их окружали частоколы
и другие символичные ограждения 34. Святилища не укрепляли, так как
они были под защитой более могущественных сил, чем людские,
использующих иной арсенал, чем меч и вал. Подобный частокол, повидимому, окружал и киевское святилище. Частоколы вокруг святилищ, неглубокие рвы и круговые выкладки из камней — это лишь визуальное обозначение мест силы. Эту идею защиты места посредством
божественной или космической энергии у язычников заимствовали и
христиане, воплотив ее в надвратных церквях на крепостных воротах.
Бог христиан, поселенный в надвратные церкви, обязан был гарантировать их защиту, и в этом они больше язычники, чем сами язычники.
Среди мест силы все язычники важную роль отводят необычным элементам ландшафта — одиноким камням-валунам, горам и их отрогам.
Отрог на краю горы в усадьбе Музея истории Украины, обособленный
оврагом, вполне вписывается в такие представления. Он мог почитаться как место силы с очень давних времен, на что указывают зарубинецкие и черняховские погребения. Было ли тут святилище поселения
трипольской культуры, установить нельзя, но капище, обычно датируемое VIII—X в., есть.
Если Кий, Щек и Хорив действительно благоустроили некое древнее
место силы, то в таком случае отсутствие укреплений вокруг этого града
Кия, культурного слоя на нем и плотной застройки получают вполне
логичное объяснение — это место святилища. Здесь общались с силами
Земли и Космоса, а не жили и торговали. Жить здесь могли лишь волхвы. При таком подходе огромный курганный могильник вокруг святилища выглядит гораздо уместней, чем вокруг выстроенной братьями
для Кия княжеской резиденции.
Органично смотрятся и два упомянутых жилища пражско-корчакской культуры, если считать их уединенными жилищами волхвов,
поскольку поселения данной культуры обычно расположены в низинах
речных долин, а не «взбираются» на горы. Большое и пока единственное поселение этой культуры на территории Киева открыли и исследовали в 1970-е годы сотрудники Музея истории Украины Анна
Михайловна и Иван Григорьевич Шовкопляс на берегу Почайны, где
ныне стоят корпуса пивзавода «Оболонь».
Седов В.В. Восточные славяне в VI — XIII вв. — Москва, 1982. — С. 261—264,
286—287; Русанова И. П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. — Москва, 1993. — С. 18—19. Исключения составляют лишь большие города-святилища подобные Арконе.
34
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Определение этого участка как сакрального места также поясняет,
почему здесь князь Владимир возвел церковь Пресвятой Богородицы,
прозванной Десятинной, считающейся первой каменной церковью на
Руси. Выбор места не случаен — первые церкви по традиции возводили
на местах, и ранее почитавшихся священными. Это повсеместная практика в Европе и на Ближнем Востоке — ставить церкви на священных
для язычников местах или на месте античных храмов. Мусульмане, не
смущаясь прошлого, преобразовывали церкви в мечети, лишь закрашивая лики святых, что до них уже делали христиане-иконоборцы.
Логичен вопрос, какие есть доказательства, что данное городище-святилище и есть тот град, что сотворили братья? Ссылку на традицию, что
князь Владимир построил церковь и все остальное не на случайном
месте, а там, где братья построили князю Кию новый град, нельзя признать исчерпывающей и убедительной. Поэтому придется выяснить,
когда жил Кий и чем он вообще занимался, если считать его реальным
персонажем истории.

Когда это было?
Этот вопрос неизбежен для историков. В случае с возникновением
Киева отправной точкой служит первое упоминание о нем в «Повести
временных лет» под 862 годом. Рассказав, как новгородские словене,
кривичи, чудь и весь пригласили варяга Рюрика с братьями Синеусом
и Трувором княжить, под конец летописец сообщает, что Аскольд и
Дир — двое из бояр Рюрика, отпросились у него в поход на Царьград.
Плывя по Днепру покорять столицу Восточно-Римской империи,
Аскольд и Дир увидели на его берегу городок. Из расспросов жителей
узнали, что городок «соделаша» братья Кий, Щек и Хорив, которые уже
умерли, а его обитатели теперь платят дань хазарам. Аскольд и Дир в
городке остались, используя его как базу для подготовки к походу на
Константинополь, который они, как и обещали Рюрику, совершили.
Жители городка почему-то прямо не сказали Аскольду и Диру, что
зовется он Киевом, а вместо того поведали историю о его основании
тремя братьями. К вопросу: почему, — вернемся позже. Так как рассказ
о «сотворении» братьями града появляется в тексте раньше Аскольда и
Дира, то нет сомнений, что городок, к берегам которого причалили их
ладьи, — это Киев. Так возникает первая условно достоверная дата и
точка для отсчета лет Киеву, — если Аскольд и Дир в 862 г. видели
некий «городок», то явно он должен был возникнуть еще до того, как
попасться им на глаза. Отсюда вопрос: сколько лет прошло от Кия до
Аскольда?
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Есть еще две точки отсчета, но еще более сомнительные, чем 862 год.
Одну содержит изданный в 1582 г. труд польского хрониста Мацея
(Матвея) Стрыйковского, в котором он называет 430 год датой основания Киева. Другая точка — легенда о водружении апостолом Андреем
Первозванным креста на горах киевских с пророчеством, что здесь будет
город великий с множеством церквей.
Обе нереальные. Дата 430 год у Стрыйковского появляется, что называется, не к месту, — при кратком изложении истории киевского, луцкого и волынского княжеств в связи с их завоеванием великим князем
литовским Гедиминасом (1316—1341) 35. Интересно, что, излагая историю о Кие, Щеке и Хориве, Стрыйковский эту дату не указывает. Он
вспоминает о ней, лишь описывая события XIV в. Источник, откуда она
взята, он не называет, притом что не является свидетелем события, —
эту дату от Стрыйковского отделяют 1100 лет.
С апостолом Андреем еще занятней. В сравнении с ним великие путешественники нового времени — дети неразумные. Апостол Андрей после
малого круга с миссионерской проповедью по Палестине, Сирии,
Турции, Кавказу, Крыму и Греции, согласно «Житиям» и легендам о
нем, совершил еще три больших путешествия.
Первое — на восток. Он прошел через Иран, Афганистан, приобщил к
учению индусов и китайцев, пересек Среднюю Азию, заглянул на Урал,
наведался на Волгу к болгарам, которых крестил, и они на Дунай пришли уже людьми просвещенными. На обратном пути окрестил в Индии
киноцефалов — людей с песьими головами, один из которых — святой
Христофор, придя в Рим, так напугал своим видом императора, что тот
упал с трона. Вернувшись в Иерусалим, апостол отдохнуть не смог, — в
Африке людоеды намерились съесть святого Матфия, и он убыл на
выручку, дойдя до истоков Нила. Андрей спас Матфия, ниспровергнув
местного дьявола, окрестил жителей Заира (Конго), вернулся, — и тут
же убыл на север.
Привычно пройдя по Кавказу и Крыму, апостол поднялся по Днепру,
поставил крест на месте будущего Киева и произнес историческую речь.
Затем пошел в Новгородскую землю, удивляясь, что ее жители мучают
себя, парясь в бане, и заглянул на Валаам в Карелии. По новым данным, вызывающим ныне споры в церковных кругах, он посетил
Соловки и оттуда убыл крестить шотландцев. В благодарность они до
Stryjkowski Maciej. Kronika polska, litewska, zmodzka i wszystkiej Rusi
Macieja Stryjkowskiego. — Warszawa, 1846. — T. 1. — S. 368. Дата основания
Киева около 796 г., приводимая Александром Гваньини, имеет научное обоснование, поэтому вернемся к ней позже.
35
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сих пор отмечают 30 октября — День рождения апостола Андрея как
национальный праздник. На обратном пути Андрей крестил поляков и
чехов, а затем лет двенадцать жил у румын, так как их жрецы были
вегетарианцами, в брак не вступали, а вся их страна отличалась невиданным в те времена демократизмом — там не было рабства, зато было
гендерное равенство мужчин и женщин. Апостолу было приятно с ними
общаться, но возможно, он не спешил назад в Палестину, опасаясь, что
его командируют в Америку. В XVI в. миссионеры, прибыв в Америку
и увидев у индейцев примитивные изображения креста, заподозрили,
что апостол Андрей был и здесь, но индейцы ничего о нем не знали и
эта версия отпала.
Из Румынии апостол убыл в Грецию, где его в 70-е годы и распяли
на косом кресте в городе Патры. В цивилизованных странах апостолу
вообще не везло, его сажали в тюрьмы и пытали. В странах нецивилизованных с ним в худшем случае отказывались общаться. Помимо
Киева апостол предрек великое будущее и малому поселку Византий,
который через 300 лет стал Константинополем. Предсказание судеб
городов было еще одной страстью отзывчивого апостола, охотно воскрешавшего покойников по просьбам трудящихся, иногда по 40 утопленников сразу.
Бывший рыбак и первый ученик Иисуса апостол Андрей — личность
симпатичная, но число его путешествий смущает даже историков с
богословским дипломом. По преданию церкви, апостолы на собрании
около 45 г. приняли решение разойтись по странам для популяризации учения Христа и разделили их по жребию. Андрею достались
страны по берегам Черного моря и вообще варварские страны, вот
почему ему потом и приписывали крещение почти всей вселенной. Так
как протокол собрания не сохранился, то споры, была ли в их числе
Скифия (Русь), идут с XI в. до сих пор, от чего и посещение им гор
киевских оказывается под сомнением. Уже в XIX в. такие авторитетные исследователи истории церкви из ее рядов, как А.В. Карташёв и
Е.Е. Голубинский, считали это выдумкой. Киевский митрополит
Евгений (Болховитинов) отказался видеть в куске древа, найденном в
1832 г. К. Лохвицким, первым археологом в Киеве, в яме возле
Андреевской церкви остатки креста, установленного апостолом. Но
академик и митрополит Московский Макарий (Булгаков) писал, что
апостол в Киеве был.
Вопрос: был апостол Андрей в Киеве или нет, — отнюдь не умозрительный, как кажется, поскольку демонстрирует зависимость даты
основания Киева от того, что сейчас именуют социальным заказом. Как
не удивительно, но проблема даты основания Киева изначально оказа-
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лась предельно политизированной, и социальный заказ периодически
сказывался на этой цифре.
Что сказание о визите апостола в Киев — вставка, появившаяся
позднее в «Повести временных лет», несложно убедиться, взглянув на
«Слово о законе и благодати». Составил его киевский митрополит
Иларион между 1037 и 1043 годом и впервые прочел в Софийском соборе Ярославу Мудрому 36. Основная идея «Слова» — равенство всех народов перед Богом. Развивая эту мысль, Иларион воздал похвалу апостолам за крещение разных стран: Петру и Павлу за крещение Римских
стран, Иоанну Богослову за Асию, Эфес и Патамос, Фоме за Индию,
Марку за Египет, а за Русь — «кагану Владимиру», более нам известному как князь Владимир Креститель. Образованный Иларион, первый
митрополит из русов, непатриотично игнорировал апостола Андрея, что
свидетельствует — в его время сказания о водружении креста на горах
киевских еще не было. Возможно, прав Е.К. Дулуман, доказывая, что
оно отсутствовало в ранних списках «Повести временных лет» и появилось в ней лишь по просьбе Владимира Мономаха, стремившегося поднять престиж Русской церкви, возведя ее истоки к высокочтимому апостолу 37.
Из-за этой правки истории в XI в. украинские отставные полковники и писари, севшие в XVII—XVIII вв. писать истории Руси-Украины,
уже не сомневались, что Киев был основан в 430 г. во исполнение пророчества апостола Андрея. Так же думали в XVIII в. и в Российской академии наук, а в «Месяцесловах» (календарях), предназначенных для
массового читателя эта версия подавалась как аксиома. Кий с братьями
фигурировали в них как исполнители пророчества апостола.
Академики расходились лишь в вопросе о национальности Кия и
братьев, споря, были они сарматами, гуннами, аварами, хазарами или
готами. Только М.В. Ломоносов и В.К. Тредиаковский из патриотизма
считали их славянами38. Впрочем, других авторов в отсутствии патриотизма обвинить нельзя, они его просто понимали иначе, считая не зазорным, а наоборот, престижным вести происхождение от древних народов.
Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси
X—XII вв. — СПб., 1913. — С. 98.
37
Дулуман Е.К., Глушак А.С. Введение христианства на Руси: легенды, события, факты. — Симферополь: Таврия, 1988.
38
Обзор историографии по проблеме возникновения Киева содержится —
Боровський Я.Є. Походження Києва. Історіографічний нарис. — Київ, 1981.
Рекомендую ее всем, желающим ознакомиться с историей эволюции точек зрения по данному вопросу.
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Мнение о происхождении киевлян, а затем и казаков, от хазар в ученых
сообществах Украины в XVII—XVIII вв. было чем-то само собой разумеющимся. Причина, — в упомянутом «Слове» митрополита Илариона
князья Владимир и Ярослав названы каганами на хазарский лад.
Конец этому историко-этнографическому творчеству положил царь
Александр І (1801—1825). В Европе XIX в. возникали национальные
государства, катились волны от Великой Французской революции, а
уровень российской исторической науки был «допотопным». Потребность в адекватной времени концепции истории России и соответствующем тексте была столь актуальна, что царь обратился с этим к публицисту Н.М. Карамзину и своему советнику М.М. Сперанскому. Конкурс
выиграл Карамзин 39.
Вопрос с Киевом Карамзин решил радикально. Тему с апостолом
Андреем закрыл, сославшись, что «сведущие люди» считают его визит
в Киев нереальным. Кий с братьями стали не только однозначными славянами, но и русскими, а уверения польских историков, что летописные
поляне были поляками он отмел вместе с 430 годом Стрыйковского. В
итоге рассказ о Кие остался, но в статусе предания, а от определения
даты этого события Карамзин воздержался, ссылаясь на недостаток
информации. Тезис «норманистов», что варяги осчастливили славян
городами, государственностью, христианством и другими благами цивилизации, он мягко отверг, указав, что летописи упоминают города на
Руси и до призвания варягов. В целом, Карамзин задал отечественным
историкам парадигму на многие годы и фактически заложил тенденцию
Свердлов М.Б. Общественный строй древней Руси в русской исторической
науке XVIII—XX вв. — Спб. 1996. — Изд. Д. Буланин. — С. 35 и др. «Записка»
Сперанского о концепции истории России была засекречена до 1905 г. Не будучи социалистом, а тем более марксистом еще до рождения Маркса, Михаил
Михайлович Сперанский (1772—1839) полагал: история России повторяет историю Европы, что и заложил в свою концепцию. Будучи политиком, а не историком-исследователем, он предложил, исходя из нее, во избежание революции
провести реформы, позже названные буржуазно-демократическими. «Записку»
рассекретили, когда революция из прогноза стала фактом. Карамзин предложил альтернативную версию — сословную (бесклассовую) концепцию истории,
в которой монархическое государство всегда служило интересам всех классов,
удерживая их, как позже напишет Энгельс, «от взаимного истребления друг
друга в бесполезной войне». Александр І предпочел вариант Карамзина, чем
дал «зеленый свет» идее об особом историческом пути России, отличном от
Европы. Ее развили и по-своему интерпретировали славянофилы, народники и
деятели православной церкви, поскольку в основу школьных учебников, по
которым они учились, была положена концепция Карамзина.
39

36

ГЛАВА 1. ТОЧКИ ОТСЧЕТА

начинать историю Руси с 862 г., с призыва варягов, отправив все
остальное в сомнительную предысторию.
Тем самым две точки отсчета — визит апостола Андрея и 430 год
Стрыйковского, Карамзин умножил на ноль, как сказали бы математики, призвав не учитывать. Продуктивность такого подхода была столь
очевидна, что после Карамзина 430 год вышел из употребления, о нем
вспоминают как о курьезе, а историей с апостолом оперируют лишь
малограмотные церковные агитаторы. Метод критики источников, примененный уже Карамзиным, в дальнейшем использовался активней,
благодаря привлечению данных вспомогательных исторических дисциплин: археологии, нумизматики, исторической географии, сфрагистики,
хронологии и других.
Киевский историк М.Ф. Берлинский около 1800 г. воспользовался картой Птолемея. Найдя на ней у впадения Десны в Днепре город Азагариум,
перевел его как Загорье, на основании чего предположил, что территория
Киева была заселена еще до Рождества Христова. Вопреки этому своему
выводу, Берлинский отверг гипотезу, что греки с острова Хиос в V в. до
нашей эры основали здесь город, что утверждали некоторые его современники, глядя на эту карту 40. Берлинский допускал, что в начале нашей
эры здесь были лишь малые селения, жителям которых апостол Андрей
и предрек великое будущее. Городом он их не считал. Таковым Киев, по
мнению Берлинского, стал только, когда в Причерноморье и на Дунай
пришли славяне, о которых византийские авторы впервые упоминают с
VI века 41. Так Берлинский ввел широкую дату рождения Киева — VI век —
и новую точку отсчета — от прихода славян.
Позже по схеме «от появления славян» шли О.М. Бодянский, относивший основание Киева к IV—VII векам, М.П. Погодин — V век,
Н.И. Петров — IV—VI вв., Иван Франко — VII в. и многие другие. К первым столетиям нашей эры относил город и известный археолог
Д.Я. Самоквасов. Но ряд историков, например М.А. Максимович и
М.С. Соловьев, вслед за Н.М. Карамзиным, отказались назвать даже
подобные широкие даты основания Киева, ссылаясь на недостаток
информации. Так что Б.А. Рыбаков и П.П. Толочко, привязывая возникновение Киева к «появлению славян», не были оригиналами, а
40

Версию о Киеве как колонии греков с острова Хиоса позже пытались обосновать, привлекая находки в его окрестностях античных монет и предметов,
археологи И.А. Хойновский (Археологические сведения о предках славян и
Руси. — Киев, 1896) и Ю.А. Кулаковский (Карта Европейской Сарматии по
Птолемею. — Киев, 1899).
41
Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. — Київ, 1991. — С. 26, 171.
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лишь пользовались старой идеей Берлинского. Не были они оригинальны и в вопросе о праздновании юбилея Киева.
Идея отметить юбилей Киева возникла до них. В 1882 г. мартовский
номер журнала «Киевская старина» вышел с редакционной статьей, предлагавшей властям города и императорскому двору отметить 1000 лет
Киеву и российской государственности, исходя из летописного прихода
Олега в Киев в 882 г. Выход статьи в марте был неслучайным, — закончилась годовщина траура по Александру II, казненному 1 марта 1881 г.
«Народной волей». Двор это верноподданническое предложение отклонил.
Приезд царя на торжества был неизбежен, а опасность, что Александра III
в Киеве может постичь участь Александра II, очень велика 42. К тому же
империя в 1862 г. уже отметила в Новгороде 1000 лет своей государственности и по этому случаю поставили памятник «призыву варягов». Два
1000-летних юбилея с разрывом в 20 лет, — неприлично.
В Киеве поняли неуместность своего предложения, и вскоре вышла
статья киевского историка И.А. Линниченко с критикой даты 882 год
как ошибочной. Он доказывал, что Олег прибыл в Киев не в 882 г., а в
878 г. и предлагал отметить 1010 лет Киеву в 1888 г. вместе и в связи
с 900-летием крещения Руси в 988 г. Юбилей крещения в 1888 г. отметили, но юбилей и дату основания Киева официально не утвердили,
оставив историкам простор для творческих поисков.
К идее юбилея вернулись через 80 лет, взяв за точку отсчета 862 г.
В 1961 и 1962 гг. вышли статьи И.М. Самойловского и В.П. Петрова с
подзаголовками «К 1100-летию первого летописного упоминания о
Киеве»43. Но празднование опять не получилось из-за политической
ситуации. С весны 1962 г. начались перебои в снабжении Киева хлебом
42

М.Т. Лорис-Меликов, назначенный после взрыва С.Н. Халтуриным бомбы
в Зимнем дворце главой политического сыска и наделенный полномочиями
премьер-министра, за несколько дней до 1 марта просил Александра II воздержаться от поездок по Петербургу. Царь не прислушался, что потом долго вспоминали при дворе и в службе охраны, сделав выводы. Так как до осени 1881 г.
у двора вообще не было уверенности, что революция не произойдет, то
Александр III был сильно ограничен в передвижениях. Поездка в Киев была
опасна, царь становился легкой мишенью для революционеров, и до того прославивших город терактами. Урок 1 марта был столь впечатляющим, что
Николай II после гибели людей на своей коронации в 1896 г. (Ходынка) не появлялся на массовых мероприятиях до Первой мировой войны.
43
Самойловський І.М. Коли виник Київ (до 1100-річчя першої літописної
згадки про Київ) // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління
УРСР. — 1961. — № 6; Петров В.П. Про першопочатки Києва (до 1100-річчя
першої літописної згадки про Київ) // УІЖ. — 1962. — № 3.
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и появились карточки, выросли цены на мясо, в июне была расстреляна забастовка в Новочеркасске Ростовской области, а в октябре разразился Карибский кризис, грозивший ядерной войной между США и
СССР. Было не до юбилея, а затем последовала отставка Н.С. Хрущева.
Отпраздновали юбилей лишь в 1982 г. — провал постройки коммунизма
к 1980 г. и наступившая за ним эпоха идейного застоя требовали имитации движения при его отсутствии. 1500-летие Киева для этого идеально подходило, притом, что его отмечали в год 1100-летия приезда варяга Олега в Киев. По иронии истории пожелание редакции «Киевской
старины» исполнилось ровно через 100 лет.
Хотя 1100-лет дата тоже круглая, но юбилей от первого летописного упоминая о Киеве, уже был пропущен. «Привязываться» к варягу
Олегу не рекомендовалось, — советские историки были обязаны бороться с норманизмом как элементом буржуазной идеологии. Как
носители самой передовой в мире разновидности марксистской методики (китайский и европейский марксизм значились как ревизионизм), они обязаны были найти и научно обосновать любую другую
дату, коль партии требовался повод для праздника, ввиду невозможности объявить, что коммунизм в 1980 г. уже построен. По этой причине Толочко и Рыбаков создали миф № 3 — о возникновении Киева
как города в V—VI вв., ссылаясь на появление в то время славян в
Среднем Поднепровье.
В печати против такого метода определения даты возникновения
Киева выступил лишь ленинградец И.П. Шаскольский, задав справедливый вопрос: что, собственно, представил Толочко как доказательство существования в этот период города? И ответил, — всего
лишь примитивную, вылепленную вручную, а не сделанную на гончарном круге посуду. И где тут город, недоумевал Шаскольский,
являющийся очагом и сосредоточением ремесла согласно марксизму
и не только ему? 44. Вопрос: были ли классы и государство у полян в
V—VI вв., Шаскольский деликатно не задавал, как и не поинтересовался на счет оборонительного рва, — этой могилы родового строя,
как образно назвал его Энгельс 45. В то, что ров найден, Шаскольский
Шаскольский И.П. Когда же возник город Киев? // Культура средневековой Руси. — Ленинград, 1974. — С. 70—72.
45
В оригинале у Энгельса: «Недаром высятся грозные стены вокруг новых
укрепленных городов: в их рвах зияет могила родового строя, а их башни
достигают уже цивилизации». — Энгельс Ф. «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. — Москва, 1948. — Т. 2. — С. 297.
44
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поверил Толочко на слово, и напрасно, — ров был первым мифом в
этой цепочке 46.
Вопрос Шаскольского был ближе не только к марксизму, но и к
науке в целом, чем упражнения Толочко и Рыбакова в выведении даты
возникновения Киева от появления славян. Еще авторитетный историк
В.О. Ключевский (1841—1911) отказался от метода «от появления славян» и связывал причину возникновения городов на Руси с развитием
торговли и ремесел. Тем самым время городов у Ключевского смещалось
из VI в. к датам летописной истории — VIII—IX векам. Ключевский даты
возникновения Киева специально не касался, но к нему, как частному
случаю, вполне применим общий подход. «Торговая» теория возникновения городов Ключевского была в русле современных ему европейских
схем, достаточно вспомнить работы бельгийского историка Анри Пиррена (1862—1935), который в предисловии к своему труду «Средневековые города Бельгии» пояснял, что история этих городов де-факто и
есть история Бельгии.
«Торговая» теория Ключевского не противоречила и экономическому
детерминизму марксизма, который сам был версией европейской философии позитивизма. Поэтому «экономический» подход Ключевского к проблеме возникновения городов приняли два его студента, а в будущем —
два видных историка-марксиста и революционера, — М.Н. Покровский
и Н.А. Рожков 47, через которых он и вошел в советскую историческую
46

Еще одна ирония истории: вернуться к методике марксизма П.П. Толочко
призывал человек с «социально чуждой» родословной. Доктор исторических
наук Игорь Павлович Шаскольский (1918—1995) был сыном миллионера и фармацевта П.Б. Шаскольского, имевшего до 1917 г. монопольное право на продажу воды «Боржоми» в Европу. В 1913 г. он поставил в Европы 9 млн. бутылок «Боржоми», но Первая мировая война похоронила его бизнес. Бывший
миллионер умер в 1942 г. от голода в блокадном Ленинграде, работая на советскую власть, которую его брат-близнец Петр Шаскольский — доцент, «трудовик», эсер и член Временного правительства — призывал свергнуть как диктаторскую и несоциалистическую, используя в том числе и теракты. Правда,
умер он в 1918 г. от гриппа «испанки», так и не совершив ни одного теракта.
П.П. Толочко в 2007 г. издал посредственную книгу «Археология и древняя
истории (в защиту марксизма)», где пытался соединить формационную схему,
приписываемую Марксу (ее настоящие авторы К. Каутский и В.Г. Плеханов),
с цивилизационной методикой Арнольда Джозефа Тойнби (1889—1975). По
поводу всего этого бедолага Маркс в который раз мог бы произнести: «Если эти
люди марксисты, то я не марксист».
47
Оба были однокурсниками и со студенческих лет активно участвовали в
революционном движении. Михаил Николаевич Покровский (1868—1932) со II
съезда РСДРП (1903 г.) примкнул к большевикам. Николай Александрович
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школу. Покровский пошел даже дальше, предвосхитив отчасти современный миросистемный анализ И. Валлерстайна, а Рожкова нередко
именуют первым масштабным историком экономики России, хотя его
книги, как и Покровского, в 1930-е годы попали в спецхран.
Схемы возникновения городов на Руси у Покровского и Рожкова
настолько отвечали критериям науки и марксизма, что и после «ликвидации» самих историков они остались в научном обиходе, хотя и
без указания авторства. Скромный археолог И.О. Иванцов, как и
Б.Д. Греков, объявленный историком-академиком № 1, М.К. Каргер и
многие другие под их влиянием продолжали увязывать время возникновения Киева с формированием для этого экономических предпосылок, и
допускали, что произойти это могло самое раннее лишь в конце VIII в.
Тем самым в решении проблемы обозначился новый подход, который
пусть и не давал точки отсчета с точностью до года, но позволял объяснить причины возникновения города и очертить временные границы,
когда это событие могло произойти.
Сам 862 год как первое письменное упоминание Киева и точка отсчета в этом контексте все меньше устраивал историков, к тому же он
имеет очевидные дефекты. Летописец под этим годом соединил так
много всего: призыв варягов, строительство ими Новгорода и новой
Ладоги, смерть братьев Рюрика, отбытие в Константинополь Аскольда
с Диром, что было очевидно, все эти события не могли случиться в
один год. Вдобавок, Первая Новгородская летопись подсовывала альтернативную дату — 854 год. Ее привычно игнорировали, но сохранялась третья проблема — вопрос дат в летописании, остающийся до сих
пор открытым. Что летоисчисление летописцы вели от Сотворения
мира, понятно, но вот даты Сотворения мира были разными в самой
Византии, откуда Русь заимствовала этот счет времени как приложение к христианству.
Рожков (1868—1927), начав как большевик, с 1906 г. тяготел к меньшевикам.
В 1912 г. Рожков был единственным меньшевиком, поддерживавшим линию в
партстроительстве Ленина, тоже оказавшегося в одиночестве среди большевиков. Рожков активно критиковал большевиков за октябрьский переворот и их
политику, в том числе в частных письмах Ленину, и еще в 1919 г. предлагал
ему НЭП. Давняя личная связь обусловила ходатайство Ленина в 1922 г. о
замене повторно арестованному Рожкову высылки из страны на ссылку в
Псков при условии отказа от политической деятельности, что тот и сделал,
уйдя в научную работу. Судьба Покровского после 1917 г. складывалась более
благоприятно, он был признан ведущим историком страны, но с 1930 г. стал
подвергаться травле, а от расстрела его спасла естественная смерть в 1932 г.
После нее имя Покровского и его школу предали партийной анафеме.
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Пока христианство не стало государственной религией Римской
империи, проблема отсчета времени его приверженцев не волновала,
так как они ожидали конца времени со вторым пришествием Христа.
Произойти это, по их мнению, должно было очень скоро. Римское
государство считало время по правлениям цезарей, а на местах пользовались и другими системами хронологии. Но когда император
Константин І Великий (272—337), сам приняв крещение только на
смертном одре, стал издавать один за другим эдикты, делающие христианство государственной религией, возникла необходимость согласовать счет времени с догматами новой веры. Это оказалось проблематично, ввиду отсутствия единства у самих христиан, забывших даже
год рождения Христа. На роль точки отсчета предлагали три события:
Сотворение мира, Всемирный потоп и год рождения Христа, но даты
их известны не были. В Риме с 525 г. постепенно входил в обиход
счет времени от Рождества Христова по таблицам монаха Дионисия
Малого, но более массово его стали применять лишь в VIII в. после
появления работы по хронологии английского монаха Беды
Достопочтенного.
В Византии за точку отсчета взяли Сотворение мира, но предлагалось
около 200 дат. В итоге в Константинополе решили, что Бог создал мир
в пятницу 1 марта за 5508 лет до рождения Христа, но после уточнили,
что это была суббота 1 сентября 5509 г., отчего возникло два варианта
так называемой Константинопольской эры. Но Константинополь не всем
был указ. Поэтому параллельно использовали Александрийскую,
Антиохийскую и Болгарскую эры от Сотворения мира, расходившиеся с
Константинопольской эрой на 4, 12 и более лет. В древнерусском летописании, особенно на ранних этапах, по общему мнению исследователей, использовались все эры, но считается, что преобладала эра
Константинопольская.
Соответственно и 862 год, и 882 год как точки отсчета, столь популярные в вычислении дня рождения Киева, сами оказываются под
вопросом. Ими мы оперируем по традиции, и потому, что ничего другого не предложено. Все же в хронологии не все так безнадежно, как изображают представители «новой хронологии». Так что пока приходится
смириться с тем, что точку отсчета даты возникновения Киева с точностью до года мы в обозримом времени не получим. Поэтому более
продуктивен метод, обозначенный В.О. Ключевским, М.Н. Петровским
и Н.А. Рожковым — исходя из социально-экономических факторов,
вызвавших появление городов, определить временные границы и причины возникновения Киева.
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Чей городок?
Этот вопрос в летописи задают киевлянам Аскольд и Дир, увидев
Киев. В ответ те предаются воспоминаниям, рассказывают варягам
историю о братьях, и, наконец, выдают им более полезную информацию, что вообще-то платят они дань хазарам, следовательно, и городок принадлежит Хазарскому каганату. Собственно, это и интересовало Аскольда с Диром, озабоченных вопросом, где перезимовать перед
походом на Константинополь? Может показаться, что ответ киевлян
не логичен, — они бы еще варягам экскурсию по городу провели, а
потому является полнейшей выдумкой летописца, который при беседе
Аскольда и Дира с киевлянами лично не присутствовал. Собственно,
так и начал считать с XIX в. ряд авторов, увлекшись критикой источников. Другие продолжали воспринимать рассказ о братьях как эпическое произведение, не лишенное в основе реальных фактов. В итоге
возник и третий вариант: реален только Кий, а братья и сестра —
позднейший вымысел. Такой точки зрения придерживался в частности
и Б.А. Рыбаков.
Безусловно, летописец не был свидетелем беседы варягов и киевлян,
но вполне логично реконструировал ее, обосновав в форме непрямого
диалога претензию Рюриковичей на право владеть Киевом. С глубокой
древности и до наших дней право первенства — одно из основных признанных прав, в том числе и на уровне международных отношений. Все
современные территориальные споры, будь то вопрос о Нагорного
Карабахе или Косово, начинаются с исторической справки, что данный
народ населял эту местность намного раньше, чем «понаехавшие», а
потому имеет на нее особые права.
Беседа варягов и киевлян в изложении летописца, — аналогичная
справка, но в очень архаичной форме, о том, что хазары в Киеве — суть
«понаехавшие», а исконные хозяева города — поляне, которые, как он
отметил, все еще жили в городе и в его время. Киевляне сообщили, что
семья Кия вымерла, потомков не оставив. Из этого следует, что место
вождя вакантно и Аскольд с Диром могут его занять на определенных
условиях, главное из которых — выпроводить хазар, так как сами поляне это сделать не могут или не хотят. У летописца все логично, — варяги, прибывшие в Киев, выясняют политическую ситуацию, что они
должны и могли сделать, только расспросив киевлян, поэтому нет причин считать, что летописец эту беседу выдумал, чтобы еще раз ввести
информацию о Кие и его родственниках. Он ее правильно передал — экскурс Аскольда и Дира в историю города имел основание, — варягам надо
было выяснить их возможность обосноваться в городе.
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Некоторые пытаются выдать Аскольда и Дира за потомков Кия и создать династию Киевичей, ссылаясь, что летописи сообщают: они пришли с Рюриком, но не были мужами из рода его. Очень хочется видеть
в них полян из Киева, оказавшихся в дружине Рюрика и ушедших от
него под предлогом похода на Константинополь, а на самом деле, чтобы
вернуть себе родной город. «Не из рода его» вроде дает повод, но с тем
же основанием в Аскольде и Дире можно увидеть кого угодно из окрестных народов. К тому же прямые аналоги их имен не найдены ни в
одном из соседних языков. Поэтому версия возвращения Киевичей
Аскольда и Дира княжить в родной город подходит лишь для индийского кино о разлученных братьях и для сюжетов романов Раисы
Иванченко (Ивановой) из жизни древней Руси. Как научную гипотезу ее
губит вопрос Аскольда и Дира: «Чей городок?», который в этой ситуации выглядит верхом нелепости, не говоря о других «мелочах». Если
кого-то смущает, что я по традиции называю Аскольда и Дира варягами, могу предложить переименовать их в колбягов 48, что будет ближе к
истине, чем считать их Киевичами.
От версии о происхождении Аскольда и Дира из полян все же полностью отказываться не стоит, но с той правкой, что родились они не на
Днепре, а на Висле в земле западных полян, давших название стране и
государству Польша. Оттуда рукой подать до Колобжега и берега Балтийского моря, которое, кроме викингов, бороздили и ладьи поморских
славян вендов (венедов), тревожа не только купцов, но и нападая на прибрежные города. В 1147 г. их флот атаковал немецкий город Любек, чтобы
сорвать Вендский крестовый поход саксонских князей, а в 1187 г. пираты-венды, по одной из версий, сожгли город Сигтуну, столицу Швеции,
из-за чего и был построен замок Стокгольм, закрывший подход к ней по
воде 49.
48

Колбяги вместе с варягами упоминаются в судебнике «Русская Правда»,
дошедшем до нас более чем в ста списках. Попытки представить их как описку полностью отпали после находки в Новгороде берестяной грамоты с упоминанием колбягов (грамота № 222 — в Арциховский А.В., Борковский В.И.
Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1956—1957 гг.). — Москва,
1963). Исследователи в основном считают колбягов поморскими славянами,
возможно, выходцами из города Колобжега (Польша) или собирательной этносоциальной группой, включающей в себя различные народы Балтии.
Подробней: Брим В.А. Колбяги // Известия Академии наук СССР. Отделение
гуманитарных наук. 1929. — С. 277—285; Велинбахов Г.В. Некоторые соображения о «колбягах» Русской Правды // История и культура славянских стран. —
Ленинград, 1972. — С. 18—25.
49
Шведские хроники обвиняли в этом нападении новгородцев, якобы нанявших для него карелов, на том основании, что металлические ворота из
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В ІХ в., когда в наших летописях появляется Рюрик, венды на
Балтике представляли грозную силу, а их города в Х—XI вв. славились
богатством, созданным посреднической торговлей и пиратством. К середине ІХ в. польские историки относят и возникновение государства у
западных полян вокруг города Гнезно во главе с князем Пястом 50. В
таком контексте западные поляне Аскольд и Дир реальны в дружине
Рюрика, которого и самого все чаще отождествляют с реальным датчанином Рёриком Фрисландским. Пестрый этнический состав дружин
князей Восточной Европы и Прибалтики — факт, признанный историками и поддержанный археологами, введшими понятие дружинной материальной культуры. Вполне допустимо, что если не Аскольд и Дир были
из полян, то поляне составляли заметную часть их дружины, убывшей
в Киев, что могло и облегчило им занятие города. Но с самими полянами есть серьезная проблема.
Если все летописные восточнославянские племена археологам еще в
XIX в. удалось успешно идентифицировать по характерным для каждого
из них женским украшениям в виде височных колец или бус, то поляне
в этом плане оказались «неуловимы». Попытки выделить их по женским
украшениям как устойчивому этноопределяющему признаку остались без
результата. В итоге полян стараниями трех поколений археологов с большим трудом выделили по особому обряду погребения в виде глинобитных
площадок под курганами и погребений в яме под курганом. Но такие
погребения в некрополях земли полян не являются доминирующими и
немногочисленны, что смущало и самих авторов, так как получалось, что
поляне не соблюдали строго погребальный обряд. Это вызывало сомнение
и в правильности самого метода, к тому же поляне оказывались единственным племенем, представителей которого можно было отличить от других племен только в момент их ухода в загробный мир, от чего веет больше мистикой, чем наукой. Недостатки такого выделения полян по материалам археологии были очевидны, но ничего лучшего не предлагалось,
Сигтуны, выполненные в виде католического иконостаса, оказались в
Софийском соборе Новгорода. Новгородские летописи о взятии столицы
Швеции молчат, а карелы в числе грозных пиратов Балтики не значатся. Есть
версия, что венды увезли эти ворота из Плоцка в польском Поморье, откуда их
в XIII в. забрали литовцы, захватившие город, которые и продали ворота новгородцам. Более вероятно, что ворота никогда не были в Сигтуне, а изначально находились в соборе Плоцка, для которого и были сделаны в Магдебурге, на
что указывают изображения на них епископов обоих городов.
50
По степени легендарности полянин Пяст не уступает полянину Кию.
Отчасти их роднит и происхождение из «социальных низов» — Пяста выводят
из пахарей, подобно тому, как Кия из перевозчиков.
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а главный академик СССР Б.А. Рыбаков с армейской прямотой требовал,
чтобы поляне не портили общую красивую схему и ничем не выделялись.
Даже такой авторитетный и вдумчивый исследователь, как археолог-славист В.В. Седов, не рисковал ему в том перечить51.
Смущало и то, что поляне, которым предстояло создать Русь, занимали территорию, непропорционально малую не только для такой роли,
но и в сравнении с территориями других племен. Главное племя Руси
ютилось на маленьком треугольнике земли между реками Днепром,
Ирпенем и Стугной. Патриотичные историки добавляли им земель до
Роси и отдавали часть левобережья Днепра, Рыбаков — даже часть бассейна Десны, но это не спасало ситуацию. М.Ю. Брайчевский выстроил
сложную конструкцию, что поляне — это совокупное название для всех
юго-западных славянских племен до Карпат, но она надумана, громоздка и неубедительна. В итоге поляне были в археологии почти мифом, в
пространстве — ничтожной величиной, а в летописях они совершали
грандиозные военные походы и уничтожили могущественный
Хазарский каганат. Это несоответствие их базовых материальных ресурсов и достигнутых военно-политических результатов давно вызывает
недоумение исследователей.
Снять это противоречие можно, если обратиться к истории северян
— соседей полян. Информацию «Повести временных лет», что поляне
пришли на Днепр с Дуная, пока анализировать не будем. Северяне на
Десне и ее притоках — люди не местные, а пришлые. Прибыли они
сюда с нижнего течения Дуная, где их надежно фиксируют византийские авторы с конца VII века52. Ядром их племенной территории считается область Добруджия у дельты Дуная (современная Румыния).
Дунайские северяне поддержали пришедших из Поволжья тюрок-болгар хана Аспаруха (640—700) в его борьбе с Византией, в результате
чего в 679 г. и было создано Первое Болгарское царство, ядром которого стали земли северян. В новой болгарской литературе границы
Первого Болгарского царства все чаще изображают от Дуная до среднего течения Днепра. На мой взгляд, это определенная натяжка —
кочевники степного Правобережья Днепра скорее были конфедератаСедов В.В. Восточные славяне в VI—XIII вв. — Москва, 1982. — С. 106—113.
В качестве альтернатив приходу северян с Дуная на Десну выдвигались две
«патриотические» версии — переселение их с Оки и автохтонная, выводившая
северян из предшествующих археологических культур данного региона. Обе,
что называется, умерли естественной смертью. Обзор литературы по этой теме:
Григорьев А.В. Северская земля в VIII — начале XI в. по археологическим данным. — Тула, 2000. — С. 162—175.
51
52

46

ГЛАВА 1. ТОЧКИ ОТСЧЕТА

ми или данниками хана Аспаруха, чем устойчивым элементом, образующим государство 53.
Соучредителем Первого Болгарского царства был также славянский
Союз семи племен, занимавший левый берег Дуная и граничивший с
северянами. Имена племен, входивших в этот «Союз», неизвестны, но
примечательно, что его западными соседями были абодриты (ободриты, бодричи), хорошо также известные по немецким, датским и польским источникам как северо-западные соседи полян на Висле.
Бодричи занимали территорию современной Восточной Германии, и в
их землях немцы-колонисты около 1200 г. основали городки Кёльн и
Берлин, которые позже слились в один город, известный как Берлин.
Переселяясь на Дунай, ободриты неизбежно вовлекали в движение и
полян с Вислы, которые могли стать одним из членов Союза семи
племен.
Наличие малых этнических групп, именовавших себя полянами еще
в XIX в., было тогда зафиксировано этнографами в Болгарии,
Македонии и Хорватии54. Топонимы «ополяне», «поляне» как древние
славянские названия местностей фиксируются в Болгарии и на ее границе с Грецией. На юге и юго-западе от Союза семи племен, уже на территории современной Болгарии, находились земли моравцев (мораван) —
хорошо известных в средневековье моравов Чехии. Рядом — земли смолян, живших в устье Лабы (Эльбы), и известных еще в XII в. немцам
как смолинцы 55. В VII в. в Солунской долине у города Фессалоники
53

Столь значительному расширению границ Первого Болгарского царства,
обычно изображавшихся в более скромных размерах, способствовала находка
в 1929 г. экспедицией А.В. Гринченко при строительстве Днепрогэс богатого
(около 1600 предметов) коллективного погребения кочевников с вещами VII в.
в с. Вознесенское (ныне территория г. Запорожье). Болгарские археологи надпись на серебряном навершии в виде орла из данного погребения обычно
читают как имя хана Аспаруха. Принадлежность погребения тюркам-кочевникам сомнений не вызывает, а легенда о гибели хана в бою с армией Хазарского
каганата указывает как более вероятное место этого события Днепр, чем
Дунай. На основании этой находки Союз болгарской культуры открыл мемориальную доску хану Аспаруху в Запорожье на площади Профсоюзов, 2 в декабре 2010 г.
54
Дринов М.С. Заселение Балканского полуострова славянами // ЧИОИДР.
— 1872. — Книга 4.
55
Название города Смоленска на Днепре местные историки Н.А. Мурзакевич
и С.П. Писарев в XIX в. выводили от племени смолян, прозванных так из-за
их специализации на производстве смолы. У такого авторитетного современного лингвиста, как О.Н. Трубачёва, эта версия возражений не вызывала.
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1. Семилопастное височное кольцо вятичей.
2. Семилучевое височное кольцо радимичей.
3. Ромбовидное височное кольцо словен.
4. Бусина с зернью дреговичей и височное кольцо на ее основе.

Этноопределяющие племенные украшения восточных славян.
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2

1. Спиралевидное височное кольцо северян.
2. Браслетообразное височное кольцо кривичей.
3. Височные кольца древлян и полян.
4. Височное кольцо «киевского типа».
5. Гроздевидное височное кольцо, популярное у волынян, уличей и тиверцев.
Влияние Великой Моравии.

Этноопределяющие племенные украшения восточных славян.
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(современные Салоники) поселилось племя, названное греками драгувиты, что интерпретируют как дреговичи56.
Появление северян на Десне археологи единодушно относят к периоду не раньше VIII в. Но именно с середины VIII в. Первое
Болгарское царство переживает внутренний политический кризис,
затянувшийся на 50 лет, а Византия не только перестала платить ему
дань, но и перешла в наступление. Византийский император
Константин V (718—775), талантливый полководец, отнявший у арабов Сирию и Кипр, с 756 г. организовал 9 походов против болгар, в
последнем из которых и умер от сердечного приступа. В числе его
противников был и князь северян Славун, поддерживавший болгарского хана Пагана в его борьбе с Константином V, по приказу которого Славун был тайно похищен и вывезен в Византию, где и убит.
Очевидно, длившаяся почти четверть века война с Византией и общая
нестабильность в стране привели к тому, что часть северян покинула
Добруджию, легкодоступную для византийской армии, и ушла на
Десну. Константин V часть северян переселил в Македонию и, возможно, в Малую Азию, где в 821—825 гг. и произошло восстание
Фомы Славянина.
В результате этих и последующих событий, а Болгарское царство
продолжало страдать от византийских вторжений вплоть до хана
Крума (803—814), северяне и могли появиться массово на Десне в
конце VIII в., что и подтверждается данными археологии. Следом за
ними, очевидно, ушла и часть полян из Союза семи племен, поселившись на Днепре в районе Киева. С военной точки зрения полянам
досталась местность менее удобная, чем северянам, надежно укрывшимся в деснянских лесах, — они заняли открытую местность на границе леса и степи, что летописец позже и использовал для объяснения происхождения их самоназвания. Такой порядок расселения
можно объяснить тем, что поляне пришли на Днепр несколько позже
северян.
56

К IX веку драгувиты (дреговичи), как и большинство славян, осевших
непосредственно в Греции, были ассимилированы и утратили свою племенную
организацию. Мнения об их возможной связи с дреговичами на Припяти
высказывались, но признания не получили. Представляется, что прав
В.В. Седов, и такой связи нет. По его мнению, припятские дреговичи — новое
племя, возникшее около IX в. вследствие распада племенного союза дулебов.
Свое имя оно получило по месту жительства — от болотистого региона
Припяти. — Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. — Москва, 1995. —
С. 152—153.
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Первое Болгарское царство в VII—X веках.
Территория: А) при хане Аспарухе (около 640—700); Б) при Тервеле
(около 700—721); В) — при Круме (803—814) и Омуртаге (814—831);
Г) — при Борисе (852—889) и Симеоне Великом (893—927).
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Данная реконструкция не только согласуется с летописными сведениями о полянах, но и позволяет устранить трудность, с которой столкнулись археологи, пытаясь выделить полян. Историками многократно
цитировался пассаж «Повести временных лет» о культурном превосходстве полян перед древлянами и другими племенами, содержащий в частности и упоминание о наличии у них парного брака. Обычно его трактуют как апологетику летописца в адрес полян, поскольку они основали Киев и государство, первыми приняли крещение, то есть как вымысел по заказу церкви и княжеского двора.
Но если взглянуть на эту характеристику полян с учетом, что они долго
жили на Дунае у границы с Римской империей, то обвинение летописца в
апологетике снимается. Живя на Дунае, поляне, как и все «варварские»
племена, неизбежно подвергались романизации 57 в сфере быта и материальной культуры, а также христианизации мировоззрения, морали и норм
поведения. Не удивительно, что переселившиеся с Дуная на Днепр поляне, как «цивилизованные» и полугородские жители, заметно отличались
в мировоззрении и быту от древлян и дреговичей, обитателей лесов и
болот, что добросовестно и зафиксировал летописец. По этой же причине
у них отсутствует и свой тип височных колец и других украшений как
наиболее яркий показатель племенной принадлежности. Впрочем, отсутствует ли?
Первые исследователи материальной культуры древней Руси называли трехбусинные височные кольца — кольца киевского типа, поскольку
они были типичны для кладов и погребений Киева. Позже от термина
височные кольца киевского типа отказались, так как в XI—XIII в. он
был распространен по всей Руси, что не позволяет рассматривать его
как исключительно киевское явление. По этой же причине не получили поддержки и попытки объявить этот тип височных колец этноопределяющим для полян. Однако трехбусинные височные кольца — типичные женские украшения в Византии, заимствованные у нее славянами
и тюрками, а потому встречающиеся от Вислы до Волги. Первыми с
ними познакомились южные славяне, поэтому не удивительно, что
дунайские поляне принесли их на Днепр, откуда мода на такие украшения распространилась по всей Руси. Так что, в определенном смысле, их
можно связать с полянами и назвать височными кольцами «киевского
57

Византийская империя — термин, введенный для удобства историками.
Сами «византийцы» называли себя до своих последних дней ромеями (римлянами), притом, что в VII в. отказались от латинского языка и перевели государственное делопроизводство на греческий. Термины романизация и романский стиль традиционно употребляются в отношении культурного наследия и
влияния Византии.

52

ГЛАВА 1. ТОЧКИ ОТСЧЕТА

Расселение славянских племен на Балканском полуострове
и Пелопоннесе по В.В. Седову.
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типа», привнесенными из Болгарии, где эти украшения бытовали еще в
XVIII в.
Интересно, что для северян характерны как этноопределяющие
височные кольца в виде спирали с S-образным концом, которые популярны и у тюрок-кочевников, вообще любивших S-образные привески.
Не влияние ли это степной моды, принесенной на Дунай болгарами хана
Аспаруха? Показательны и племенные украшения дреговичей — бочонкообразные металлические бусины, украшенные зернью. По типу этих
украшений и использованию техники зернения дреговичи — уникумы
среди восточных славян, которые в своих племенных украшениях зернь
(мелко резаная проволока, напаянная на предмет) не использовали. Но
техника зерни и скани были популярны в Византии и применялись в
декоре височных колец «киевского типа». Дреговичи — ближайшие соседи полян, у которых и могли заимствовать эту технологию, создав самобытный тип украшений в виде массивных бусин, покрытых ровными
рядами зерни. Комбинируя металлы, на медную основу — бочонок-бусину, напаивали шарики (зерна) серебряной проволоки и наоборот, чем
дреговичи создали пусть и грубоватый, но очень эффектный тип украшений. Странный технологический прорыв для жителей припятских
болот.
Переселение полян с Дуная на Днепр объясняет и специфику в их
обряде погребения, с большим трудом выделенную археологами, а
также признаки ранней христианизации в некрополях Киева, и следы
присутствия полян на Десне, которые настойчиво искал Б.А. Рыбаков,
чтобы расширить их племенную территорию за счет северян. Все становится на свои места, получая логичное объяснение, в том числе и основание Кием городка Киевец на Дунае.
Летописец не указывает, был ли основан раньше Киев, а затем
Киевец, — такой порядок заложения городов всего лишь реконструкция
историков, пусть и наиболее вероятная. Если поляне пришли на Днепр
с Дуная, как утверждал летописец, то непонятное основание Киевца за
тысячу км от Киева может быть объяснено стремлением части полян
вернуться на историческую родину. До создания широкого движения по
возврату славян в дунайскую «Палестину» не дошло, если не считать
таковой деятельность Святослава и визит в его Переяславец на Дунае
князя Владимира, о котором под 1000 г. сообщает Никоновская летопись, но тенденция просматривается.
Информация о дунайской родине славян помещена в начале
«Повести временных лет» в связи с описанием истории расселения
народов после строительства Вавилонской башни. Не будем забывать,
что летописец христианин, и история с Вавилонской башней для него
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реальный факт. Не зная даты этой эпохальной стройки, он лишь сообщает, что через много лет после нее «Во мнозGхъ же врем¤нGх сGли
суть СловGни по Дунаєви. гдG єсть нъGне Оугорьска землG и
Болгарьска [и] ^ тGхъ СловGнъ разидошас¤ по землG и прозвашас¤
именъG своими гдG сGдше на которомъ мGстG Gко пришедше сGдоша
на рGцG имGнемъ Марава и прозвашас¤ Морава а друзии Чеси нарекошас(я) се ти же СловGни Хровате БGлии и Серебь. и Хорутане.
Волхомъ бо нашедшемъ на СловGни на ДунанскиG» и так пока не
добирается до полян. Одни поляне у него ушли с Дуная под давлением волохов на Вислу, и от них пошли поляне ляшские, лютичи, мазовшане и поморяне, а другие ушли на Днепр «СловGне пришедше и
сGдоша по ДнGпру и нарекошас¤ ПолGне. а друзии ДревлGне зане
сGдоша в лGсGх. а друзии сGдоша межю Припетью и Двиною. и нарекошас¤ Дреговичи» и так далее 58.
В XIX в. эта информация о дунайской родине славян возражений не
вызывала, с той корректировкой, что пришли они на Дунай из междуречья Одера и Вислы. Вятичи и радимичи, согласно летописцу, прямо
пришли из земли ляхов, ведомые братьями Радко и Вятко.
Показательно, что из трех синхронных славянских хроник: «Чешской
хроники» Козьмы Пражского, польской Галла Анонима и «Повести временных лет», последние две заканчиваются 1113 г., чешская немного
позже, только киевский летописец помещает экскурс о расселении славян. Причина очевидна, — для него это недавнее событие, еще хранящееся в национальной памяти, как сказали бы сейчас.
В ХХ в. под влиянием геополитики отношение к этому известию
«Повести» в СССР на государственном уровне окончательно изменилось.
Польша Пилсудского утверждала, что Киев основали польские поляне и
требовала его вернуть, а Третий Рейх, претендуя на готское наследие
Германариха, требовал минимум Украину и Подонье, максимум — земли
до Урала, ссылаясь, что славяне на Днепр пришли позже готов. Так возник социальный заказ на концепцию о славянах как коренных (автохтонных) жителях Днепра. Дунайская родина была объявлена ошибкой летописца, и в советской литературе родина славян сместилась на Днепр,
откуда они якобы и пришли в незапамятные времена на просторы между
Одрой и Вислой. С готами тоже разобрались. Отождествлявшаяся с ними
черняховская археологическая культура была объявлена советскими учеными совместным продуктом готов и славян, с преобладанием последних,
а болгарские ученые добавили в эту компанию своих предков — фракийцев. ФРГ с этим никогда не соглашалось и по-прежнему настаивает на
58
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монополии готов на черняховскую культуру. Польские историки после
распада Варшавского договора более уверенно заговорили, что прародина
славян все же на их территории, а не на нашей.
С тезисом польских коллег можно согласиться, с той поправкой, что
Кий с братьями — это дунайские поляне, а не поляне с Вислы. Поляне, но
не те, порядком подвергшиеся романизации, а потому утратившие менталитет и материальную культуру племени, жившего западнее Вислы 59.
В контексте дунайского происхождения днепровских полян, которых в
отличие от Кия этимологическим мифом никто не рискнул объявить,
можно объяснить многие неясные аспекты в истории возникновения Киева. Собственно, весомых оснований считать, что рассказ о Кие — миф, тоже
нет. На его историчность прямо указывает факт дискуссии летописца c
«некоторыми» на тему, что Кий был не князем, а перевозчиком. Если бы
Кий действительно был выдумкой только одного летописца, то такая полемика была бы в принципе невозможна. Следовательно, Кий был «выдумкой» нескольких авторов, предлагавших разные варианты отдельных эпизодов его жизни. Эта полемика XI в. аналогична современным научным
дискуссиям на тему, какой вариант былины об Илье Муромце ближе к
истине и им подобным. Так как Илью Муромца коллективной мистификацией ученых мужей ХХ в. назвать нельзя, то нет оснований считать и Кия
коллективной мистификацией ученых мужей XI в.
Теперь рассмотрим вопрос о достоверности источника — устного предания о Кие, которым пользовались летописец и его оппоненты. По
общему мнению исследователей, это предание существовало, выдумкой
летописца его никто не считает. Можно ли ставить под сомнение изложенные в нем события? Можно и нужно, но это не основание считать
его абсолютным мифом, его аналоги — былины и саги — признаны вполне достоверными историческими источниками. Поэтому мы не вправе
отказывать ученым мужам XI в. в том, чем занимаемся сами, — анализе устного эпоса. Ничего другого им и не оставалось делать, так как полноценная письменность у восточных славян появилась лишь вместе с
христианством. До этого другого способа хранения информации, кроме
ее передачи из уст в уста, просто не было. У древних норвежцев были
даже особые людей, заучивавшие на память законы и воспроиз59

Сравнительно быстрая и глубокая романизация основной части западных
славян, оседавших на Балканах со второй половины VI в. (в 550—551 г. они
впервые не покинули пределы Византии после вторжения, а остались зимовать в ней), — факт общепризнанный и сомнений не вызывающий. Таковым
его признает в частности и В.В. Седов. — Славяне в раннем средневековье. —
Москва, 1995.
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водившие их в суде. Своеобразный аналог компьютерного диска для
хранения информации. Рифма облегчает запоминание (запись) информации и уменьшает вероятность ее искажения при воспроизведении.
Отсюда расцвет былинного творчества в дописьменный период и его
почти полное исчезновение в эпоху массовой грамотности и типографских станков. Это факт не только «седой старины». Американский журналист Джон Рид, описывая мексиканскую революцию 1910—1917 гг.,
отмечал, что неграмотные крестьяне-повстанцы сочиняли рифмованные
поэмы о своих боях, чтобы сохранить их в памяти. Наши кобзари создали нравоучительную думу о Конашевиче-Сагайдачном, меняющем
жену на люльку и табак. Несмотря на фантастичность сюжета, никто не
сомневается в историчности гетмана.
Неизбежен вопрос: как долго живут такие произведения? Судя по
исландским сагам, — 700—800 лет и более, если есть живые носители
информации и потребители ее. Другой пример, — былинный цикл о
князе Владимире Красном Солнышке. В Москве скоморохи исполняли
его еще в XVII в., спустя 700 лет после смерти реальных персонажей. В
1648 г. царь Алексей Михайлович, наконец, выполнил постановление
Стоглавого собора Русской православной церкви 1551 г. Он изгнал скоморохов из города, их гусли и другие инструменты велел сжечь, чтобы
в столице настало благолепие, а ее жители исправно ходили в церкви по
причине отсутствия других театрализованных представлений. Указ
выполнили, скоморохов сослали на север. Там скучающие воеводы и
другие госслужащие артистам обрадовались, и в итоге в XIX в. собиратели фольклора обнаружили былины о князе Владимире не в Киеве, а
в Архангельской и Олонецкой губерниях, в которых в Х в. «русским
духом» и не пахло. На берегах Днепра былины не сохранились, так как
скоморохи как класс исчезли здесь раньше, чем в Москве.
Если поляне переселились на Днепр на рубеже VIII—IX веков, а древнейший вариант текста «Повести временных лет», согласно
А.А. Шахматову, составлен между 977 и 1044 годами, то его автора от
времени смерти Кия отделяло максимум 150—180 лет. Срок очень
небольшой для сохранения нескольких вариантов предания. К тому же
летописец указал и свой источник информации о Кие, упомянув о полянах, которые в его время жили в Киеве и идентифицировали себя именно как полян в этом полиэтничном городе. Поэтому, вслед за рядом
авторов, в том числе Рыбаковым и Брайчевским, должен согласиться с
мнением, что Кий — лицо историческое. Отсюда возникает вопрос, когда
он жил и что в его биографии реальность, а что — вымысел.
Наиболее основательно к выяснению этого вопроса подошли Рыбаков
и Брайчевский, отождествлявшие Кия с двумя разными историческими
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персонажами, жившими в VI в., что отдаляет на 500 лет их от летописца, резко снижая вероятность сохранения предания о Кие среди днепровских полян к XI веку. У Брайчевского это — Куар (Кувер, Куврат), у
Рыбакова — Хильбудий. Брайчевский относил время жизни своего героя,
а соответственно и постройку им Киева, к правлению византийского
императора Ираклия (575—641), а Рыбаков — во времена императора
Юстиниана I (527—565). Позже Рыбаков сместил эти события в более
древние времена — к периоду императора Анастасия (491—518) 60. Версию
Рыбакова полностью перенял и стал воспроизводить Толочко 61.
В поисках прототипа Кия и времени основания им города Рыбаков и
Брайчевский исходили из двух одинаковых предпосылок: от появления
славян в трудах византийских авторов (метод, предложенный 150 лет
назад Берлинским) и от аваро-славянских войн с «примучиванием»
дулебов, так как рассказ о них в «Повести» предшествует информации
о Кие. Наметив так время жизни Кия, оба автора принялись искать славянина, бывавшего на Дунае, владевшего там городом или построившего такой, получившего аудиенцию у императора, а затем исчезнувшего
из поля зрения византийцев.
Рыбаков выбрал Хильбудия, взяв его из «Войны с готами» Прокопия
Кесарийского, с 527 г. по 560-е годы служившего секретарем у выдающегося византийского полководца Флавия Велизария и оставившего
обширное сочинение «Войны Юстиниана», частью которого и является
указанное произведение. Излагая историю походов Велизария, он упоминает и эпизод с Хильбудием 62.
Суть такова. У императора Юстиниана I (527—565) служил полководец
Хильбудий, три года успешно не дававший славянам и антам перейти
Дунай, но он погиб. Вскоре славяне напали на антов, победили их, и один
воин привел себе из этого похода молодого анта-раба по имени тоже
Хильбудий, который ему добросовестно служил. Вскоре анты напали на
византийцев и захватили пленных. Один из них предложил своему хозяину выкупить этого Хильбудия у славян, объявить его «воскресшим»
Хильбудием и вернуть империи за солидное вознаграждение. Анты так и
сделали. Молодой Хильбудий сначала отказывался участвовать в этой
Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. — К., 1964. — С. 95—102; его же.
Утверждение христианства на Руси. — К., 1989. — С. 34—37. Рыбаков Б.А. Древняя Русь. — М., 1963. — С. 32—35; его же Город Кия // ВИ. — 1980. —
№ 5; его же Киевская Русь и русские княжества XII — XIV вв. — М., 1982. —
С. 94.
61
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афере, но затем согласился и стал свободно говорить на латинском языке.
В аферу включилось все данное племя антов, и тут император Юстиниан I
очень кстати предложил им переселиться в заброшенный соседний город
Туррис. За это он обещал им деньги, при условии, что они не позволят гуннам переходить Дунай. Анты согласились, но поставили условие, чтобы
император восстановил в должности живущего у них великого византийского полководца Хильбудия, которому они обещают повиноваться. Для
выяснения ситуации к антам прибыл Велизарий, легко раскрывший
аферу, и Хильбудий оказался в византийской тюрьме как самозванец.
Дальнейшая его судьба Прокопия Кесарийского не интересовала.
В этом Хильбудии-полководце Рыбаков и узрел Кия. Он объявил, что
Хильбудий — это славянское имя и что он не погиб, а просто сбежал с
византийской службы, несмотря на то, что его очень высоко ценил
император, и вернулся в родной Киев. Получалось, что Кий под псевдонимом Хильбудий служил наемником в Византии, защищая ее от славян. Отрывок с Хильбудием до Рыбакова читало много исследователей,
так как он содержит интересную и часто цитируемую информацию о
славянах, но только академик сочинил этот «детектив», назвав его
«исторической параллелью» для придания наукообразности. Что позволено академику — не позволено остальным. Впрочем, есть не менее научные основания считать Хильбудия и евреем, к чему вернемся позже.
Чтобы перейти к Кубрату Брайчевского, потребуется краткая справка о появлении славян и авар на Дунае. Славяне появились однозначно
раньше, так как авары их здесь уже застали. В зиму 550—551 годов славяне впервые после перехода Дуная остались на территории империи и
в дальнейшем лишь проникали вглубь ее. На левом берегу Дуная на территории современных Венгрии и Румынии они поселились раньше и
жили здесь рядом с гепидами, считающимися германоязычным этносом, близким к готам. В 562 г. каган авар Баян І (562—602) разбил гепидов, руководимых королем Кунимундом (около 560—567), и они как
самостоятельное политическое образование вскоре исчезли, видимо,
слившись с лангобардами, а их земли стали частью Аварского каганата. Баян І подчинил и дунайских славян, которых обложил данью и
использовал как пушечное мясо против Византии. Спасаясь от авар,
славяне стали углубляться на территорию империи, дойдя до Афин и
Пелопоннеса. В конце 620-х годов под давлением тюрок-хазар из-за
Дона с Тамани к Днепру и далее на Дунай двинулись тюрки-болгары во
главе с интересующим нас каганом Кубратом (Кувратом).
Хан Кубрат около 632 г. вывел болгар на правый берег Днепра, чем
вступил в конфликт с аварами. Сообщающий о том константинопольский патриарх Никифор называл это восстанием болгар против аваров.
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Личность кагана (хана) Куврата, правившего по 665 или 668 год, нам
интересна, так как некоторые авторы еще до Брайчевского приписывали ему основание Киева, исходя главным образом из созвучности имен.
Новый стимул таким утверждениям дала публикация в 1990 г. историком из Татарстана Фаргатом Нурутдиновым «Шан кызы дастаны»
(«Легенда о дочери Шана»), якобы древнебулгарской поэмы, написанной около 882 г. неким Микаилем Башту. Оригинал текста не сохранился, по версии Нурутдинова его в 1930-е изъяло НКВД. Текст изучали
О. Прицак, В.А. Кучкин, Ю. Шамильоглы и сочли однозначным продуктом ХХ в., а не IX в. Министерство культуры Турции издало поэму
в 1991 г., после чего появилась версия, что Куврат основал не только
Киев, но и построил мечеть на месте, где стоит Киево-Печерская лавра.
Авторы этого откровения не учли, что когда пророк Мухаммед в 632 г.
умер, Кубрат только перешел Днепр. Ислам тогда был на раннем этапе
становления, переживал драму раскола на суннитов и шиитов и не
вышел за пределы Ближнего Востока и Северной Африки. Сам Кубрат,
согласно Хронике епископа Иоанна из Никиу (Египет), принял христианство, учась в Константинополе, где подружился с будущим императором Ираклием I. Патриарх Никифор в своей хронике сообщает, что
Кубрат между 613 и 618 г. прибыл с придворными и их женами в
Константинополь и все они приняли крещение, а император Ираклий I
пожаловал Кубрату титул римского патриция. Так что Кубрат мог скорее основать христианскую церковь, чем мечеть.
В отличие от Кия, известного лишь из «Повести временных лет»,
Кубрат упоминается не только в «Именнике (списке) болгарских
ханов», но и в трех византийских хрониках, что делает его историчность документально подтвержденной. Многие исследователи давно связывают его могилу с так называемым Перещепинским кладом. Этот
клад в 1912 г. случайно нашел пастушок вблизи с. Малое Перещепина
в 12 км от Полтавы. Клад содержал более 800 предметов из золота и
серебра, а также дорогое оружие. В его составе вещи аварского, византийского, болгарского и персидского происхождения. Большинство
исследователей изначально считали «клад» погребальным инвентарем
из могилы хана Кубрата. Этот вывод делали на основании надписи на
перстне, которую обычно читают как «Кубрат», и по датам монет из
«клада», не выходящим за время смерти хана63.
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В традиционной атрибуции Перещепинского комплекса и аналогичных ему
памятников степной Украины как болгарских недавно усомнился молодой
киевский археолог А.В. Комар и отнес их к хазарам. Но если болгары на
Правобережье Днепра — это факт, зафиксированный в источниках, то хазары
здесь и в VII в. — это очень «смелая» гипотеза, так и оставшаяся без серьезных

60

ГЛАВА 1. ТОЧКИ ОТСЧЕТА

Каган Кубрат — видный политический деятель своего времени, получивший образование в Константинополе и серьезно помогший императору Ираклию I в борьбе с аварами, чем фактически спас Византию от
полной катастрофы 64, но вероятность основания им Киева равна нулю.
Он хан тюрок-кочевников, своих городов не имевших, версия о Фанагории как столице Великой Болгарии Куврата пока остается лишь
гипотезой. К тому же кочевников, вынужденных покинуть свою землю
в поисках новой. Гипотетически можно предположить, что Кубрат основал свою ставку в районе холмов Киева, зачем-то уйдя на самую границу степи, но если бы это было так, то он задержался бы здесь надолго,
если не навсегда. Но таких сведений нет. Наоборот, его старший сын
остался на Тамани воевать с хазарами, второй сын Котраг увел часть
болгар на Среднюю Волгу и основал Волжскую Болгарию, третий сын
Аспарух с братом увел болгар на Дунай, пятый — в Италию, где они влились в государство лангобардов. Об основании Киева на Днепре предания тюрок-болгар ничего не сообщают. Нижнее течение Днепра в середине VII в. болгары контролировать могли, но строительство ими крепости в бору, где согласно летописи охотился Кий с братьями, выглядит
нонсенсом. Версия о хане Кубрате как основателе Киева не более, чем
современный околонаучный миф. Максимум, что можно предположить,
если дать свободу фантазии, сожжение отрядом болгар двух построек
пражско-корчакской культуры, раскопанные Каргером и Толочко на
месте града Кия, благо переселение болгар в середине VII в. укладывается в период существования этой культуры.
По-видимому, версия о хане Кубрате как основателе Киева и натолкнула Брайчевского на идею поискать в анналах истории на эту роль другого Кубрата для доказательства историчности Кия. Созвучность имен
делала такой поиск более многообещающим, чем фокусы Рыбакова с
Хильбудием.
аргументов. Есть также версия, что этот «клад» — коллективная сокровищница одного из болгарских родов. Основываясь на его устоявшейся атрибуции
как могилы Кубрата, Ассоциация болгар в Украине установила в 2001 г. в
с. Малая Перещепина памятный знак хану. В январе 2012 г. вице-президент
фонда «Хан Кубрат» Дмитрий Христов сделал заявление, что Ассоциация планирует начать здесь строительство мемориального комплекса, посвященного
хану.
64
Положение Византии при Ираклии I было крайне тяжелым, так как
шахиншах персов Хосров II (590—628) отнял у нее в 611 г. Сирию, Палестину
и Египет, в 612 г. — Малую Азию. Ресурсы Хосров II были огромны — его государство включало Иран, Ирак, Афганистан, часть Пакистана, Закавказья,
Средней Азии и Аравии. Поэтому Ираклий I сконцентрировался на борьбе с
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Брайчевский его нашел. Им стал некий вождь варваров Кувер, осаждавший город Фессалоники. Обнаружил его Брайчевский в житийной
литературе — «Чудесах Дмитирия Солунского». Но этот Кувер был не в
каждом списке «Чудес», а только во второй, более поздней его редакции. В некоторых вариантах «Чудес» его также называют не Кувером,
а Кувратом, как и упомянутого хана. Во избежание этой ненужной
ассоциации Брайчевский отдал предпочтение спискам с именем Кувер.
Затем, ссылаясь на лингвистику, объявил, что исходный индоевропейский вариант этого имени был Кув, а славяне исказили его в Кий 65. При
желании эту же операцию можно проделать и с именем Куврат, — так
греки называли хана Кубрата. Но одних «Чудес Дмитирия Солунского» было мало, чтобы превратить Кувера в Кия, так как в их
тексте у Кувера никакой биографии нет. Поэтому Куверу требовалось
создать биографию, что Брайчевский и сделал, пойдя сознательно на
грубую фальсификацию. Попросив не путать своего Кувера с известным ханом Кувратом, Брайчевский приписал своему герою биографию
хана, взятую из уже упоминавшейся «Хроники» епископа Иоанна из
Никиу. Что епископ Иоанн писал именно о болгарском хане, Брайчевский как прекрасный знаток древних текстов не мог не знать,
поскольку это факт признанный международным научным сообществом. Очевидно это и из «Хроники». Брайчевского в 1980-е годы
спасало то, что «Хроника» почти недоступна читателю. Полностью на
русском языке ее нет до сих пор, а выдержки о хане Кубрате и другие
были изданы в 1913 г. Ф.И. Успенским в первом томе «Истории
Византийской империи».
Брайчевский, ссылаясь на это раритетное издание, без смущения
переписал из него рассказ об учебе хана Куврата в Константинополе,
его крещении и дружбе с Ираклием, но приписал эту биографию
некоему славянскому правителю, которого затем превратил в Кия.
Брайчевского лишь смущало, что в «Хронике» Куврат назван ханом
персами, но в 619 г. аваро-славянская армия осадила Константинополь. Осаду
удалось снять, но чтобы надежно нейтрализовать Аварский каганат, Ираклий
I сделал два удачных хода. Он разрешил славянам селиться в империи, чем
вывел их из-под власти авар, которыми они были очень недовольны, и заключил союз с Кубратом, тоже находившимся с аварами в конфликте. Тем самым
авары лишились большей части славян в своей армии и были вынуждены все
силы бросить против Кубрата. Это освободило руки Ираклию I, и он полностью
разгромил Персию, организовал свержение Хосрова II и к 628 г. вернул все
утраченные территории.
65
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. —
С. 35—36.
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гуннов, и ему пришлось превратить гуннов в славян, сделав сноску:
«гуннами» византийские писатели нередко называли славян». Но
византийцы не были столь тупыми, как он изобразил их, а болгары в
VII в. и позже настаивали, что они потомки Аттилы и кутугуров, одного из гуннских племен, хорошо известного историкам. Дальше у него
была полная алхимия: Кувер-Кий превратился в хорвата, так как
св. Дмитирий Солунский родился в Хорватии, но члена Полянской
конфедерации от Дуная до Днепра, существовавшей в воображении
лишь одного Брайчевского.
«Чудеса» Брайчевского с Кувером-Кием-Кувратом ничуть не серьезней, чем фокус Рыбакова с Кием-Хильбудием. Они сродни «математическим» методам «новой хронологии» Фоменко-Носовского, у которых
князь Ярослав Мудрый, германский император Фридрих Барбаросса
и грозный завоеватель Тамерлан оказываются одним и тем же лицом
только потому, что все трое были рыжими, хромали и воевали66.
Летописная версия об «исходе» части славян с Дуная, разумеется,
если не записывать в это число всех восточных славян, а ограничиться
только северянами и полянами, позволяет ответить на вопрос: «Чей это
городок?», заданный Аскольдом с Диром и мной. Городок основан
братьями-полянами, что известно и из летописи, но поляне не коренные
жители Днепра, а пришлые с Дуная, в чем и уверен летописец. Что
северяне тоже пришли с Дуная, доказали археологи. Если мы согласимся с версией летописца о Дунае как родине полян с правкой, что это вторая их родина после Вислы, то получим объяснение, почему они у летописца ведут более цивилизованный образ жизни, чем их соседи.
Получим ответ и на вопрос, почему археологи не смогли найти этноопределяющие украшения полян, в отличие от всех остальных летописных племен, а те, что есть в регионе их расселения, идентичны украшениям, бытовавшим в то время в Византии с Болгарией, и затем в городской культуре древней Руси XI—XIII вв. Станут понятны специфика
обряда погребения полян и присутствие в нем христианского влияния,
отмеченные археологами. Очевиден и ответ на давний вопрос, почему
поляне занимали столь малую территорию в сравнении с другими племенами, — они пришли сюда позже всех.
Остается выяснить, когда и почему они покинули дунайскую
область «Союза семи племен» и как очутились на Днепре, а также,
66

Бытует мнение, что А.Т. Фоменко, серьезный специалист в области космических систем, решил приколоться над иерархией «профессиональных» историков и археологов и их услужливой готовностью обосновывать 1500-летие и
все, что угодно, а потому придумал «новую хронологию».
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что за град и когда построили братья в честь Кия. И был ли он городом, пусть и в средневековом смысле этого слова. Ведь Толочко так
до сих пор и не ответил на емкий вопрос Шаскольского, заданный им
по случаю 1500-летия: свидетельствуют ли черепки от лепных горшков, что перед нами город в полном смысле этого слова? 67 Ответ на
него можно найти не «от появления славян» как точки отсчета — славяне и города не слова-синонимы, помимо городов, у славян известны
и другие типы поселений, а методом «от экономики», как предлагали
еще Ключевский, Покровский и Рожков.
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В интервью газете «Сегодня» от 23 мая 2011 г. (http://www.segodnya.ua/news/14251848.html) Валентин Згурский, возглавлявший с 1979 по 1989 год
Киевский горсовет, назвал себя главным инициатором и организатором празднования юбилея Киева. По его словам, он потратил 3 года, преодолевая сопротивление Москвы. Как утверждает Згурский, киевские археологи готовы были
обосновать 2700 лет Киеву, но этому противился Виктор Гришин, член
Политбюро ЦК КПСС и первый секретарь Московского горкома КПСС, ставя
условие, что юбилей Киева надо отмечать после нового празднования юбилея
Москвы. Трудности возникли также в ЮНЕСКО, где сомневались в 2700 годах
Киева, и согласовывать там дату Згурскому помогали представитель Украины
в ООН Анатолий Зленко и академик Борис Патон. Представляя все это как
свою инициативу, вызванную жаждой праздника в Киеве после морального
подъема от проведения в городе Олимпиады 1980 г., Згурский лукавит: идея
юбилея обсуждалась еще в 1959 г., о чем пишет Михаил Брайчевский в «Когда
и как возник Киев». — Киев, 1964 (сноска на стр. 99). Згурский об этом не мог
не знать. Брайчевский, В. Петров и Самойловский действительно еще тогда
предлагали дать Киеву 2000 лет от роду, оттолкнувшись от наличия десятка
поселений зарубинецкой культуры на территории города. Откуда у Згурского
взялись 2700 лет — загадка, возможно, он просто запамятовал, сколько лет
хотел дать Киеву. Закончилось тем, что Патон посоветовал Згурскому согласиться на 1500 лет, иначе ЮНЕСКО «омолодит» Киев еще больше. Петр
Толочко в 2007 г. доказывал, что он мужественно сопротивлялся в начале
1980-х давлению ЦК Компартии Украины, требовавшему от него 2000 лет
Киеву, и выторговал 1500 лет. Теперь Толочко признает, что и с
1500-летием «поспешили лет на 100». — Интервью П. Толочко газете «Факты»
от 22.05.2007 г.

ГЛАВА ІІ. ПРЕВРАТНОСТИ ТОПОГРАФИИ
И ПОЛИТИКИ

Города и славяне
В 1995 г. в Москве вышла работа украинского археолога Бориса Анисимовича Тимощука (1932—2003), к сожалению, совершенно не замеченная в Институте археологии НАН Украины, трудившемся тогда под
руководством Толочко над третьим томом «Древней истории Украины»
(2000), посвященным ранним славянам и Руси. В книге Тимощука в
нашем аспекте интересна схема эволюции типов поселений восточных
славян под влиянием социальных процессов 68. Согласно схеме Тимощука их эволюция с VI по XIII век прошла через четыре этапа.
Первый этап — с VI по VII век. Ему свойственны открытые поселения
общинников, рядом с которыми к концу этапа начинают появляться и
укрепленные городища-убежища. В них не живут, а лишь используют
как укрытия во время войн. Экономической основой этих поселений
является индивидуальное хозяйство больших семей.
Второй этап — с VIII по IX век. В этот период наряду с двумя указанными типами поселений возникает и два новых. Это хорошо укрепленные городища как хозяйственно-административные центры отдельных
племен и союзов племен, а также городища-святилища.
Третий этап охватывает весь IX век. Для него характерна эволюция
городищ из общинных центров в княжеские резиденции с уже иными
социально-экономическими функциями и параллельно с этим строительство государством (князьями) собственных городищ-крепостей. На
этом этапе начинается также процесс эволюции части городищ в раннефеодальные города.
Четвертый этап наступает с конца IX в. и длится до середины XIII в.,
до походов хана Батыя в 1238—1240 гг., существенно нарушивших процесс урбанизации Руси. На этом этапе продолжается как количественный рост крепостей-поселений, инициируемый государством, так и
дальнейшая эволюция городищ в феодальные города. Вместе с тем возникает и такой новый тип поселений, как феодальные замки.
Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. — Москва, 1995. —
С. 124—125.
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На эту схему оперативно отреагировал известный историк-русист
из Петербурга И.Я. Фроянов. Он критично заметил, что Тимощук по
традиции вписывает свою периодизацию урбанизации Руси в формационную схему марксизма, которая, как констатировал не без облегчения Фроянов, доживает последние дни. Поэтому Тимощук первый
этап подгоняет под первобытную формацию, второй — под зарождение
феодализма, третий — под ранний феодализм, а четвертый у него приходится на развитой феодализм 69. Фроянов и раньше недолюбливал
формационную схему, доказывая на примере истории Руси, что разложение общинного строя не ведет прямо и обязательно к феодализму. В этом процессе может возникнуть особая промежуточная формация, где государство выступает коллективным эксплуататором свободных производителей. Ее он в итоге назвал данничеством, чтобы не
заимствовать у Маркса неуклюжий термин — азиатский способ производства70.
С этой претензией Фроянова к схеме Тимощука вполне можно согласиться, к тому же существование самого феодализма как особой
социально-экономической формации давно под сомнением. Феодализм
западноевропейского типа в Азии удалось обнаружить только в
Японии, да и сама Европа дает такое многообразие феодализмов, что
невольно возникает сомнение: один ли это общественный строй и той
ли дорогой идем в поисках его критериев? В России Императорской
академией наук и Министерством просвещения в XIX в. использование термина феодализм применительно к Руси запрещалось как чуждое влияние из Европы, но применительно к истории Европы этот
термин употреблялся 71.
Фроянов И.Я. Рабство и данничество (VI—Х вв.). — Спб., 1996. — С. 157—159.
За эти и другие отклонения от линии партии Фроянова регулярно критиковали советские академики. В постсоветское время работы Фроянова
стали популярны у тех анархистов, которые читают научные труды по истории, но по политическим взглядам сам Фроянов — государственник. В
2001 г. 137 ученых и деятелей культуры России опубликовали в «Вестнике
Санкт-Петербургского университета» письмо-обращение к его ректору академику Людмиле Вербицкой, обвинив Фроянова в национал-коммунизме и
антисемитизме, а также в доведении до кризиса возглавляемого им исторического факультета. Несмотря на протесты других ученых и писателей,
Фроянова сняли с деканов истфака, а в 2003 г. выпроводили на пенсию, но
в отличие от своих «ученых» критиков Фроянов внес реальный вклад в
науку и создал научную школу.
71
Свердлов М.Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической
науке. — Спб., 1996.
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Первым историческим исследованием, доказывающим, что в России
был феодализм европейского типа, стала работа Н.П. ПавловаСильванского «Феодализм в Древней Руси» (1907). Притом, что концепция у Павлова-Сильванского в целом сложилась к 1902 г., только революция 1905—1907 гг. позволила издать книгу. В январе 1934 г. партийный историк М.М. Цвибак сделал доклад на пленуме Государственной
академии материальной культуры «Ленин о феодальном этапе русского
исторического процесса», где выдвинул тезис, что Ленин еще в 1890-е
годы на 5—6 лет раньше Павлова-Сильванского обосновал существование
феодализма в древней Руси. Этот доклад под названием «Кем в 90-х гг.
была выдвинута концепция существования феодализма в России?»
через полгода при поддержке Н.Я. Марра оперативно опубликовали в
академическом журнале «Проблемы истории докапиталистических
обществ»72. Доклад Цвибака пришелся кстати. С начала 1930-х годов
шло активное внедрение в историческую науку, образование и массовое
сознание мнения, что Россия, как и Европа, в своем развитии прошла
через формацию феодализма. В итоге за годы советской власти феодализм столь прочно прописался в отечественной исторической науке, что
возникло впечатление, будто он там был всегда. Сам Цвибак был расстрелян по делу об убийстве Кирова, но ссылки на Ленина в публикациях о феодализме в России стали обязательны, притом, что в указанные
годы Ленин работал над книгой с прямо противоположным названием —
«Развитие капитализма в России».
«Формационная» претензия Фроянова к схеме Тимощука ее сути не
нарушает, а лишь освобождает схему от наносной вуали марксизма.
Как с этой вуалью, так и без нее, схема остается рабочей, поскольку
ориентирована на описание процесса урбанизации на Руси под влиянием социальных, экономических, демографических, политических и
природно-ландшафтных факторов, а создание на ее основе всеобщей
теории развития человечества не было задачей, которую ставил себе
археолог Тимощук. Во всяком случае, Фроянов, сделав свою правку,
от использования схемы Тимощука не отказался, а потому последуем
его примеру.
Период с VI по VII век на холмах Киева и их окрестностях в археологии представлен слабо, как и более ранний, связываемый с киевской
археологической культурой II—V веков, выделенной В.Н. Даниленко в
1950-е годы. В правобережной части Киева известно всего четыре пункта, где найдена керамика киевской культуры, указывающая на налиБрачев В.С. Историк М.М. Цвибак и его судьба (1899—1937) // «Общество.
Среда. Развитие» (TERRA HUMANA). — Москва, 2008. — № 2. — С. 47.
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чие там небольших поселений 73. Вопреки тезису П.П. Толочко 74, что Киев
возник на стыке трех синхронных «братских» археологических культур
славян: пеньковской, колочинской и киевской, на его территории очень
скромно присутствует лишь киевская и, что обидно, — не в историческом
ядре города. Так что археология не позволяет говорить не только о городе в VI—VII вв., но даже о «гнезде протокиевских поселений» для этого
периода, как называл М.Ю. Брайчевский 12 поселений зарубинецкой
культуры на территории Киева 75. Письменные источники оснований тоже
не дают. Как доказательство, что на Старокиевской горе в VI—VII вв. было
гнездо поселений, Каргер, Брайчевский и Толочко привлекали фибулы и
браслеты из дореволюционных коллекций Леопардова, Хойновского и
Терещенко, но это методологически неверно и нет уверенности, что данные предметы действительно найдены здесь 76.
Поселения VI—VII вв. пражско-корчакской культуры, сменившей
киевскую, тоже не многочисленны и известны в трех пунктах. Ее поселение из 5 построек было раскопано А.М. и И.Г. Шовкопляс на Оболони77, что в 1970-е годы стало небольшой сенсацией. Две постройки
раскопаны М.К. Каргером и П.П. Толочко на месте града Кия. Еще
одно, по-видимому, находилось на Замковой горе, — керамику этой
культуры А.М. Шовкопляс выявила в материалах раскопок
С.С. Магуры 78. К этому можно добавить обнаруженный мною в
2004 г. участок поселения с керамикой пражско-корчакской культуры по ул. Отто Шмидта.
Таким образом, имеем три-четыре небольших поселения этой культуры на большом пространстве и заметно отдаленных друг от друга. Эта
Терпиловский Р.В., Абашина Н.С. Памятники киевской культуры. (Свод
археологических источников.) — Киев, 1992. — С. 102—103. Это — Смородинский спуск, г. Детинка, Львовская площадь и парк по пр. Победы, 124. Судя
по раскопкам разных лет на Львовской площади и на Детинке это были в лучшем случае селения хуторского типа, состоявшие из одной-двух усадеб. К тому
же типу могло принадлежать и селение на террасе у Смородинского спуска.
74
Давня історія України. — Київ, 2000. — Т. 3. — С. 70, 101.
75
Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. — Киев, 1964. — С. 49.
76
Климовский С.И. Замковая гора в Киеве: пять тысяч лет истории. — Киев,
2005. — С. 36—37.
77
Шовкопляс Г.М. Дослідження на березі Почайни в Києві в 1969 р. — АДУ.
1972. — Вип. 4. — С. 206—210; Шовкопляс А.М. Раскопки на Оболони в Киеве.
— АО 1971 г. — Москва, 1972. — С. 357—358.
78
Шовкопляс А.М. Керамические комплексы с горы Киселевки в Киеве. —
КСИА. 1957. — Вып. 7. — С. 100—103; Шовкопляс А.М. Раннеславянская керамика с горы Киселевки в Киеве. — МИА. 1963. — № 108. — С. 138—144.
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их удаленность и малые размеры находят объяснение в ставшем хрестоматийным сообщении Прокопия Кесарийского, что славяне живут «в
жалких хижинах на большом расстоянии друг от друга, и все они, по
большей части, меняют места жительства»79. Подобный тип поселений,
называемый хуторским, зафиксирован и у ранних германцев, для которых он признан «исходной» формой поселения 80. Свойственен он и ранним славянам, но не является единственно возможным.
Хуторской тип поселений обусловлен высокой миграцией «варварских» племен в эпоху Великого переселения народов, нарушившего
родоплеменные связи. Миграции создали условия, в которых старый и
затяжной конфликт внутри патриархальных родов между их главами и
младшим поколением (проблема отцов и детей) был отчасти снят
посредством ухода малых семей на хутора. Сходная тенденция к исходу молодежи на хутора и в Сибирь наблюдалась и при реформах
П. Столыпина.
Миграции отразились не только на типе поселений, но также изменили психологию и быт. Наиболее четко это прослеживается при сравнении зарубинецкой и сменившей ее в Среднем Поднепровье киевской
культуры. Если для зарубинецкой культуры характерны большие стационарные и укрепленные поселения на холмах и их уступах, а погребальный обряд строго регламентирован, — выдерживается определенный
ритуал засыпки могилы, в которую кладется обязательный и типовой
набор посуды, то ничего этого нет в киевской культуре. Ее поселения не
имеют укреплений, размер их меньше и тяготеют к хуторскому типу, а
их обитатели предпочитают не холмы, а заросли ложбин и долин рек.
Могильную яму они засыпают кое-как, и кладут в нее не стандартный
набор сосудов, а что придется. Бренность и изменчивость бытия для
людей киевской культуры — факт осязаемый, на который они реагировали упрощением быта, живя, что называется, сегодняшним днем.
Проповеди апостола Андрея встретили бы среди них понимание, но он
умер за 200 лет до возникновения киевской культуры.
Интересен вопрос этнической принадлежности обеих культур. Одно
время советские археологи однозначно считали зарубинецкую культуру
первой на наших просторах достоверно славянской культурой, что существенно облегчало дело выстраивания прямой линии от полян и других
Прокопий Кесарийский. Войны с готами // Хрестоматия по истории СССР.
(Составители В. Лебедев и др.). — Т. I. — Москва, 1940. — С. 23.
80
Гуревич А. Аграрный строй варваров // Избранные труды. Древние германцы. Викинги. — Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. —
С. 34, 38, 42 и др.
79

Города и славяне

69

славян вглубь каменного века. Но ленинградец В.В. Седов и другие исследователи доказали, что зарубинецкую культуру стопроцентно славянской
считать нельзя из-за наличия в ней групп балтского населения, оставившего память о себе в названиях местностей севера Украины и свои могильники в киевском и белорусском Полесье. Вытеснение кривичами балтского племени ятвягов с территории Беларуси, — факт, зафиксированный документами. Аргументы Седова и его единомышленников столь весомы, что
включены в обзорные академические издания в качестве одной из точек
зрения 81. В связи с этим уместно сомненье и в славянстве киевской культуры, но данный вопрос, насколько мне известно, пока так не ставился.
Более надежна принадлежность славянам пражско-корчакской культуры V—VII вв., подтверждаемая также находками ее керамики на их
поселениях в Византии. Но такие находки единичны, что имеет
несколько объяснений, одно из которых — эта культура не является
общей для всех славян. Такой точки зрения придерживается часть
археологов, считающих, что пражская и корчакская культуры — это
вообще две разные культуры. По вопросу их генезиса есть три точки
зрения. Первая — пражская и корчакская культуры — это одна культура, а различие в названии связано с историей их открытия 82. Вторая:
пражская культура — исходная, а корчакская — ее локальный, провин81

Давня історія України. — Київ, 2000. — Т. 3. — С. 75—78, и др. В целом
попытки выстроить прямую линию эволюции от украинцев через полян до
Адама или к какой-либо ветви человекообразных обезьяны, на мой взгляд,
методологически ошибочны, поскольку этносы — динамичные и изменчивые
социальные структуры. Новая история дает много примеров, когда «нации»
возникают на наших глазах. Для древней истории Евразии это блестяще
проиллюстрировал Л.Н. Гумилев, предложив и диалектическую концепцию
этногенеза как альтернативу сталинской схеме племя — народность — нация с
ее привязкой к формационной схеме, в чем он ближе к методу Маркса, чем его
«марксистские» критики. В вопросе об этногенезе славян в XIX в. мнение о
древней славяно-германской общности воспринималось как нечто очевидное,
но две мировые войны внесли коррективы, отнюдь не научные. С конца ХХ в.
наметился аккуратный возврат к признанию общности происхождения балтогермано-славянских народов.
82
Пражская культура была выделена чешским археологом И. Борковским
в 1939 г. Корчакскую культуру на базе памятников Житомирской области
выделил в 1950 г. московский археолог Ю.В. Кухаренко. Сначала ее сочли
частью пражской культуры и ситуация с ними была аналогична истории с
трипольской культурой и кукутенской, открытой почти синхронно в
Румынии. Предпринимались также попытки как распространить пражскую
культуру на синхронные ей соседние культуры, так и сузить ее до границ
Чехии.
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циальный вариант. Третья — исходная культура корчакская, а пражская — ее локальный вариант.
Независимо от того, какая из трех точек зрения правильная, Киев с
окрестностями в любом случае находится на краю распространения этой
культуры или культур. На левый берег Днепра и на Десну корчакская
культура не заходит, а число ее памятников возле Киева очень невелико.
Это ее однозначная периферия, даже если признать, что исходная база
культуры находится на Волыни в районе Шумского городища.
Соответственно и упомянутые три поселения этой культуры на территории
Киева возникли на финальном этапе ее существования, то есть в VII в., а
не на раннем. Городом эту рассеянную агломерацию хуторов назвать
нельзя, но эта агломерация соответствует типу поселений первого
периода в схеме Тимощука.
Продолжением корчакской культуры считается культура ЛукиРайковецкой VII—X вв., как возникшая на ее базе в процессе эволюции
в VII—VIII веке. Тем самым в VII—VIII вв. обе культуры сосуществовали. Носителями корчакской культуры, а затем и культуры ЛукиРайковецкой единогласно признают летописных волынян, древлян и
дреговичей, а иногда и дулебов.
Для региона Киева это однозначно древляне, так как дреговичи
ниже устья Припяти не селились. Эту агломерацию из трех упомянутых корчакских (древлянских) хуторов и селений, возможно, их было
немного больше, и увидели на рубеже VIII—IX вв. Кий с братьями,
прибыв с Дуная. В таком случае становится понятна причина перманентного конфликта древлян с полянами: это типичная проблема
взаимоотношений аборигенов и колонистов, когда число последних
переходит качественный рубеж. Одну из причин их конфликта фактически называет летописец, отмечая, что возле городка, «сотворенного» братьями, был «лес и бор велик» и поляне в нем ловили зверя,
поскольку, по мнению летописца, они были «мудрые и смышленые».
Тут уместно вспомнить трагедию на охоте под Киевом, случившуюся
в 977 г. Киевский князь Ярополк, начавший править после гибели на
порогах своего отца Святослава, отдал некие охотничьи угодья вблизи Киева Люту, сыну отцовского воеводы Свенельда. Лют на охоте
встретился с Олегом, братом Ярополка, который считал этот лес
своим. Олег не принял пояснения Люта и убил его за незаконное, по
его мнению, вторжение в свои угодья. Княжил Олег в древлянской
земле. Свенельд начинает вендетту и подбивает Ярополка к походу на
древлян, чтобы отобрать всю их землю у Олега. Очередной и далеко
не последний поход полян-киевлян на древлян закончился гибелью
Олега.
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Руины Плиски — первой столицы Болгарского царства.

Полоцк в VIII—IX вв. Реконструкция белорусских исследователей.
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Подобные стычки из-за охотничьих и рыбных угодий между аборигенами древлянами и пришлыми полянами были неизбежны, особенно в
первое время. Возможно, два домика корчакской культуры, раскопанные Каргером и Толочко, сожгли не болгары Аспаруха по дороге на
Дунай, а поляне Кия, прибытие которых явно увеличило плотность
населения на киевских холмах. Этот искусственный демографический
всплеск мгновенно приблизил здешнюю агломерацию селений древлян
ко второму этапу схемы Тимощука.
Уделим теперь внимание братьям Кия — Щеку и Хориву, которых, в
отличие от него, часто считают личностями мифическими. Причина в
том, что если происхождение имени Кия можно вывести из славянского слова «кий» — дубинка, палка и т.п., то проделать это с их именами
не удается. Версия, что Щек и Хорив были евреями, так как Моисею
свыше вручили Тору якобы на горе Хорив, лежит за пределами науки.
Версия, что имя Щек — это искаженное Чех, а Хорив — хорват, и они
родоначальники этих народов, а Кий — предок русов, — появилась в
XVII в., но признания не получила, правда, трансформировалась в идею
общей «колыбели» для белорусов, русских и украинцев, куда их уложили Рыбаков и Толочко.
Если вдумчиво прочесть летописную историю об основании Киева, то
она окажется гораздо информативней, чем считается. Просто мы зачастую не умеем ставить вопросы древним текстам. Первый вопрос, возникающий к этой истории: если Кий, Щек и Хорив — братья, то почему каждый из них властвует в роде своем? Если они родные братья, то
это нонсенс, так как род у них один и главой его может быть только
старший по возрасту брат, потому, что он сильнее и опытней. Или они
не братья? Возможны два варианта ответа.
Первый: братья живут отдельно малыми семьями и ведут раздельное
хозяйство. Но в этом случае «володеть», как выразился летописец, они
могут лишь женой, которая у полян, по его свидетельству, одна, и детьми. В лучшем случае, еще малыми внуками, если не верить в популярный миф о средней продолжительности жизни в 30—35 лет для того времени. Но и их мало, чтобы у каждого из братьев был свой град и численно значимый род, чтобы им «володеть». Для достижения такого
уровня людских и строительных ресурсов братья должны жить как библейские патриархи по 900 лет.
Вариант второй, — они не родные братья, а братья в пятом или десятом колене. Если принять второй вариант, то все становится на свои
места: перед нами типичная история о трех племенах или родах, ведущих отсчет родства от некоего общего предка, которая есть у многих
народов. В этом случае объяснимо наличие у братьев ресурсов не толь-
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ко на строительство четырех градов на Днепре, но и пятого на Дунае и
почему Кия с почестями принял император Византии, повелевающий
миллионами людей.
Второй вопрос: почему в этой истории отдельно фигурирует Лыбедь,
если ей как сестре положено быть «приписанной» к роду одного из
братьев? Почему она удостоена чести быть упомянутой, если градов не
строит и вообще ничего не совершает? Не ясно и почему она не замужем. Хотя поляне по нравам и близки к христианству, но женских
монастырей у них точно нет. Эти вопросы снимаются, если Лыбедь —
вдова, возглавляющая еще один род или племя, родственное родам Кия,
Щека и Хорива.
От таких вопросов обычно отделываются, называя братьев и сестру
этимологическим мифом. Мол, на рубеже Х—XI веков, когда летописец
засел за работу по истории Киева, консультировавшие его поляне, которые по его замечанию еще жили в городе, уже не помнили, почему горы
называются Щекавицей и Хоревицей, а речка Лыбедью. Чтобы объяснить происхождения этих названий, они и придумали для летописца
легенду о Кие и его родственниках, а тот ее добросовестно воспроизвел.
Замечательно, но настораживают провалы в памяти полян, — как возникли названия топонимов — они не помнят, зато Кия наделяют развернутой биографией и даже ведут спор — князь он или перевозчик. Версия с
этимологическим мифом неубедительна.
Но если признать, что все эти персонажи — реально существовавшие
главы отдельных родов или племен, занявших три конкретные горы, то
получим логичное объяснение, не прибегая к надуманной версии с этимологическим мифом. Горы и река прозаично получают названия от реальных лиц на них живущих, а если воспользоваться теорией о миграции
полян с Дуная в конце VIII в., то можно и кое-что о них выяснить.
В том, что Кий, Щек, Хорив и Лыбедь — это главы четырех родов или
тотемные имена самих родов, что тоже допустимо, которые объединились в союз с целью поиска земли для поселения, нет ничего неисторичного. Такие союзы в эпоху Великого переселения народов — обычное
явление. Историки о гуннах, готах, тюрках, славянах и т. д. говорят не
иначе как о союзах племен и родов. Позже ряд государств официально
именовал себя союзами народов: королевство Венгрия — союзом венгров,
немцев и сасов, — славян и валахов его членами не считали. АвстроВенгрия — тот же союз немцев и венгров без славян и румынов. Речь
Посполитая — союз поляков и литовцев с так и не реализованными
проектами принятия в него Руси-Украины. Можно еще вспомнить начало гимна СССР — «Союз нерушимый республик свободных сплотила
навеки великая Русь», но так как сталинисты предпочли союзу народов
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союз государств-республик, то он и развалился строго по начертанным
границам. Евросоюз создали тоже как союз народов, но надо еще проверить, отвечает ли это действительности.
Первое Болгарское царство тоже было союзом славян и болгар, точнее союзом союзов родов и племен, на которые подразделялись те и другие. «Братский народ» в таких союзах — устойчивая и традиционная
лексема. Не удивительно, что Кий, Щек и Хорив из глав родов или
тотемных самоназваний родов по истечении веков превратились в
братьев. Главой рода и четвертым «братом», очень вероятно, был и
Лебедь (Лыбедь), но время превратило его в сестру. Причина в том, что
существует мужское имя Лебедь, как у восточных славян, так и у венгров, притом, что птица лебедь на венгерском – hattyú. Венгерский воевода XII в.
Лебедь упомянут Ипатьевской летописью. Одну из своих промежуточных «родин» — территорию между Доном и Днепром — венгры называли Лебедия (Λεβεδία). Но перед их приходом эта территория входила в
Великую Болгарию хана Кубрата. Поэтому не исключено, что Лебедь —
тотемное имя одного из болгарских родов, ушедших на Дунай с его
сыном Аспарухом. Болгарское происхождение рода Лебедь объясняет,
почему эти кочевники не поселились как остальные братья-славяне на
горах, а расположились у водопоя на реке, на которую и перешло их
родовое имя. Независимо от того, было Лебедь именем главы рода или
всего рода, славянское ухо, привычное к тому, что Лебедь, Лебедушка —
это женское имя, со временем превратило его в предании в сестру с
неславянским именем Лыбедь. Ни в одном из славянских языков это
общее для них слово букву «ы» не содержит, что тоже указывает на его
иноязычное происхождение.
Итак, наш вывод: Кий, Щек, Хорив и Лыбедь вовсе не братья и
сестра, а союз родов. Лыбедь, наиболее вероятно, не личное имя, а
тотемное имя тюркско-болгарского рода, участвовавшего в экспедиции
полян Кия с Дуная на Днепр. Посмотрим, что еще можно извлечь из
этих имен.
Имя Кий однозначно считают славянским, выводя обычно из кия —
палицы, молота и т.д. Только В.Г. Вернадский, считая Кия и его родственников мифическими персонажами, предположил, сославшись на
словарь лингвиста-востоковеда В.А. Гордлевского, что название города
происходит от тюркского слова «kiy», означающего берег реки, и дано
оно ему хазарами. Якобы их очень поразили его крутые берега 83. Примеров двойных названий городов много, но обычно они тождественны.
Вернадский Г.В. История России. Древняя Русь. — (New Häven, 1943). —
Москва. Без года издания. — Т. 1. — С. 230.
83
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Хазарское Саркел и славянское Белая Вежа одинаково означают «Белый город», Львов и Лемберг — «город Льва». По-польски Кёнигсберг
звучал как Кролевец — тот же «королевский город». Так как смена
названия возможна лишь при полной смене населения, а хазары на
Днепре всего лишь научный миф, то версия Вернадского неприемлема.
К тому же не очень уверен, что хазар, видевших Кавказ, столь сильно
поразили холмы на Днепре.
Если с именем Кия более-менее ясно и оно однозначно славянского
происхождения, чему свидетельством длинный ряд Киевов, тянущийся
по славянским землям от Польши до Балкан, то с остальными проблемы. М.Ю. Брайчевский , похоже, так всех напугал своими экскурсами в
эпос готов, древних германцев и скандинавов, откуда извлек Сунильду
(Сванхильду) как прототип или аналог Лыбеди, благо на германских
языках лебедь звучит как «свен» или «сван», что сестру оставили в
покое. Видимо, из опасения, что она легко может стать чистокровной
арийкой.
Имя Щека иногда бездоказательно производят от якобы славянского
синонима слова змей. Хорива тоже выводят от змея, но с персидского
языка и без ссылки на источник. Но в современном персидском оно звучит как mǎr. В итоге к Лебедю имеем еще и двух Змеев, пусть и сомнительных. Змеи — тоже зверушки, почитаемые древними народами, но не
так, чтобы имя Великий Змей (Чингачгук) конкурировало по распространенности с именем Волчий Хвост, которое носил воевода князя
Владимира. Животные и растительные имена в древности — явление
массовое и повсеместное, но Щек и Хорив, более вероятно, имена родов,
а не личные. В этом контексте можно отчасти согласиться с теми авторами, в частности Рыбаковым, что братьев и сестры с такими именами
у Кия не было, но это не повод, чтобы объявлять их мифом. В качестве
союзных родов с такими именами они были реальностью.
Выяснение происхождения имен для того времени вообще сталкивается с серьезными трудностями. В частности имена Аскольд и Дир так и
не получили убедительного объяснения, и вряд ли это возможно.
Дискуссия об этнической принадлежности всех участников посольства
князя Игоря в Византию для заключения в 944 г. мирного договора все
еще продолжается. Для желающих испытать свои силы и не заглядывать
в «Повесть временных лет» помещаем этот список в сноске 84. К тому же
84

«Мы — от рода русского послы и купцы, Ивор, посол Игоря, великого князя
русского, и общие послы: Вуефаст от Святослава, сына Игоря; Искусеви от
княгини Ольги; Слуды от Игоря, племянник Игорев; Улеб от Володислава;
Каницар от Предславы; Шихберн Сфандр от жены Улеба; Прастен Тудоров;
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к нему еще придется обращаться. В нем лишь ятвяг Гунарев — явный
представитель балтов. Список аналогичного посольства 911 г. от Олега
короче, но не прозрачней в этническом плане. Союз четырех родов,
отправившихся с Дуная на Днепр, тоже вряд ли мог похвастаться расовой чистотой в своих рядах, да и откуда ей взяться в эпоху Великого
переселения народов?
Притом, что имена Щека и Хорива никакой информации не дали, это
не повод отказать им в славянстве. В VI—VII века в Византию переселилось по неполным данным более 40 славянских племен, и как многие из
них себя называли, мы никогда не узнаем. Греки называли их как угодно, известны даже племена «озерян» и «хижан», так как первые поселились возле озера, а вторые жили в хижинах. Разумеется, сами себя
они так не называли. Поэтому, можем с большой достоверностью считать, что союз полян во главе с Кием состоял из трех славянских племен (родов) и одного тюркско-болгарского по имени Лыбедь, которых
житейские обстоятельства заставили покинуть Дунай и поискать более
спокойную землю для обитания. Это было обычным явлением в эпоху
Великого переселения народов, формально длившуюся в Европе с V
по VII век, а реально большие переселения длились до Х в., если
учесть миграции скандинавов, приход венгров и забыть о немцах,
позже дрейфовавших на восток. О современных массовых миграциях
вспоминать не будем, несмотря на то, что причины их, как и древних,
те же.
Причина, вынудившая Союз четырех племен Кия покинуть Дунай,
близка нашим дням — политический кризис, в который, по общему мнению болгарских историков, с середины VIII в. на 50 лет погрузилось
Либиар Фастов; Грим Сфирьков; Прастен Акун, племянник Игорев;
Кары Тудков; Каршев Тудоров; Егри Евлисков; Воист Войков; Истр Аминодов; Прастен Бернов; Явтяг Гунарев; Шибрид Алдан; Кол Клеков; Стегги
Етонов; Сфирка…; Алвад Гудов; Фудри Туадов; Мутур Утин; купцы Адунь,
Адулб, Иггивлад, Улеб, Фрутан, Гомол, Куци, Емиг, Туробид, Фуростен,
Бруны, Роальд, Гунастр, Фрастен, Игелд, Турберн, Моне, Руальд, Свень, Стир,
Алдан, Тилен, Апубексарь, Вузлев, Синко, Борич, посланные от Игоря, великого князя русского, и от всякого княжья, и от всех людей Русской земли».
Этническим анализом списка занимались: Зализняк А.А. Проблемы славяноиранских языковых отношений древнейшего периода. Славяно-иранские схождения в мифологической и религиозно-этической области // ВСЯ. — 1962. —
Вып. 6; Лелеков Л.А. К реконструкции раннеславянской мифологической
системы // СС. — 1973. — № 1 и другие исследователи. Но установленный факт,
что одни этносы часто заимствовали имена у других, практически сводит на
нет их усилия.
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Первое Болгарское царство. Древний род Дуло, к которому принадлежали Кубрат и Аспарух, утратил власть, за 15 лет на престоле сменилось
7 ханов, а войска византийского императора Константина V почти ежегодно опустошали страну. Болгарское царство потеряло многие территории, в том числе и Македонию, и обязано было платить дань. Историкиоптимисты полагают, что Болгария вышла из кризиса после двух
локальных побед хана Кардама над византийцами в 791 и 792 гг., но
более реально давнее мнение, что кризис преодолел хан Крум (802—814),
воспользовавшись разгромом в 796 г. франкским императором Карлом
Великим Аварского каганата. В 804—805 гг. Крум занял земли поверженного каганата в Трансильвании, принял авар на военную службу и
направил их против Византии. Так ему удалось не только вдвое увеличить территорию своего царства, но и остановить наступление византийцев.
Впрочем, вывод об окончании политического кризиса при Круме
весьма относителен. Несмотря на успехи Крума, византийцы в 811 г.
полностью разрушили Плиску — столицу Болгарии. В 814 г. Крум осадил Константинополь, но был отравлен, и осаду пришлось снять.
Преемником стал Омуртаг (814—831), но реальная власть первое время
находилась у старых «полевых командиров». До появления альтернативных ханов не дошло, но войну с Византией свернули, и обе измотанные страны вернулись к статус-кво, заключив договор о взаимопомощи.
Судя по тому, что в 818 г. славянские племена абодритов, бранчевцев и
тимочан, жившие в среднем течении Дуная, заявили о выходе из
Болгарского царства и попросились во Франкскую империю, социальноэкономическая ситуация в стране была не блестящей. Омуртаг потребовал от императора франков Людовика Благочестивого вернуть «сепаратистов» в их «родное» царство, но переговоры тянулись 8 лет и результата не дали. В 827—829 гг. Омуртаг вел войну с этими славянами, которую выиграл, так как франки их реально не поддержали, и построил в
их землях пять крепостей.
Наличие в 820-е годы славян, пожелавших мигрировать вместе с землей, притом, что жили они далеко от границы с Византией, указывает,
что желающих покинуть страну, не беря с собой землю, было еще больше. Если кризис второй половины VIII в. вытолкнул северян с Дуная на
Десну, то непрерывные тяжелые войны Крума и Омуртага тоже рождали крупные миграции, одной из которых и был исход полян Кия.
Интересно, что Омуртаг впервые в Болгарии начал системные преследования христиан, которых многие считали агентами Византии. Известны
казни священников и военных-христиан. Омуртаг за симпатии к
«византийской вере» посадил своего старшего сына Бояна (Енравота)

78

ГЛАВА ІІ. ПРЕВРАТНОСТИ ТОПОГРАФИИ И ПОЛИТИКИ

в тюрьму, а власть передал малолетнему сыну-язычнику Маломиру,
назначив ему регента. От имени Маломира Боян был казнен и почитается как первый мученик Болгарии.
Эти неожиданные преследования христиан в Болгарии и христианские элементы в быте полян, отмеченные летописцем и археологами в
их погребальном обряде, вместе с тем фактом, что маленькая земля
полян прилепилась, как ласточкино гнездо, к краю славянских земель,
позволяют утверждать, что экспедиция Кия убыла на Днепр в конце
правления Крума или при Омуртаге. Точную дату назвать нельзя.
Вероятно, это произошло в период от разгрома Плиски в 811 г. и до
831 г. Толчок к миграции давала и административная реформа
Омуртага, лишившего славянские племена самоуправления и разделившего страну на округа, управляемые его наместниками.
Так что в начале IX в. у многих славян и болгар была масса причин,
и таких, которых у них не было в период кризиса в VIII в., чтобы
навсегда покинуть царство. Миграция — одна из древнейших форм протеста, особенно удобная для малых групп недовольных. К тому же славянам и болгарам к миграциям было не привыкать. Любопытно, что
около 737 г. родственное болгарам племя савиров (сабиров) ушло с Дона
и Северного Дагестана вверх по Волге от хазар и прочих неспокойных
соседей и остановилось только в Сибири, дав название этой земле.
Путь вверх по Днепру Кию могли указать более ранние мигранты —
северяне, ведшие торговлю со своей прежней родиной. Подобные морские экспедиции дунайские славяне предпринимали и до Кия, чем и
объясняется существование Азово-Черноморской Руси, пиратствующего
на Черном море славянского князя Бравлина и наличие у черниговских
князей «заморской территории» — города Тмутаракани на Таманском
полуострове. Из этой Тмутаракани в 1023 г. как гром среди ясного неба
появился Мстислав Удалой с дружиной и заставил своего брата
Ярослава Мудрого надолго спрятаться в Новгороде. Как Мстислав оказался в Тмутаракани и когда она стала славянским городом — убедительно не ответил даже Л.Н. Гумилев. Ответ можно получить, если учесть,
что на Тамани была ставка Кубрата, а славяно-болгарские пираты с
Дуная сделали Тмутаракань своей «столицей», подобной Порт-Роял у
ямайских пиратов. Общая для всех пиратов проблема — реализация
добычи — вынуждала их иметь своих людей в портовых городах, а еще
лучше благосклонно относящийся к ним город.
М.Ю. Брайчевский, ища в 1960-е годы прототип Кию, тогда на эту
роль он выдвигал Куара из армянской «Истории Тарона», Кувер-Куврат
у него станет Кием лишь в 1980-е, не учел возможности контакта славян-пиратов с армянами в портах при реализации добычи. Поэтому
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объяснил массовыми переселениями императорами Византии в Малую
Азию контакты славян с армянами, где они якобы и поведали армянам
историю о Кие, которую те переделали на свой лад.
Сюжет этого эпизода, помещенного в древнем исследовании об истории армянской области Тарон, таков. Были два князя-индуса Деметр и
Гисаний, являвшиеся братьями по племенам. Они поссорились со своим
царем, за что он их изгнал из Индии. Изгнанники поступили на службу к другому царю, который дал им во владение армянскую область
Тарон, где они построили город Вишап. Через 15 лет он их убил, а правление передал трем их сыновьям — Куару, Мелтею и Хореану. Те построили три города и назвали их своими именами. Затем они поднялись
на гору Каркея и построили еще один городок, установив в нем двух
идолов в честь своих отцов.
В этой истории, призванной доказать древность рода правителей
Тарона, с рассказом о Кие общие только вечная стройка и схожесть имен:
Кий — Куар, Хорив — Хореан. Первым на «Историю Тарона» обратил внимание Н.Я. Марр, и сделал вывод: рассказы о Кие и Куаре восходят к
одному корню — скифскому преданию, которое киевский и армянский
летописец исказили каждый на свой лад. Скифское предание, в свою очередь, восходит к более древнему, хранившему воспоминания об уходе
ариев из Индии 85. Марра проблема возникновения Киева не интересовала, эта конструкция была ему нужна чтобы доказать правильность его
яфетической теории о происхождении индоевропейских языков.
Яфетическая теория Марра давно сдана в архив бесполезных идей,
но идею тождества Кия и Куара все еще воспроизводят. Толчок тому
Марр Н.Я. Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на
Руси // Избранные работы. — М.—Л., — 1935. — Т. 5. — С. 44—66.
Член Российской императорской академии наук Н.Я. Марр родился 1864 г.,
а умер в 1934 г. в зените славы, будучи советским академиком, облаченным
массой наград и почетных званий, — его яфетическую теорию поддерживал
лично Сталин. Но в 1950 г. вышла работа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», где он обвинил Марра в идеализме, а его яфетическую теорию
объявил ненаучной. Все же Сталин к былому кумиру в языкознании был снисходителен, и отметил, что тот «искренне хотел» стать марксистом, но у него
это не получилось. При жизни Марр, однако, был умеренным монархистом,
далеким от левых взглядов и политики. Внимание Сталина он привлек тем,
что подгонял яфетическую теорию под формационную схему марксизма
утверждением, что русский язык ближе к грузинскому как одному из древнейших (яфетических) языков, чем к любому славянскому. Сталина не могло не
тронуть, что Марр всех своих студентов заставлял учить грузинский язык.
Сыграло свою роль и происхождение Марра — он был сыном шотландца и
85
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дали Рыбаков и Брайчевский, назвав ее аналогом легенды о Кие. На
вопрос, как армяне узнали ее от полян, Брайчевский ответил: императоры Византии дважды — в VII и VIII вв. массово переселяли славян с
Балкан в Малую Азию, где жили и армяне. Так предание достигло
монастыря Сурб Карапет 86 в Западной Армении (ныне Турция), где
настоятелем был сириец Зеноб Глак (Зиновий Сирийский), который все
исказил, превратил Кия в Куара и зачем-то включил это в свое сочинение о правителях Тарона, — на их землях стоял монастырь.
Проблему создавал сам Зеноб Глак, так как жил и творил в начале
IV в., когда славян в Малой Азии не было. Это смущало еще Марра, и
он волевым решением переселил Зеноба в VI в. ближе к славянам.
Брайчевский пошел другим путем. В 1948 г. в Ереване вышел двухтомный труд академика-лингвиста М.Х. Абегяна «История древнеармянской литературы», где отмечалось существование другого варианта
«Истории Тарона», автор которого, Иоанн Мамиконьян, тоже настоятель монастыря Сурб Карапет, но в VII в. История с Куаром есть в обоих
вариантах, что не удивительно, — Мамиконьян продолжал работу предшественника, которой за 300 лет накопилось много. Так что история
Куара как была составлена в IV в., так там и осталась. Но Брайчевский
объявил, что по последним исследованиям «История Тарона» написана
в VII в., а чтобы славяне наверняка успели переселиться в Малую Азию,
предположил, что она могла быть написана и в VIII веке. На этом основании он отнес «Историю Тарона» к источникам, которые «сообщают о
совершенно реальной деятельности исторического Кия»87. Историчность
Щека, Хорива и Лыбеди он оставил под вопросом. Одновременно с
Брайчевским похожую операцию проделывал и Рыбаков 88.
грузинки, а также его языковедческая и археологическая работа на Кавказе,
весьма продуктивная. Теория Марра на практике не работала, содержала
вздорные положения, а из-за насаждения ее в языкознании как классово правильной принесла больше вреда, чем пользы.
86
Монастырь Сурб Карапет находится в Турции в 40 км от города Муш. Основан Георгием Просветителем (252—326), принесшим христианство в Армению.
Монастырь прекратил существование во время резни армян младотурками в
1915 г. и сейчас почти полностью разрушен. На его месте небольшое курдское
селение, для сооружения домов в нем использовали каменные блоки, кирпич из
построек монастыря и даже надгробные камни с его кладбища.
87
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. — С. 34;
Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. — Киев, 1964. — С. 95—99.
88
Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. — Москва, 1963.
— С. 26—28; Рыбаков Б.А. Предпосылки образования древнерусского государства // Очерки истории СССР. III—IX вв. — Москва, 1958. — С. 779—780.
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Единственно, в чем можно с ними согласиться, — это в историчности
Кия, но для ее доказательства вовсе не нужны упражнения с Кием —
Куаром в стиле «новой хронологии» Фоменко и Носовского. К тому же
имена Куара, Мелтея, Хореана и другие из «Истории Тарона» имеют
привязки к объектам топографии Армении 89. Любопытно, что Лебедь
по-армянски звучит как Карапет, повторяя название монастыря, где
создавалась «История Тарона». Настораживает и то, что у Кия, в отличие от Куара, нет отца, и вообще каких-либо предков. Кто отец и мать
этой славной четверки? Появляется еще одна причина считать, что
«братья» на днепровских холмах — люди не местные.

В поисках новой родины
Выяснив причины ухода Союза четырех родов с Дуная, реконструируем их движение на Днепр под руководством Кия, старшинство которого среди «братьев» вне сомнений. Если в летописи главенство Кия
основано на праве первородства, то в реальности его обуславливали: преобладание славян в союзе, возможно, многолюдность рода Кия, умение
славян управлять судами, язык, и, предположим, какие-то личные
качества Кия и его связи. Эту смешанную экспедицию мог возглавить
только славянин.
Болгары были хорошими наездниками, но не мореплавателями — это
специализация славян. При осаде аварами в 619 г. Константинополя
именно славяне должны были начать его штурм с лодок-однодревок.
Как писал патриарх Никифор, об этом узнали византийцы и заблаговременно выслали флот, чем сорвали штурм. Не исключено, что славяне
и сами саботировали штурм, не желая таскать каштаны из огня для
авар. Так как экспедиции предстояло идти на судах вверх по реке, ища
удобное место для поселения, то возглавлять ее должен был «адмирал»,
которым и стал полянин Кий, в том числе благодаря своему славянскому языку.
Среднее течение Днепра занимало славянское племя уличей, известное своей воинственностью. В старофранцузской «Песне о Роланде»
VIII в. упомянут «отряд уличей свирепых», сражавшихся под белыми,
черными и зелеными знаменами Арабского халифата с франками
89

Эту информацию приводят В.К. и В.В. Волянык в статье: Киї і його місце в
історії Києва // Старожитності Верхнього Придністров’я. — Київ, 2008. — С. 28,
ссылаясь на Д. Иваненко, который первым обратил на этот факт внимание.
Іваненко Д. Нове дослідження про початки Києва. (Рецензія на кн.:
М.Ю. Брайчевський. Коли і як виник Київ. — Київ, 1963) // НІБАУ УРСР. —
Київ, 1964. — № 3. — С. 78—80.
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Карла Великого. Их боевые качества настолько поразили франков, что
те заинтересовались этнической принадлежностью бойцов, и выяснили —
это рабы-уличи. Другой пример — Олег после захвата Киева потратил три
года на подчинение соседей. Он победил и обложил данью древлян, северян и радимичей, а с уличами и тиверцами лишь «имел рать» — заставить
их платить дань он не смог. Воинственность уличей имеет объяснение:
через их земли часто шли толпы вооруженных мигрантов, и было от чего
«рассвирепеть». Экспедиции Кия предстояло двигаться мимо их селений,
а «адмиралу» найти с ними общий славянский язык. Иначе можно было
и не добраться до киевских холмов.
Кий без особых потерь довел экспедицию до холмов над Днепром и
остановился. Закономерен вопрос: почему? Разумеется, не для того,
чтобы исполнить предсказание апостола Андрея. Возможно, по субъективной причине — просто место приглянулось. Но от историков требуют
обосновать и доказать, что то или иное событие произошло по объективным причинам, и не произойти оно не могло, так как действуют некие
законы истории, и будьте добры, укажите эти причины. Попытаемся.
Сейчас в 10 км от Старокиевской горы в Днепр впадает Десна, русло
которой все время «гуляло», оставляя многочисленные старицы. Одна
из них — «речка» Десенка (Черторой), в 1980-е годы отделенная от
Десны дамбой. Во времена Кия дамбы, разумеется, не было, и Десна
впадала в Днепр двумя руслами — через Десенку и основным. Так было
еще 50 лет назад. Низкий левый берег Днепра состоял из архипелага
больших и малых островов, заросших деревьями и кустарником. Под
высоким правым берегом лежала заболоченная долина Подола и
Оболони. Вдоль Подола тянулся песчаный остров-коса, который Днепр
окончательно смыл около 1829 г. на глазах у Берлинского и
Закревского 90. Пролив между косой и Подолом составлял часть реки
Почайны — бокового русла Днепра, от которого остался ряд озер на
90

Закревский в 1800-е годы переплывал Почайну и загорал на этой косе. От
нее тогда еще оставался остров шириной 15 м и длиной 130 м, отделенный от
Подола 90 м русла Почайны. Коса исчезла из-за того, что в конце XVIII в.
армия прорыла канал через нее, чтобы баржи не огибали косу, следуя в гавань
Почайны. Течение Днепра устремилось в канал, так как дно Почайны было
глубже. В результате Днепр размыл косу и смыл 200 строений на Подоле. Для
спасения Подола власти выставили вдоль берега водяные мельницы, чтобы те
«отгоняли течение» от него. Это оказалось неэффективно, и власти рыли каналы из Десенки в Днепр, чтобы ослабить его течение у правого берега. На это
истратили большие деньги, часть которых разворовали, из-за чего открыли
следствие. За это время вода нанесла песка под правый берег и выровняла дно.
Киевскую гавань в 1895—1899 г. даже пришлось углублять.
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Оболони. В Почайну впадала речка Сырец, ныне взятая в коллектор.
Ниже Выдубичей в основное русло Днепра вливалась река, позже названная Лыбедью, в которой еще в XIX в. ловили щук, плотву и карася. Между Выдубичами и горой, где стоит Печерский монастырь, тек
Неводичский ручей, в устье которого в ХVII в. была пристань и переправа, а по Подолу текли ручьи и речушки, известные теперь лишь
археологам. Подол, как и Оболонь в 1970-е годы, представлял собой
заливной луг с болотцами и озерами.
Местность изобиловала рыбой и водоплавающими птицами, но не они
привлекли внимание Кия. Выбор его могли определить три причины.
Первая — острова. В 1594 г. Эрих Лясот, посол германского императора, спускался по Днепру к запорожцам с предложением наняться на
военную службу к своему государю, для чего вез им знамена и деньги.
Лясота вел дорожный дневник, позже изданный. Плывя по Днепру, его
посольство в целях безопасности старалось ночевать на островах. Кий
тоже оценил это преимущество местности, — на островах его флотилия
была в полной безопасности.
Вторая — безлюдность территории. Скрытые в зарослях и рассеянные в
глубине берега три или чуть больше хутора древлян (корчакская культура) впечатления города явно не производят. Вообще, большой вопрос,
какие из них дождались Кия. Если допустить, что все они существовали в
VII в. в рамках предельной даты корчакской культуры, не факт, что эти
строения стояли с начала и до конца века, — средняя продолжительность
жизни домов ранних славян в Среднем Поднепровье 40—50 лет 91. Половина
из них к приезду Кия могла уже и не существовать. Строго говоря, не
существовали все, так как к концу VIII в., когда здесь, самое ранее, мог
появиться Кий, корчакская культура уже лет сто как должна была смениться культурой Луки-Райковецкой согласно любому справочнику по
археологии. Но жилищ этой культуры в Киеве не найдено, от нее есть
лишь два десятка черепков, указывающих: ее носители здесь жили хуторами. Таким образом, археология против 1500-летия и даже 1300-летия
Киева как города, притом что П.П. Толочко — многолетний директор
археологии Украины. Но пойдем ему навстречу. Будем считать, что датировка корчакской культуры не точна, и она существовала до конца VIII в.,
и ее хуторов здесь было не три, а больше. Это допустимо, пусть и с натяжкой. Но сплошная застройка вдоль берега все равно не получается. Так что
Кий вполне мог считать местность безлюдной. С десяток древлян, вышедших навстречу ему из зарослей, это впечатление не меняли.
Приходнюк О.М. Археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я VI—IX ст. н. е.
— Київ, 1980. — С. 19.
91
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Третья причина решения Кия остаться была весомой. Эта местность
имела статус свободной «ничейной» земли, так как здесь сходились границы владений трех племенных союзов: уличей, древлян и северян. Она
была своеобразной нейтральной полосой между ними. Пограничных
столбов с колючей проволокой здесь не было, они появятся в Европе
лишь в ХХ в., а потому понятие граница было очень условным, если она
не проходила по берегу реки.
Уличи, владениями которых считают земли от Буга до Днепра, меньше всех могли претендовать на нее. Для них это «медвежий угол».
Северяне, сами колонисты с Дуная, осевшие на Десне несколько раньше, чем в ее устье появился Кий, особый интерес к этим местам вряд ли
высказывали. Они могли отнестись к экспедиции Кия с симпатией, как
к землякам. Во всяком случае, в летописях у полян с северянами явно
какие-то особые отношения, и Олег возлагает на них «легкую дань» в
отличие от других. Препятствием могли быть древляне, но они тяготели
к лесу, а не речным зарослям. Эта местность не их ландшафтная зона и
на периферии их владений. Жителям отдаленных припятских болот —
дреговичам, похоже, было безразлично, поселятся здесь еще одни
братья-славяне или нет.
Очевидно, общий сход окрестных представителей этих племенных
союзов разрешил Кию и четырем пришедшим с ним родам занять эту
местность как пустующую. Такие сходы для решения вопросов землепользования, войны, мира и «разного» известны у славян, германцев,
скандинавов в период прямой демократии, а в форме веча сохраняются
и на этапе ранних государств. Протоколом схода не располагаем, но против могли быть древляне. Но они или остались в меньшинстве, или Кий
их уговорил, задобрив подарками. Сход, принимая решение консенсусом, мог в целом не возражать против поселения полян, а древлянам
рекомендовал самим урегулировать с ними отношения, как при вступлении во Всемирную торговую организацию. Вероятно, древляне после
сытного пира с хорошим греческим вином согласились, что поляне займут поля и луга, а леса останутся за ними, что впоследствии и использовал летописец для объяснения названия племен. Судя по его замечанию, что поляне ловили зверя в бору, который был возле некоего леса,
куда они не заходили, какой-то участок для охоты Кий выторговал.
Отчасти это напоминает историю, как индейцы продали за ящик гвоздей и бус голландцам остров Манхэттен.
Кий явно был способным дипломатом, поскольку проблемы у полян
с древлянами и другими «околичными» начались, по словам летописца,
только после смерти братьев. Это почти прямое свидетельство того, что
поляне здесь люди пришлые, отчего и занимают ничтожно малую тер-
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риторию, в отличие от других племен. Отсюда и постоянные войны их
с древлянами. Первый поход на древлян предпринял в 883 г. Олег,
«примучил» их и обложил данью большей, чем северян и радимичей. В
914 г. древлян покорял Игорь. Затем была «месть Ольги», очень похожая на геноцид с зачисткой территории. Позже Святослав дал им в
князья своего сына Олега, что закончилось упомянутой его стычкой с
Лютом из-за охотничьих угодий и походом Ярополка. Будь древляне и
поляне давними соседями, стычки из-за территории имели бы место и
до Кия, но они начинаются лишь после его смерти, которая дала повод
пересмотреть договор. Эта практика сохраняется и сегодня — смена правительств ведет к пересмотру договоров с соседями. Причина этого конфликта в обычной проблеме взаимоотношений аборигенов и колонистов,
обостряющейся, когда число колонистов переходит качественный
рубеж, что и произошло, когда разрозненные селения на киевских холмах стали активно эволюционировать в город.
Как и все колонисты, первое, что должна была сделать экспедиция
Кия, после того как пересидела на островах этап дипломатического
решения вопроса о земле, — построить форты-городища на горах для
каждого рода. Но летописец лишь пишет, что братья «сидят на трех
горах», ни словом не упоминая о градах, а сестра Лыбедь обитает непонятно где. Что у каждого из братьев на горе есть свой град, многие
исследователи принимали как само собой разумеющееся, а потому и не
озвученное летописцем. Такое восприятие текста не удивительно.
Почти все известные поселения славян в Среднем Поднепровье в
VIII—XIII вв. расположены на возвышениях или их мысовых уступах
и имеют укрепления 92. Это совпадает и с информацией письменных
источников: скандинавские саги называют Русь страной городов —
92

К 1984 г. в Среднем Поднепровье было известно 224 городища. Из них 97
на правом берегу Днепра и 127 на левом. Среди них было 154 городища с простыми укреплениями в виде стены-вала и рва (71 на правом берегу и 83 на
левом). Городищ с более сложной системой укреплений — 40, по 20 на обоих
берегах. Еще 23 городища, почти все XII—XIII вв. имели двойную или тройную
линию рвов и валов. На правом берегу таких — 16, на левом — 7. — Кучера
М.П., Сухобоков О.В., Беляева С.А., Блажевич Н.В., Горишный П.А., Смиленко А.Т., Орлов Р.С. и Иченская О.В. Древнерусские поселени Среднего Поднепровья. — Киев, 1984. — С. 12, 18—19. По местам расположения простые по
типу укреплений и соответственно более ранние по времени 154 городища распределяются так: 17 на останцах, 8 на краю естественного препятствия, 30 —
на возвышениях и на ровной местности, а остальные 100 — на мысовых уступах. — Кучера М.П. Давньоруськi городища на Правобережжi Київщини //
Дослiдження з слов’яноруської археологiї. — Київ, 1976.
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Гардарики, а Баварский географ 93 приводит большие цифры числа их
городов для IX в.
Цифры городов у Баварского географа считают завышенными, особенно для земель, удаленных от империи франков, ссылаясь на плохую
информированность автора. Но с этим нельзя согласиться. Рекорд по
числу городов принадлежит не дальним этносам на Днепре, а штадицам
(Stadici) с их 518 городами, которых помещают в Чехии и Моравии. У
польских лендзян 98 городов, у наших бужан — 231 город, а унлисы,
отождествляемые с уличами 94, имеют 318 городов. Для большинства из
58 территорий второй части списка, заканчивающегося угро-финским
этносом голядь, число городов не указано, — его автор отнюдь не был
склонен фантазировать, в чем его подозревают. Обилие городов — следствие того, что он, как и часть современных ученых, руководствовался
простым критерием: если укрепления есть, значит — это город. Если нет
— деревня. Но археология свидетельствует: все сколько-нибудь крупные
поселения славян в Среднем Поднепровье, и не только здесь, были городищами. То есть имели укрепления, пусть и примитивные, за которыми могло скрываться всего-то 200—300 человек. Отсюда и восприятие
скандинавами Руси в VIII—IX вв. как страны городов 95, — они тоже
любое городище именовали городом.
93

«Баварский географ» — условное название рукописи IX в. на латинском
языке «Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii»
(Описание городов и земель к северу от Дуная). А.В. Назаренко предполагает,
что список был создан для Кирилла и Мефодия в качестве справки для их миссионерской деятельности.
94
Отождествление унлисов (Unlizi) с уличами небесспорно. За ними в списке
идут нейриане (Neriuani), а затем атторозы или атторосы (Attorozi) с пометкой
«народ свирепейший», у которых 148 городов. Учитывая «свирепость» уличей,
известную по другим источникам, иногда делают вывод, что это тиверцы,
частью которых некоторые считают уличей. На роль тиверцев предлагаются и
атурезане (Aturezani).
95
Одна из причин массового укрепления славянами своих селений — оживление работорговли в Европе в VIII—X вв. Иудаизм, христианство и ислам запрещали обращать в рабство единоверцев, но не язычников. Потребность в рабах
для домашней работы, гаремов и армий в странах Средиземноморья сохранялась долго, даже Леонардо да Винчи (1452—1519) был сыном еврейки-рабыни
из Сирии. Западная Европа испытывала дефицит торгового баланса с арабами
и Византией, покрыть который стремилась, продавая в рабство славян и балтов. По этой причине слова «раб» и «славянин» в части ее языков однокоренные. В английском языке оно звучит как slave, в немецком — sklave, во французском — esclave, в итальянском — schiavo, в испанском — esclavo, вследствие
чего негров-рабов в испаноязычной Америке называют славянами — esclavatu-
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Поэтому, встречая в текстах Гардарику и видя остатки валов городищ
на возвышениях, многие исследователи воспринимают сообщение о
«сидении» братьев на трех горах как прямое указание на наличие у них
трех градов, чего в тексте летописи нет. В результате в литературе прижилось название «второй град Кия» для городища в усадьбе Музея истории Украины, подразумевающее, что его первым местом «сидения» тоже
был укрепленный град возле Боричева узвоза (спуска). Почти все единодушны, что он имел укрепления в виде частокола. В отношении Щека и
Хорива такого единства нет. Часть авторов считает, что у них тоже было
по граду, другие, что они «сидели» в неукрепленных селениях.
Так возникает вопрос, «сидели» братья в открытых поселениях или
градах, укрепления которых летописец не упомянул, сочтя их наличие
само собой разумеющимся и не стоящим внимания. Сделаем текстологический анализ этой многократно цитированной информации, чтобы
понять логику летописца.
Братья творят городок, но затем встречаем «был около города лес и
бор великий», где братья и промышляли зверя. На Дунае Кий «сруби
городок мал», который после его ухода дунайцы называли «городище
Киевец». Аскольд и Дир, приплыв, увидели городок, но спросили: «Чей
это город?». В ответ услышали рассказ о Кие с резюме: «сидим в городе
и платим дань хазарам». В итоге Аскольд и Дир «остались в городе сём».
Убив Аскольда и Дира и начав княжить, Олег изрекает: «Се (это — ред.)
будет мать городов русских!» и занимается княжим делом — ставит
города и устанавливает дани 96.
В «Повести временных лет» термин «городок» больше не встречается. В дальнейшем в Ипатьевской летописи городком под 1149 и 1150 г.
назван Остер, под 1146 г. — Колтеск, и больше ни одного городка до
1200 г. Городок — термин, крайне редко употребляемый, даже небольra. В этой торговле участвовали и Хазария с Византией. Рабов иностранным
торговцам поставляли сами вожди славян, нападая на соседние общины, и вместе с мехами они были основным экспортным товаром из Руси до ХI в. Ответом
была «городизация» селений, снижавшая для их жителей шанс оказаться на
невольничьем рынке, но городами в полноценном смысле слова они от этого не
стали.
96
Употребление терминов городок и город приводится по списку «Повести
временных лет», помещенному в Ипатьевской летописи, — своде, составленном
в Киеве. Идентично их употребление и в Радзивилловской (Кенигсбергской)
летописи. В Лаврентьевской летописи есть отличия. Братья творят не городок,
а град, но Аскольд и Дир видят городок и спрашивают о городке, а его жители, отвечая, тоже используют слово городок, но остаются варяги в граде. В
остальном совпадение с Ипатьевской.
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Острова и левый берег Днепра напротив Старокиевской горы.

Гора Уздыхальница. XIX в.
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шой городок Витачев на Днепре в летописи именуется городом. Вместе
с тем с 1147 г. часто упоминается Городок как имя собственное для
укрепленного поселения на левом берегу Днепра напротив Киева в местности, названной в XVII в. Вигуровщиной 97.
Употребив термин городок, летописец специально подчеркнул его
малые размеры, дав понять — это еще не город. Как и нас, его интересовало: где, когда и почему возник Киев? Это первое исследование данной проблемы. Летописец не свидетель событий, но уверен, что сотворенное братьями — это еще не город. Не город, а городок «срубил» у него
и Кий на Дунае, который после его ухода запустел и стал городищем 98.
Но термин городок он дважды ставит рядом с городом, поскольку убежден: городок братьев и есть будущий Киев. Место этого городка он не
нашел 99, и лишь смог установить, что Кий «сидел» на горе, где Боричев
спуск, а братья — на Хоревице и Щекавице. Место нахождения городка
братьев так и осталось летописцу неизвестным. Не нашел он и следов
его укреплений. Летописец стоял перед той же проблемой, что и мы:
есть город, есть предание о его основании, но места, где возник этот
город, не знает никто. Летописец так и оставил открытым вопрос: где
возник Киев, не указав, где именно братья «сотворили» городок для
Кия, но ввел это событие как точку отсчета возникновения Киева.
Позже так поступят и Толочко с Рыбаковым, а другие авторы займут
иную позицию.
97

В 1239 г., стоя в нем лагерем, хан Мунке (Менгу) любовался Киевом. В
XV в. Городок был загородной резиденцией литовских князей Олельковичей.
После того, как Олельковичи подверглись репрессиям, жители к XVI в. покинули Городок и в 1613 г. эта местность уже значилась как пустошь. В таком
качестве ее отдали киевскому городничему С. Вигуре для заселения, отчего она
и стала называться Вигуровщиной. Вигура основал здесь слободу, в которой в
1616 г. жило 4 человека. Валы Городка были хорошо различимы еще в начале ХХ в.
98
Термин «старое городище» — популярное в XV—XVII вв. название запустевших укрепленных поселений. Старым городищем называют в 1552 и
1570 годах польские комиссары в отчетах королю и Старокиевскую гору в пределах валов Ярослава Мудрого. — АЮЗР. — Ч. 7. — Т. 1. — С. 107, 121; АЮЗР. —
Ч. 7. — Т. 3. — С. 5.
99
У летописца нет прямого указания, что второй град Кия был на Старокиевской горе. Здесь его киевоведы помещали гипотетично, без указания
места. Иногда, ссылаясь на легенду об апостоле Андрее, указывали на гору
Уздыхальницу, в связи с чем здесь и была в 1744—1754 гг. построена
Андреевская церковь. М.К. Каргер — первый, кто поместил этот град возле
Десятинной церкви, притом, что считал Кия и братьев мифом.
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Пытался летописец решить и вопрос, когда произошел качественный
переход городка в город. Для этого он и заставил Аскольда с Диром
спрашивать о городе, притом что видят они городок. Но отнести этот
качественный переход ко времени их пребывания в Киеве он не решился и нашел выход, вложив в уста Олега знаменитую реплику.
Показательно, что Олег произносит ее так, будто города нет. Вместо того
чтобы сказать: «Это есть мать городов русских», указав на существующий город, Олег изрекает в стиле апостола Андрея: «Это будет мать
городов русских». То есть «это» еще не город. Так летописец решает для
себя проблему перерастания городка в город, отнеся начало этого процесса ко времени Олега.
В этом контексте молчание летописца о том, были ли укрепленные
грады в местах исходного «сидения» братьев, получает исчерпывающее
объяснение. У летописца нет о них информации, но и написать, что у
каждого брата было по граду для своего рода, он тоже не может, так как
нарушится его концепция основания Киева как акта творчества братьев
и придется признать, что еще до строительства града № 2 имени Кия
уже было три аналогичных городка. Мысль, что Киев, подобно стоявшему на семи холмах Риму 100, тоже может быть продуктом эволюции
нескольких селений, летописец не воспринимает и не признает, подобно Толочко101 и части киевоведов. Летописец видит: князья строят
грады — это вообще одна из тем, фиксируемых летописями, что и накла100

Исторический центр Рим занимает 7 холмов, где первоначально существовали отдельные поселения, пять из которых, по данным археологии, имели
собственные укрепления. По преданию царь Сервий Туллий (578—535 г. до
нашей эры) построил городскую стену, объединившую эти 7 холмов в один
укрепленный город и частично сохранившуюся до наших дней, но согласно
исследованиям эта стена младше царя на 150 лет. В древнем Риме в память об
этом событии ежегодно отмечался праздник Семихолмие (Septimontium) как
день города. Интересны и названия холмов, происхождение которых все еще
вызывает споры. Холм Авентин — от латинского слова «птица» или имени царя
Авентина Сильвия; Виминал — ивовый холм; Капитолий (ранее Асилум — холм
бродяг) — главный; Квиринал — в честь бога сабинян Квирина; Палатин — в
честь бога пастухов Палеса; Целий — в честь царя-этруска Целеса Вибенны,
завоевавшего Рим (известен и как Кверкветулан — дубовый холм). Седьмой
холм — Эсквилин, общее название для двух мысовых уступов.
101
П.П. Толочко, следуя схеме эволюции города как его расширения от
кремля и полагая, что первый град Кия находился на Замковой горе, даже
назвал эту гору «ядром-плацдармом, с которого велось заселение окрестных
мысов». — Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — Київ,
1972. — С. 66.
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дывает отпечаток на его сознание. Киев как мать городов Руси не может
в его представлении возникнуть «анонимно» — городу положен отецоснователь. Такими отцами-основателями у него и становятся братьяполяне, дело которых завершает Олег, трансформируя их городок в
новое качество.
Такова схема возникновения Киева у летописца. Достоверный факт в
ней — это наличие трех поселений у братьев, а трансформация их общего
городка в город — реконструкция процесса летописцем. Какова дальнейшая судьба и роль этих поселений в возникновении Киева, летописец не
сообщает, так как это нарушит его схему основания города, должного
произойти одномоментно и в одной точке. Он не приводит не только информации о типе этих поселений, но и о дате их возникновения, а также
о том, что они представляли из себя до того, как в них родился Кий с
братьями. Не дает он и описания этих поселений и для времени, пока Кий
с братьями рос, чтобы заняться градостроительством. Вопрос «что было
до Кия?» он обходит, если не считать прелюдией к нему рассказ о дунайской родине славян. Поэтому нет убедительных причин считать их
неукрепленными поселениями только потому, что летописец промолчал
об этом. Наоборот, есть весомые причины видеть в них укрепленные городища, что и делала часть исследователей. Назовем эти причины.
Прежде всего — напряженность в отношениях с древлянами и другими «окольными». Если даже допустить, что поляне — извечные соседи
древлян, а не колонисты с Дуная, то все равно придется признать наличие у них укрепленных городищ. Если такие городища есть у прячущихся в лесах древлян, то у полян, живущих в полях, они тем более
должны быть, и нет причин отказывать полянам в том, что позволено
древлянам. Если поляне — колонисты, то наличие фортов-городищ обязательно. Вдобавок, Киев — единственный достоверно известный и главный город миниатюрной земли полян и оставлять его без укреплений
нелогично: племенные центры должны иметь укрепления. Если учесть
расположение холмов Киева на границе леса и степи и всплеск работорговли в VIII в., то без городищ не обойтись. Отличительными свойствами второго этапа (VIII—IX век) для процесса урбанизации Руси
Б.А. Тимощук тоже называет появление городищ как племенных центров, притом, что на предыдущем этапе начинают возникать городищаубежища. Так что существование на трех холмах трех городищ закономерно, независимо от того, аборигены поляне или колонисты, и в этом
Киев подобен Риму.
Признание полян колонистами помогает объяснить, без натяжек
этимологического мифа, почему имя Лыбедь перешло на реку и почему эта бездеятельная сестра фигурирует в предании. Болгарский род
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Лыбедь, в отличие от трех других родов, прибыв с Дуная, поселился не
на холме, а вдоль реки, и на нее перешло его имя. У славян тоже известны в это время открытые поселения вдоль рек 102. Прикрытием для них
служили природные факторы, в случае с родом Лебедь — заболоченная
пойма реки и ее заросли. Городища трех других родов на холмах к северу почти исключали внезапность массового появления на реке древлян
как потенциального противника. Малые группы древлян могли сюда
забредать, и от них можно было отбиться своими силами, но именно городища в случае войны, а не села, становятся первоочередными объектами
нападения. Помимо удобства долины Лыбеди для скотоводства, традиционного для рода Лыбеди, она могла привлечь его членов также возможностью рыбалки, охоты на бобров 103, а в перспективе — и выплавкой железа из болотной руды. По сюжету «братья» вполне могли обойтись и без
«сестры», но она почему-то в предание введена. Причина — Лыбедь реально существовала, но не как «сестра», а как еще один род.
Здесь подходим к важному вопросу: что за городок сотворили
братья в честь Кия? Если исходить из схемы Тимощука и определить
полян как автохтонное население Днепра, то это должно быть городище-убежище как разновидность типа поселений, часто не очень удачно называемых племенными центрами. В городищах-убежищах не
жили, в них было людно только во время войны, праздников и деловых сходов окрестных жителей. И.П. Русанова и Б.А. Тимощук допускали, что некоторые городища-убежища могли выполнять и функции городищ-святилищ, перерастая изредка в такие большие города102

Как пример — поселение Рашков I (Хотинский район Черновицкой области), существовавшее с VII в. до начала IX в. на нижней террасе Днестра. По
результатам его раскопок Я.В. Баран пытался подтвердить наличие у восточных славян кровнородственной общины — верьви — через порядок расположения домов на поселении. По мнению Барана, жилища в селениях общинников
возводились на удалении друг от друга в зависимости от степени родства их
обитателей, а расстояние между постройками измерялось веревкой, что и дало
изначальное название общины — вервь (веревка). — Баран Я.В. Слов’янська
община. — Київ—Чернівці, 2004. Мнение о таком происхождении названия
вервь для общины высказывалось задолго до Барана, и возражений не вызывало, он лишь проиллюстрировал его, используя археологию. При всей убедительности реконструкции Барана для поселения Рашков I его вывод очень
условен: порядок застройки корректировали такие факторы, как рельеф и
нарушение родственных связей в общине-верви. Это делает методику Барана
применимой при полевых исследованиях лишь в редких случаях.
103
Бобров на малых реках Киева, таких как Борщевка, промышляли еще в
XVI в.
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святилища как Аркона у поморских славян. Но это было исключением, а не правилом 104.
Городища-убежища в археологическом плане от городищ-святилищ
отличаются наличием мощных укреплений, иногда длинных и больших
домов, а также отсутствием культовых сооружений. Культурного слоя
на тех и других нет или он незначителен, как нет и массовой застройки, а число находок вещей на них невелико. По этим критериям городище в усадьбе Музея истории Украины принадлежит к городищам-святилищам. Все же рассмотрим вероятность строительства братьями здесь
на рубеже VIII—IX веков как городища-убежища, так и городища-святилища, и заодно проверим гипотезу о приходе полян с Дуная.
Если допустить, что поляне — автохтонные жители, обитающие здесь
пусть 100—150 лет, а не 300, как уверяют Рыбаков и Толочко, то к IX
веку по схеме Тимощука у них должна возникнуть потребность в городище-убежище. Помещать в VI век братьев-полян, вопреки указаниям
обоих академиков, не будем, так как к приходу Аскольда и Дира их
городок имел бы минимум 350-лет истории, которую академики не удосужились написать, а из-за естественного прироста населения не мог
быть маленьким городком, виденным варягами. Братья имеют все основания построить город-убежище для своих родов из-за угроз от древлян
и напряженной международной обстановки Великого переселения народов. Что и делают, но возникает два вопроса. Первый: нужно ли оно,
если у братьев уже есть по городищу, и второй — где оно?
Вероятность наличия у каждого рода своего городища очень высока,
как было показано выше, и это делает строительство нового нецелесообразным. Разумней расширить одно из старых, что обычно и делали,
обнося старый кремль-детинец новой стеной. Такая схема эволюции
городищ общепризнана со времен Закревского, но в случае с ее применением к Киеву есть проблема — отсутствие достоверного кремля.
Каргер считал, что решил ее, измыслив кремль вокруг капища Хвойки.
Что его могучий вал «съел» треть площади его кремля он не заметил.
Как «варяг», присланный партией навести порядок в истории Киева, не
заметил он и другую проблему, на которую позже обратили внимание
Толочко и Рыбаков.
Летопись сообщает: до сотворения знаменитого городка Кий с родом
своим жил на горе, «где узвоз Боричев». Боричев спуск традиционно считали спуском к Днепру со Старокиевской горы в районе линии фуникулера. Соответственно здесь помещали и место первого «сидения» Кия.
Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. —
Москва, 2007 (1993). — Изд. «Ладога-100». — С. 25.
104
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Согласно теории и практике братья, испытывая потребность в сильной
крепости в виде городища-убежища, должны были обнести место «сидения» Кия оборонительной стеной, местность позволяет расширить это
поселение. Были у первого града Кия укрепления или нет, на это никак
не влияло. Но у Каргера братья почему-то строят второй град Кия как
городище-убежище в 350 м от его первого града, что явный нонсенс.
Причина в том, что Каргер читал летопись бегло и не заметил, что у Кия
в ней два града, соответственно он был обязан найти оба, а не ограничиться сочинением одного. Более внимательные Толочко и Рыбаков это заметили и исправили оплошность Каргера, сочинив недостающий град, который поместили на Замковой горе, о чем в следующем разделе.
Небольшое городище в усадьбе Музея истории Украины, как было
показано, по всем своим параметрам не может быть городищем-убежищем. Еще менее логично строить его в 350 м от аналогичного городища,
каким было место первого «сидения» Кия, если признать его градом, а
не открытым селением. Перенос Толочко и Рыбаковым первого града
Кия на Замковую гору эту несуразность тоже не устраняет: площадь
данной горы 2 га, площадь второго града Кия — 1 га. Что называется,
почувствуйте разницу.
Очевиден единственно возможный вывод: «братья» построили не
городище-убежище, а городище-святилище. Они явно не волновались за
безопасность своих мест «сидения» на горах, что возможно только в случае, если у каждого было по укрепленному граду. Но именно три градафорта и должны были построить на горах колонисты с Дуная по числу
славянских родов, участвовавших в экспедиции Кия. Болгарский род
Лыбедь поселился в более привычном для себя месте. Но зачем им понадобилось городище-святилище?
Ответ опять в пользу версии «братьев» как колонистов. Если бы они
были местными уроженцами, то град-святилище как минимум должен
бы основать их отец или дед. Но строят святилище почему-то они, и
вместо града-убежища, чтобы древляне и другие «окольные» не портили
жизнь. Ответ лежит на поверхности: все колонисты от древних греков и
до эпохи Великих географических открытий, закончив с сооружением
форта или крепости, брались за строительство храмов. Союз четырех
родов Кия не исключение, и тогда понятно почему «братья» именно «творят» град Кию. В честь Кия святилище назвать не могли, возможно, оно
посвящалось общеславянскому богу Роду 105. Кий мог быть в нем верхов105

К сожалению, христианская церковь столь основательно уничтожила древнюю культуру славян, что о ней мы сейчас знаем меньше, чем о мифах греков.
Так как бог Род считается наиболее древним божеством славян, то можно предположить, что ему и посвятили «городок».
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ным жрецом 106, вследствие чего его имя и закрепилось за городом, но не
за местностью — название гора Киевица, в отличие от Щекавицы и
Хоревицы, не встречается.
Создание града-святилища позволяло решить и практические вопросы. Возводя его, Союз четырех родов фиксировал достижения цели
экспедиции — обретение территории для поселения, а также конституировался в социальную общность — племя полян во главе с Кием.
Как замечает И. Валлерстайн, чувство национального единства формируют учеба в школе, служба в армии и общенациональные праздники.
Обустройство святилища на пограничье могло быть и одним из условий согласия аборигенов на поселение здесь полян. Возводя его,
«братья» гарантировали, что эта местность сохранит статус сакральной территории на пограничье, где его жители могли встречаться для
переговоров, торговли и т.п., не рискуя быть ограбленными и убитыми. Возможно, это была инициатива Кия по установлению добрососедских отношений с древлянами и другими «окольными», что и придало ему авторитет, помогавший полянам сохранять такие отношения до
его смерти, после которой у них и начались отмеченные летописцем
конфликты с древлянами.
Можно ли считать городище-святилище и три форта братьев городом? Американские колонисты свои форты городами не называли, а
русские колонисты в Сибири такие поселения называли острогами. Нет
оснований называть городом и городища «братьев» вместе с поселением
рода Лыбедь у реки и хуторами древлян.

И где здесь Киев?
Схема — «развитие города идет от его детинца-кремля, прирастающего предместьями» в случае Киева, как и Рима, на раннем этапе их истории не срабатывает в первую очередь из-за холмов местности. Можно
сказать, что каждый заселенный холм претендует на то, чтобы стать
ядром растущего города, но не каждому холму это удается, даже если
на нем стоит крепость. В этом случае процесс развития идет из разных
точек, пока какой-нибудь Сервий Туллий, как в Риме, не обнесет все
106

Исполнение князьями функций верховных жрецов у славян, германцев и
других народов многократно проиллюстрировано историками и этнографами.
Показательно, что римские императоры регулярно избирались понтификами
(верховными жрецами), о чем и сообщали в надписях на монетах, не забывая
отметить, сколько раз были избраны понтификами, императорами и цезарями.
В польском языке książ — князь и ksiadz — жрец, в чешском — knêz (князь) и knêž
(жрец).
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холмы общей крепостной стеной, визуально соединив их в одно целое и
сняв тем вопрос: на каком из холмов стоит Рим? С этого момента жители будут уверенно отвечать путешественнику: Рим стоит на семи холмах. Но между собой они будут делить город на районы, неофициально
и официально, как сделал Сервий Туллий, еще в VI в. до нашей эры разделив Рим на четыре района, которые на славянский лад можно
назвать: Субратинский, Эсквилинский, Коллинский и Палатинский 107.
Нам предстоит выяснить, на скольких холмах стоит Киев и какова роль
каждого в формировании города.
Точкой отсчета процесса возникновения города берем время между
812—830 годом, когда флотилия Союза четырех родов наиболее вероятно покинула Первое Болгарское царство в поисках своей земли обетованной. Предложение Брайчевского начать отчет рождения города от
гнезда поселений зарубинецкой культуры, реально — с первого года
нашей эры, вынужден отклонить из-за разрыва процесса во времени.
Между датой конца зарубинецких поселений и 800 годом — минимум
600 лет, которые не оставили следов города для археологов, нет их и
в хрониках мировой истории. Гипотетически гнездо этих поселений
могло стать городом, но это не произошло не только здесь, но и гделибо еще. Ни один город или поселок Украины не ведет свою биографию-родословную от городища зарубинецкой культуры или города
трипольской культуры. Между этими культурами и полянами Кия,
даже принудительно поселенного в VI в., не только гигантский временной разрыв, но и отсутствие прямой культурной преемственности.
Поэтому вынуждены вести отсчет от Кия, не только потому, что его
имя закрепилось за городом, а так как с момента прибытия полян процесс эволюции города не имел временных и культурных разрывов, и
даже нашествие Батыя не привело к его переносу за 60 км, как это
случилось с Рязанью.
Три форта-городища, построенных родами Кия, Щека и Хорива,
городище-святилище, неукрепленное поселение рода Лыбеди на реке и
несколько хуторов и малых селений древлян, которые не покинули
своих домов из-за прибытия полян, — все это не решился назвать городом даже летописец. Сами древляне тоже здесь не древние старожилы.
Во избежание подозрений, что миграция славян в VIII в. с Дуная на
Днепр — сомнительное открытие автора, приведу цитату из труда авторитетного и уважаемого академика Валентина Васильевича Седова «Славяне. Историко-археологическое исследование», изданного в
2002 г. в Москве.
107

На латинском языке они звучат как: Suburana, Esquilina, Collina, Palatina.
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«В VIII—IX вв., когда земли Восточной Европы были уже в значительной степени освоены разноплеменным славянским населением,
наблюдается широкая инфильтрация новых, сравнительно многочисленных групп славянских переселенцев из Подунавья. Важнейшими
показателями этого переселенческого процесса являются прежде всего
появление и распространение различных вещевых находок дунайского
происхождения.
Первые дунайские переселенцы появились в южных землях
Восточной Европы на рубеже VII—VIII вв. Наиболее ярким отражением
этого являются находки изделий из цветных металлов на Пастырском
городище, художественный стиль которых обнаруживает явные дунайские истоки. Как показали изыскания О.М. Приходнюка, первые мастера-ювелиры, работавшие на этом поселении, несомненно, пришли из
Дунайского ареала»108.
Раздел, из которого взята цитата, называется «Миграции славян из дунайского региона». Показательно, что независимо от Седова к аналогичным выводам пришел и украинский археолог Олег Михайлович Приходнюк 109.
Если древляне как носители пражско-корчакской культуры постепенно двигались из Словакии или Волыни, то к Днепру они вышли не
намного раньше флотилии Кия, судя по тому, что число поселений
культуры в Киеве невелико. От полян их могло отделять лишь несколько десятилетий. Случись это лет за 100 до Кия — около 700 г., и ситуация во всех аспектах выглядела бы иначе. Поселений пражско-корчакской культуры в Киеве было бы не три или четыре, а больше, битых
горшков на них было бы не меньше, чем на городище трипольцев на
Старокиевской горе или зарубинцев на Юрковице, а флотилия Кия вряд
ли спокойно стояла у берега.
Что Кий какие-то хутора древлян здесь обнаружил, можно не сомневаться. В связи с этим, а не только локализацией первого града Кия, внимание исследователей и привлек Боричев спуск. Что его название производное от личного имени, ни у кого нет сомнений, но в «Повести временных лет» есть еще и человек с этим именем — купец Борич, ездивший в
108

Для упрощения проверки, ввиду распространения интернета и исчезновения книг, помещаю адрес http://www.historylib.org/historybooks/V—V—Sedov_Slavyane—Istoriko-arkheologicheskoe-issledovanie/41#n_971#n_971
109
Приходнюк О.М. Версия Нестора о расселении славян из Подунавья. (Опыт
хронологической стратификации и исторической интерпретации) // Материалы
І тыс. н.э. по археологии и истории Украины и Венгрии. Под ред. И. Эрдельи. —
Киев, 1996; Приходнюк О. Дунайська теорія походження слов’ян — реальність
чи фантазія Печерника Нестора // Пам’ять століть. — Київ, 1999. — № 1.
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944 г. в Константинополь в составе посольства князя Игоря. Его имя стоит
в списке послов, почему я его и привел выше в сноске. Вывод, что спуск
назван по имени этого купца, — правомерен. Купец жил в 944 г., и слуги
княгини Ольги в 945 г. несли по Боричеву спуску послов древлян в лодках. Очевидно, что жил он внизу спуска, — вверху жила княгиня Ольга с
Игорем, почему спуск и получил его имя. Но иногда делаемый вывод, что
некий Борич был современником Кия и уже тогда его именем был назван
спуск, — ложный. Ошибка из-за невнимательности. Летописец, сообщая о
месте первого «сидения» Кия, отмечает, что оно где «ныне спуск Боричев». Летописец, по мнению Шахматова и других, писал на рубеже
Х—XI вв., и именно в это время, — ныне — и был Боричев спуск. Утверждение, что Боричев спуск был при Кие — плод невнимательности читателей летописи. Забегая вперед, замечу, что название Боричев спуск, наиболее вероятно, действительно появилось только в Х в., в близкое к летописцу время.
С фактом проживания Кия у Боричева спуска тесно связана и версия
о нем как о перевозчике, против которой категорично возражал летописец. Вопрос «князь или перевозчик» для того времени крайне важный, о
чем свидетельствует популярная в Речи Посполитой XVI—XVII вв. поговорка, приводимая Н.Н. Яковенко: «Королями становятся, князьями
рождаются» (Rех fit, duх nаsсitur). Она передает тот древний ореол
сакральной избранности, которым изначально окружены княжеские
роды у многих народов. Князь не просто правитель, как король. Первый
князь — это первый предок, давший начало всему роду и прямо связанный с силами Космоса. Эта связь переходит и на его потомков, которые
несут ответственность за судьбу своего рода, являясь связующим звеном
между ним и Космосом 110. В силу таких представлений князем нельзя
стать, им можно только родиться.
110

Эти представления графически идеально передает китайский иероглиф понятия князь, имеющий вид вертикальной линии, соединяющей три горизонтальные
линии, символизирующие подземный, земной и небесные миры. Князь — вертикальная линия, является проводником и связующим звеном между ними.
И.Я. Фроянов, анализируя свадебную лексику славян, в которой употребляется
термин князь, приходит к выводу, что в ней он тоже используется в значении первого предка, «родовладыки». — Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социальнополитической истории. — Ленинград, 1980. — С. 11. По подсчетам Н.Н. Яковенко
закрытое сословие князей в Речи Посполитой пополнялось лишь дважды, и оба
раза этот титул жаловали императоры Священной Римской империи. В 1515 г.
император Максимилиан пожаловал его литовцам Радзивиллам, а в 1647 г. император Фердинанд III — полякам Любомирским. — Яковенко Н.М. Українська
шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. — Київ, 1993. — С. 74.
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В этом контексте понятны как слова летописца, что Кий, Щек и
Хорив владели своими родами, так и значимость представления Олегом
малолетнего Игоря киевлянам как члена княжьего рода, а в итоге и
Аскольду с Диром. Но князь ли Кий по рождению? Или он стал им в
силу обстоятельств, как и варяг Олег, который лишь конунг (король),
исполняющий функции воеводы и вуя (дядьки-наставника) при Игоре?
Оппоненты летописца, похоже, склонялись ко второму, считая Кия
именно таким воеводой, возглавившим союз родов, и уничижали его
прозвищем «Перевозчик». Видимо, эта полемика имела не столько историко-научное основание, как политическое.
По наблюдениям А. Гуревича, для всей средневековой Европы решающее значение имела знатность происхождения, а не личные заслуги человека, что и составляло основу правовых и служебных отношений 111. Письменный ответ летописца свидетельствует: страсти накалились и научный спор обрел социальный резонанс. Крылись ли за этим
чьи-то претензии на владение Киевом, установить сложно, но учитывая,
сколь часто менялась власть в городе, — вполне допустимо. В любом случае, летописец счел себя обязанным доказать княжеское происхождение
Кия и привел очень сильный аргумент для того времени — император
Византии принимал его с почестями. То есть почти как равного себе по
достоинству правителя. Аргумент действительно веский — у раннесредневековой Европы было два однозначно авторитетных лица — император
Византии и Папа Римский. Правда, сами ромеи визита Кия в
Константинополь не зафиксировали, в отличие от визита хана Кубрата.
Для них Кий был лишь одним из мелких «варварских» властителей,
искавших расположения императора. Какие-то почести ему, безусловно,
оказали — ромеи любили церемониалы и впечатление, которое они производили на «варваров», но в своих записях этот прием не отразили.
В связи с этим и высказывались сомнения в подлинности всей информации о Кие, его объявляли выдумкой летописца, сочинившего Кию
биографию по образу биографии Святослава. Но если бы это было так,
то не было бы и полемики «князь или перевозчик». К тому же в биографиях древнерусских князей есть много общего, в частности в биографиях Владимира Крестителя и Ярослава Мудрого, но это не повод,
чтобы сливать их в одно лицо в стиле Фоменко и Носовского.
Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. — Москва,
1970. — С. 135. Ближе к новому времени такой порядок все чаще игнорировали. В Европе и Америке его упразднили революции XVII—XVIII веков, а в
Москве по инициативе царевны Софьи в 1682 г. прилюдно сожгли местнические книги и запретили разбирательства дел о «порухе чести».
111
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Поездка Кия на Дунай и визит к императору не представляются чемто невероятным. Любая колония, будь-то древнегреческая или европейцев в Америке, на первом этапе существования стремится активно поддерживать связь с метрополией. Колонии нужны новые переселенцы и
товары, как для собственных нужд, так и для обмена с аборигенами, и
это не принимая во внимание оставшихся в метрополии родственников
и друзей. Но не каждая метрополия может, даже если хочет, поддерживать свою колонию. Герцогство Курляндское (современная Латвия)
дважды: в 1654 и 1660 гг. основывало колонию в Америке на острове
Тобаго, но из этого ничего не вышло, как и у шведов с датчанами.
Колонию Кия на Днепре никто в Болгарском царстве вроде активно поддерживать не собирался, поэтому логично, что, закончив со строительством фортов и святилища, Кий съездил на родину в поисках различных ресурсов.
Смысл его визита к императору помогают прояснить русско-византийские договора Олега и Игоря. В них у русов два основных пожелания, — чтобы их свободно и без пошлин пускали торговать в
Константинополь и принимали на службу в армию. Можно сказать, —
«зеленая карта» для ведения бизнеса и трудоустройства по основной
специальности. О чем-то похожем договаривался с императором и Кий.
В итоге он появился на Дунае, на территории Болгарского царства и
«срубил» форт Киевец. Но «близ живущим», как назвал их летописец,
начинание Кия не понравилось, и ему пришлось покинуть Дунай.
Местные славяне и болгары, видимо, заподозрили, что Кия поддерживает их враг — Византия. Сам Кий, вероятно, стремился создать факторию для товаров, которые намеревался возить с Днепра в Византию и
не платить за это 10% ввозной пошлины, которую по данным Ибн
Хордадбеха, начальника почт Багдадского халифата, в IX в. взимали
византийцы и хазары с товаров, привозимых с Руси. Судя по тому, что
Киевец не был разрушен и сохранял свое название еще в XI в., конфликт между местными и Кием не был острым. Кий, взяв товары и
новых колонистов, вернулся на Днепр, где позже и скончался.
В таком случае понятно появление прозвища Перевозчик — Кий не
перевозил редких путников через Днепр, а налаживал международную
торговлю. Но торговля в древних обществах считалась занятием презренным, так как сопровождалась обманом. Поскольку Кий на Дунай
ездил не один, то чем он там занимался, не было секретом.
Патриархально мыслящие главы родов древлян, которым Кий продал
привезенные товары, и дали ему это иронично-презрительное прозвище,
так как считали недостойным звания князя его личное участие в торговле. Память об этом сохранялась еще 150 лет, а так как летописец взял-
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ся за историческое исследование «откуда есть пошла земля Русская и
кто в ней почал первое княжити», то Перевозчик Кий сразу «убивал»
его монархическую концепцию.
Кий — явно лицо историческое, в отличие от «братьев» и «сестры», а
значит, и смертное. Если поляне покинули Дунай между 812—831 годом,
и у Кия было время на стройки и поездки, то после этого события он мог
прожить достаточно долго и умереть около 862 г., а точнее — 859 г.112,
перед самым приездом Аскольда и Дира. Поэтому неудивительно, что
жители городка столь живо поведали его историю Аскольду и Диру,
которые меньше всего похожи на собирателей фольклора. Обоих варягов интересовала живая политика, а не та, что уже стала историей, как
говаривал историк-медиевист А.Н. Неусыхин. Рассказ Рыбакова,
Брайчевского и Толочко о Кие, жившем 300 лет назад, Аскольда с
Диром точно не заинтересовал бы.
Но Аскольд и Дир — не княжьего рода, почему и были убиты.
Летописцу явно не везло — его монархическая концепция опять рассыпалась. Чтобы поднять имидж Аскольда с Диром, он и представил их
избавителями Киева от хазарской дани, которую сам и придумал, но
потом сам и испугался, так как выходило, что Русской землей после
смерти Кия владели хазары, что унизительно. Поэтому в самом конце
недатированной части «Повести» он поместил назидательный рассказ,
как поляне уплатили хазарам дань мечами, чем так напугали их, что
больше не видели. В итоге даже высказал идею о революции с одобрения Господа, указав на евреев Моисея, которые сначала были рабами
египтян, а затем стали их господами, и резюмировал — так и русские
князья владеют хазарами до нынешнего дня.
Взглянем на наследство, доставшееся Аскольду и Диру. Второй
град Кия, который Каргер 113 превратил в киевский кремль, выглядел
112

Неточность дат, особенно в начальной части «Повести временных лет», в
том числе и даты призыва варягов в 862 г., не раз отмечалась исследователями. Поэтому дата прихода Аскольда и Дира в Киев в 862 г. условна, ею пользуются лишь по традиции. Византийцы сообщают о нападении Руси на Константинополь в 860 г. Б.А. Рыбаков и А.Н. Сахаров доказали, что это и есть
первый поход Аскольда на Византию, в который он и Дир отпросились у
Рюрика. Их мнение поддерживал и М.Ю. Брайчевский («Утверждение христианства на Руси». — Киев, 1989. — С. 47—48). В таком случае Аскольд и Дир прибыли в Киев минимум в 859 г., если не раньше. Тем самым возрастает вероятность, что это произошло вскоре после смерти Кия. Не исключено, что Рюрик,
узнав о ней, сам командировал Аскольда с Диром на вакантное место.
113
Мистификация М.К. Каргера со «рвом» и прочим все же принесла некоторую пользу тем, что привлекла внимание к этой территории. В целом

102

ГЛАВА ІІ. ПРЕВРАТНОСТИ ТОПОГРАФИИ И ПОЛИТИКИ

в середине IX в. так, как и положено городищу-святилищу. Над тянувшимся вдоль его отрога оврагом и вдоль склона горы высился частокол.
Вход на городище находился в месте соединения отрога с плато, приблизительно возле Десятинной церкви. Застройка здесь была минимальной:
на террасе на склоне горы ниже городища стояло жилище, подле которого было некое хозяйственное сооружение, раскопанное Толочко и
Килиевич. Если не учитывать капища Хвойки, то это все, что нам
известно о застройке городища-святилища в IX в.
Прилегающая к городищу-святилищу местность тоже не радует археологов жилищами IX в., притом, что исследована большая территория. В
1988—89 гг. Я.Е. Боровский и А.П. Калюк исследовали 2 тыс. кв. м площади вглубь двора здания по ул. Б. Житомирской, 2. Было сделано
много ценных находок, но объектов IX в. нет. Даже отрытое подкурганное погребение воина, женщины и коня авторы раскопок датировали
X веком 114. В 1993 и 1998 гг. нами исследовалась площадка по ул.
Владимирской, 12 размером около 800 кв. м, в 2001—2002 гг. — более
3 тыс. кв. м по ул. Б. Житомирской, 20, в 1998—1999 гг. — вся проезжая
часть ул. Владимирской от ее пересечения с ул. Б. Житомирской и до
Андреевского спуска, но жилища и хозяйственные сооружения IX в. на
этих 0,5 га найдены не были. Отсутствовали они и на площадке в 500 м 2,
раскрытой В.Н. Гончаром по ул. Владимирской, 8, а также при раскопках Я.Е. Боровского территории Федоровского монастыря и ротонды на
ул. Владимирской, суммарная площадь которых превышает 1,5 тыс. м 2.
Таким образом, приходится признать, что прилегающая к городищусвятилищу территория, которую принято называть «град Владимира»,
в IX в. была не застроена. На всей этой территории найден лишь десяток фрагментов лепной керамики IX в. типа Луки-Райковецкой. С десяток при раскопках Боровского на ул. Б. Житомирской, 2-А и два — нами
в овраге по ул. Владимирской, 12 115.
Каргер правильно поставил вопрос о существовании здесь городища, но дал
ему заведомо ложную интерпретацию. Если бы не репрессии и Вторая мировая
война, то вопрос о городище поставили бы Т.Н. Мовчановский и И.О. Иванцов.
Возможно, тоже ошиблись бы в определении его функций, но их ошибки было
бы легче исправить, чем мистификацию «маститого ученого», которому власть
безоглядно дала «зеленый свет».
114
Боровський Я.Є., Калюк О.П. Дослідження київського дитинця // Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984—1989. — Київ, 1993. — Вид.
«Наукова думка». — С. 9.
115
Боровський Я.Є., Калюк О.П. Названа праця. — С. 3. В полевой описи
наших раскопок 1998 г. по ул. Владимирской, 12 номера венчиков горшков
Луки-Райковецкой — № 751 и 752.
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За пределами «града Владимира» картина не меняется. При реконструкции (замене асфальтного покрытия на плитку) на двух площадях — Михайловской (0,5 га) и Софийской (1 га) объекты IX в. тоже не
были найдены116. Нет их и на масштабно раскопанном Рыльском переулке, и на Владимирском проезде между ул. Большой Житомирской и
Софийской площадью. Не были они обнаружены мною и в сквере, где
сейчас высится гостиница «Святая София», притом, что раскоп достигал 3 тыс. кв. м. Более того, нет их и на остальной части Старокиевской
горы в пределах града Ярослава Мудрого. Так что городок, увиденный
Аскольдом и Диром, мог располагаться где угодно, но только не вокруг
знаменитого второго городища Кия.
Поищем первое городище Кия, благо летописец оставил ориентир —
Боричев спуск. Он упоминается и в документах XVI—XVII веков.
М.А. Максимович даже сообщает, что в 1810 г. при земляных работах у
Рождественской церкви, стоявшей возле нижней станции фуникулера,
нашли доску с надписью «здесь был спуск Боричев»117. Спуск с горы по
оврагу возле Михайловского монастыря к Спасскому перевозу на
Почтовой площади сохранялся еще в XIX в., пока овраг не засыпали 118.
Этот спуск как дорога с горы к Днепру обозначен и на плане 1695 г.
Другой спуск к Почтовой площади начинался на склоне Старокиевской
горы ниже Андреевской церкви, где сейчас проходит аллея, и в своей
нижней части совпадал с первым, выводя в итоге в ту же точку.
Традиционно считалось, что Боричев узвоз — это тот спуск, который
начинался из оврага возле Михайловского монастыря, но Брайчевский
предположил, что это спуск, начинающийся ниже Андреевской церкви119. Я разделяю его мнение. Он более пологий, так как идет по серпантину горы, а потому удобней для телег и всадников, чем крутой спуск
по дну оврага120. Очевидно, эта трасса и была основной, хотя название
116

Работы на обеих площадях проводили Г.А. Козубовский, В.К. Козюба,
С.Н. Поляков и другие сотрудники Киевской архитектурно-археологической
экспедиции.
117
Максимович М.А. Обозрение старого Киева // Киев явился градом великим… — Киев, 1994. — С. 53. Сам Максимович (1804—1873) этой доски не видел,
и о ее находке, мнимой или реальной, мог узнать лет через 20—25 после данного события. Исследователи к этой информации относятся крайне скептично.
118
Спуститься по тропинкам и лестницам здесь можно было еще недавно.
119
Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. — Київ, 1991. — С. 271, коментар
19. — Комментарии М.Ю. Брайчевского.
120
Примером сложности эксплуатации спусков по крутым оврагам может
служить аналогичный спуск с Замковой горы, на котором, по свидетельству
автора Люстрации 1552 г., приходилось зимой вырубать ступени для лошадей.
— АЮЗР. — Ч. 7. — Т. 1. — С. 109.
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Боричев в первую очередь ассоциировалось с его нижней частью, где обе
трассы сходились. Это объясняет, почему название сохранилось до
XIX в., когда после прокладки в XVIII в. Андреевского спуска трассой
по серпантину стали пользоваться реже.
В ХХ в. появился новый аргумент для локализации Боричева спуска.
В летописи идола Перуна после крещения протащили по Боричеву спуску к Ручаю, и по нему сплавили в Днепр. На плане 1695 г. в районе
Почтовой площади изображен ручей, русло которого в 1975 г. раскрыли археологи по ул. Сагайдачного, 6—8, и соотнесли с летописным
Ручаем 121.
В соответствии с этим возможны два варианта локализации первого
городища Кия. Первый — на Михайловской горке — широком отроге,
тянущемся от Михайловской площади к Украинскому дому и имеющем
еще одно ответвление возле костела в сторону Майдана Независимости.
Второй — Андреевская горка (Уздыхальница) — тоже отрог, но более
узкий, начинающийся перед Андреевской церковью и нависающий со
стороны Днепра над Андреевским спуском. Оба отрога находятся у
верха обеих трасс Боричева спуска.
С точки зрения планиграфии Уздыхальница удобнее для помещения
на ней небольшого городища, каким и был первый град Кия. У нее
отвесные склоны, и штурмовать городище можно только через перешеек шириной 25—30 м, соединяющий отрог с плато. Перешеек можно
прокопать и насыпать два или три вала, бывало и такое, получив хорошо укрепленное городище площадью около 0,5 га.
Ширина перешейка Михайловской горки больше — 110—120 м.
Собственно, как такового перешейка у нее и нет, вся горка — правильный прямоугольный уступ длиной до 150 м, и перегораживать его
можно в любом месте. Если возвести вал в самой крайней точке, то огорожена будет площадь в 1,5 га. Это в 3 раза больше городища на
Уздыхальнице, но требует усилий в 5 раз больше. По этой причине
отнюдь не многочисленный род Кия и предпочел Уздыхальницу
Михайловской горке. У нее есть и другое преимущество. От града-святилища до Уздыхальницы 100 м, а до Михайловской горки — 600 м.
Исходя из условия необходимости обеспечения безопасности святилища, — это очень важное преимущество Уздыхальницы.
Заманчива и перспектива. Со временем городище на Уздыхальнице неизбежно бы разрослось и быстро включило бы святилище
в свои укрепления. В случае если бы град Кия стоял на Михайловской горке, это произошло намного позже. Учитывал ли эту
121

Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ. — Київ, 1991. — С. 21.
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перспективу Кий, закладывая форт на Уздыхальнице, сейчас сложно
сказать.
В плане археологии ситуация такова: в 1990-е годы экспедиции
В.А. Харламова и Г.Ю. Ивакина добросовестно перекопали 0,5 га территории Михайловского Златоверхого монастыря, но объектов IX в. не
обнаружили. В 1940-е годы велись археологические наблюдения за земляными работами и в глубине горы, в районе здания Института философии, но был выявлен лишь культурный слой XI—XIII вв.
С Уздыхальницей иначе. В 1616 г. эта самая высокая часть
Старокиевской горы была срыта на 11 м по инициативе киевского воеводы Станислава Жолкевского 122. В ходе этих работ землекопы обнаружили пещеру шириной около 2 м, а в ней пустой горшок и надпись на
стене «Павел», которую истолковали как имя жившего тут монаха123.
Казалось, Уздыхальница потеряна для археологии. Но в 1970-е годы
К.Н. Гупало обратил внимание на находки на Подоле предметов археологии, залегавших в полном противоречии с наукой, — в слоях средневековья встречались фрагменты посуды, монеты и другие изделия более
ранних эпох, которым следовало залегать намного глубже. Гупало
объяснил это естественными размывами окружающих Подол гор, из-за
чего эти предметы и оказывались не на «своем месте»124. Часть этих
предметов происходит с Уздыхальницы, культурный слой с которой и
был в 1616 г. сброшен вниз по склону, а также в ложбину будущего
Андреевского спуска, и затем размыт дождями и талыми водами.
Более значимо открытие, сделанное В.Н. Даниленко в 1969 г. при
раскопках на уступе в северной оконечности Уздыхальницы. Ему посчастливилось обнаружить культурный слой с керамикой VIII—X веков, а также развалы двух печей, что указывало на существование на
уступе минимум двух жилых построек. Возле одной из печей
Даниленко обнаружил скопление лепной и ранней гончарной керамики, датировав ее, а соответственно и само жилище ІХ в. Эту дату
подтвердила и В.А. Петрашенко, занимавшаяся классификацией ран122

Руководитель осады Смоленская, участник похода поляков на Москву в
Смутное время и герой многих сражений, Жолкевский (1547/1550—1620) справедливо опасался, что установленные на Уздыхальнице пушки легко уничтожат киевский замок на горе, последовательно именовавшейся Замковой,
Киселевкой и Фроловской, от чего и принял данное решение.
123
АЮЗР. — Ч. 7. — Т. 1. — С. 108; Ч. 7. — Т. 3. — С. 2.; СЛЮЗР. — С. 84.
124
Гупало К.Н. Подол в древнем Киеве. — Киев, 1982. — С. 30. Один из весомых аргументов Гупало: большая часть таких находок происходит из русла
Канавы (Глубочицы) — ручья, пущенного по каналу в XVIII в. по улице
Верхний и Нижний Вал, что и дало ей такое название.
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неславянской керамики125. Значение открытия Даниленко нельзя переоценить — оно однозначно указывает на существование на Уздыхальнице
в VIII—X вв. славянского городища. Обнаружение двух жилищ на
небольшом участке ее самого отдаленного края свидетельствует о плотной застройке Уздыхальницы в то время. Число раскопанных построек
VIII—IX вв. городища на Уздыхальнице совпадает со вторым городищем
Кия. Вот только надо сделать поправку на сохранность культурного
слоя на обоих городищах. И не забывать, что скромные по масштабу
раскопки Валентина Николаевича Даниленко (1913—1982) были ее первым и единственным исследованием.
Открытое Даниленко поселение на Уздыхальнице логично было соотнести с первым градом Кия, но Толочко и Рыбаков это не сделали, притом, что результаты раскопок Даниленко не составляли тайны. Толочко
с 1965 г. вел активные раскопки рядом в усадьбе Музея истории Украины
в поисках новых аргументов под мистификацию Каргера и, работая с
Даниленко в одной экспедиции «Большой Киев» Института археологии
АН УССР, не мог не быть в курсе результатов исследования коллеги.
Причина была в том, что открытие Даниленко разрушало мистификацию Каргера 126 с кремлем Кия и созданную на ее основе схему развития города, а она уже была «научной» и «классово правильной». Два
града-детинца в 100 м друг от друга — нонсенс, на что и обратил внимание молодой Толочко, а потому даже не включил эту информацию в
свою кандидатскую диссертацию, ставшую основой его книги
«Историческая топография древнего Киева», неплохой для своего времени работы, но морально устаревшей127.
Даниленко В.М. Звіт за археологічні дослідження ранньослов’янської експедиції Великий Київ в 1969—1970 рр. // НА ІА НАНУ — Ф. 1969—70/26а. —
С. 21—23; Петрашенко В.О. Слов’янська кераміка VIII — IX ст. правобережжя
Середнього Подніпров’я. — Київ, 1992. — С. 17.
126
Плагиат Каргером идей и наработок Иванцова факт признанный. У меня
есть подозрение, что и раскопанное Каргером в 1939 г. жилище в граде Кия
еще одна его мистификация, уж очень описание его напоминает описание аналогичной постройки у Хвойки. В целом двухтомный «Древний Киев» Каргера
является больше примитивной компиляцией и слабо редактированным «складом» информации, чем научным исследованием. Но это не отменяет его несомненной ценности как справочного издания.
127
Помимо этой книги у Петра Петровича Толочко (р. 1938) есть, на мой
взгляд, еще одна работа, достойная внимания — «Дворцовые интриги на Руси»
(2001), написанная в его бытность депутатом Верховной Рады, а также кое-что
из публицистики. В остальном он повторяет основные концептуальные идеи
академика Бориса Дмитриевича Грекова (1882—1953) и его преемника Бориса
Александровича Рыбакова (1908—2001).
125
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Но лишь «закапыванием» открытия Даниленко обойтись было нельзя — первый град Кия надо было где-то локализовать, и не на традиционном месте Боричева спуска, где его помещали Берлинский,
Лебединцев 128 и другие исследователи, чтобы опять не получить два
кремля на одной горе в 10 минутах ходьбы. Обязательным требованием
к новому месту Боричева спуска было наличие на нем раннеславянской
керамики, чтобы «переезд» выглядел обоснованным археологически.
Такая керамика есть на Замковой горе, поэтому Толочко с Рыбаковым
и поместили на ней первый град Кия. Но следовало еще и сместить к
ней Андреевский спуск, чтобы не войти в противоречие с «Повестью
временных лет».
«Переезду» спуска способствовало то, что его уже дважды пытались
«переселить» — в конце XIX в. Н.И. Петров, а в 1948 г. Д.И. Блифельд.
Петров обратил внимание на «ров Боричев» в царской грамоте
1694 г. и в итоге, после цепочки рассуждений, сделал вывод, что
Боричев спуск — это почти Андреевский спуск129.
В грамоте при описании границы земельных владений Крестовоздвиженской и Трехсвятительской церквей есть фраза «почав от церкви Воздвиженской далее до фортки острожской в ров Боричев по взвоз
Рождественский»130. Расположение Воздвиженской церкви на горе
известно, — вблизи нее возвели Андреевскую церковь. Форткой (калиткой) Петров счел Киевские крепостные ворота, выходившие в XVII в. к
Андреевскому спуску.
Против такого отождествления калитки и крепостных ворот обоснованно выступил С.Т. Голубев, указав на калитку в крепостной стене на
плане 1695 г. в овраге у Михайловского монастыря, где он и все киевоведы помещали Боричев спуск 131. На плане над ней так и написано
«калитка», а над мнимой форткой Петрова — «Киевские ворота».
Голубев с этой «форткой» был прав, но упоминание Боричева рва, шедМ.Ф. Історія міста Києва. — Київ, 1991. — С. 28; Лебединцев П.Г. Дмитриевский монастырь, устроенный в Киеве вел. кн. Изяславом Ярославовичем,
его судьба и местность // ЧИОНЛ. — Киев, 1879. — Кн. 1. — С. 31.
Свидетельство Лебединцева ценно и тем, что он ссылался на планы Киева 1707
и 1728 г., на которых здесь и обозначен Боричев спуск.
129
Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. — Киев,
1897. — С. 103—106.
130
Жалованная грамота от 11 января 1694 г. царей Ивана и Петра
Алексеевичей Крестовоздвиженской и Трехсвятительской церквям. — Сборник
материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. — Киев,
1874. — Т. 3. — С. 115.
131
Голубев С.Т. Спорные вопросы о древней топографии Киева. — К., 1910.
128
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шего вдоль вала, и его трасса — аргументы в пользу Брайчевского, который спустя сто лет после полемики Петрова и Голубева считал, что
Боричев спуск начинался за Андреевской церковью, далее шел по склону горы к Днепру и в своей нижней части совпадал с той трассой, которую ему рисовали Голубев и остальные. Это соответствует и описанию
границы владений церквей, которая начиналась возле будущей
Андреевской церкви и шла по «Боричеву рву» — рву на склоне горы
вдоль крепостной стены и до Рождественского, ныне Владимирского
спуска, получившего свое название от церкви Рождества Христова у
нижней станции фуникулера.
Но Петров болезненно реагировал на Голубева и, чтобы не признавать
свою ошибку, он назло Голубеву, сочинил фантастическую новую трассу для Боричева спуска, в которую и сам вряд ли верил. Чтобы определиться с Боричевым спуском, ему сначала надо было нарисовать границу владений упомянутых грамотой 1694 г. церквей. Правильно стартовав у Андреевской церкви, Петров по условиям грамоты 1694 г. должен
был вывести эту границу к Рождественскому спуску, куда ему совсем не
хотелось, чтобы не соглашаться с Голубевым. Выбор у Петрова был
невелик, ему нужен был спуск, а возле Андреевской церкви есть только один спуск — Андреевский. По нему он и потянул эту границу, но так
как никакой другой церкви Рождества поблизости, кроме как на
Почтовой площади, не было, то Петров и дотянул границу к
Крестовоздвиженской церкви под Замковой горой. Похоже, Петрову
было все равно, куда ее тянуть, лишь бы не по Голубеву. В итоге эта
граница, а вместе с ней почему-то и Боричев спуск прошел до середины
Андреевского спуска, затем свернул налево в урочище Гончары и по
нему вышел к упомянутой церкви в месте стыка улиц Верхний Вал,
Глубочицкая и Воздвиженская. Так Петров отдал двум скромным церквям в собственность весь Подол, ничуть не смутившись.
О попытке Петрова «пересилить» Боричев спуск и его споре с
Голубевым забыли как о курьезе 132, но в 1948 г. вторую попытку предпринял археолог Д.И. Блифельд. За 10 лет до издания труда Каргера он
пришел к выводу, что в усадьбе Музея истории Украины есть древнее
городище и отождествил его с градом Кия, но не вторым, как Каргер, а
с первым. Место второго града Блифельд не назвал. Факт возникновения у Блифельда идеи о городище за 10 лет, а у Иванцова за 30 лет до
132

Страсти между Н.И. Петровым (1840—1921) и С.Т. Голубевым (1848—1920)
— двумя профессорами Киевской духовной академии и серьезными знатоками
истории Киева — так накалялись, что Петров в одной из статей даже ссылался
на слова своей прислуги, что «конечно, барин прав», как доказательство ошибочности суждений Голубева.
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Отроги Лукьяновского плато. 1900—1918 г.
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Каргера показывает, что вопрос «это кремль, град-святилище или нечто
иное» украинские археологи могли демократично решить и без присылки из центра «маститого ученого» с чрезвычайными полномочиями.
Предположив, что это первое городище Кия, Блифельд встал перед
проблемой его удаленности от Боричева спуска. Поэтому решил приблизить спуск к городищу и вспомнил о Петрове. Как и тот, он тоже начал
от «Боричева рва» у Андреевской церкви. Далее двинулся по
Андреевскому спуску, но в отличие от Петрова, свернул не налево, а
направо — на ул. Боричев ток, по которой и добрался до нужной точки —
церкви Рождества внизу Рождественского спуска133. Вышло близко к
тексту приведенной фразы из грамоты 1694 г., но совершенно не согласовывалось с другими фактами, что Блифельд и признал, оставив вопрос
открытым. Вариант, который через 40 лет предложит Брайчевский, он
не предусмотрел.
В ходе подготовки к юбилею Киева вопрос, какое все-таки городище Кия — первое или второе находится в усадьбе Музея истории
Украины, заинтересовал уже отнюдь не одних ученых, а и правительство, которое потребовало от Академии наук незамедлительно дать на
него исчерпывающий и однозначный ответ, и без увеличения финансирования. Так как Каргер от имени Академии наук СССР объявил
городище в усадьбе Музея истории Украины киевским кремлем, с
которого все и началось, но не ответил на этот вопрос, поскольку считал Кия мифом, то у Академии было два выхода: выдать обстоятельную справку, что Кий и братья — стопроцентный миф или подкорректировать Каргера.
Выбрали второй вариант. Схема Каргера, что несколько поселений на
территории будущего города росли и росли, пока не слились в одно
целое и большое, не только не соответствует фактам, но и не была обоснована самим «маститым ученым». К тому же она удручает своим схематизмом и анонимностью, а потому плохо подходит для сценария
праздника. Вариант с братьями выглядит живее, чем и ближе к действительности.
До того идею о принадлежности данного городища Кию лишь
вскользь высказывали Рыбаков, Брайчевский и Крипьякевич 134, не
давая ответа, первый это или второй град Кия. Теперь такой ответ
Бліфельд Д.І. До питання про Боричів узвіз стародавнього Києва //
Археологія. — К., 1948. — Т. 2. — С. 130—144.
134
Рыбаков Б.А. Начало Русского государства // ВМГУ. — 1955. — № 4—5. —
С. 65; Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ. — Київ, 1963. — С. 67;
Крип’якевич І.П., Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ // УІЖ. — 1964. —
№ 1. — С. 139—140.
133
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потребовали, и его в 1980 г. дал академик Рыбаков в программной
статье «Город Кия» в № 5 всесоюзного академического журнала «Вопросы истории». С этого момента городище в усадьбе Музея истории
Украины официально стало вторым градом Кия, а первый град был
помещен на Замковую гору. В связи с этим встала необходимость подтянуть к ней и Боричев спуск. Рыбаков не уклонялся ни влево, ни вправо с Андреевского спуска, а прямо вывел «линию партии» к Замковой
горе, объявив: Боричев — это его название до постройки Андреевской
церкви.
Что до и после ее постройки Боричевым называли спуск у фуникулера — он игнорировал. Как и то, что дорогой, доступной для груженых
телег, запряженных конями и волами, он стал лишь с 1711 г., когда
военный губернатор Киева в 1707—1718 гг. Д.М. Голицын, строивший
также по распоряжению Петра І новую крепость на Печерске, снял с нее
часть рабочих и перебросил сюда. Причина была в провале Прутского
похода Петра І, из-за чего ожидалось появление возле Киева турецкой
армии, а новая крепость не была закончена. Пришлось экстренно обустроить эту тропу под доставку грузов в старую крепость.
Рыбаков мудро решил не повторять ошибки Петрова и Блифельда и
для доказательства своей версии выбрал всего один-единственный
источник — «Слово о полку Игоревом», точнее фразу в нем, что Игорь
едет по Боричеву к церкви Пирогоще помолиться за свое чудесное
избавление из половецкого плена. Вот так легко и просто. Чтобы не
показаться совсем легковесным, Рыбаков добавил общие рассуждения о
развитой торговле зерном в Киеве во все времена, его молотили на току,
а продавали возле Пирогощи, к которой в целом и выходит
Андреевский спуск. Так же он предположил, что название улицы «ток»
происходит от «течь», и сделал вывод, что по ней тек Ручай, по которому сплавляли идола Перуна. В итоге вышло: Андреевский спуск — это
Боричев спуск, а якобы протекавший вокруг горы ручей и дал название
улице, по которой тек 135. Получилось идеально. Вверху и внизу
Боричева-Андреевского спуска стоит по граду Кия, и оба на разных
горах, что снимает проблему стоящих рядом двух кремлей, а от спуска,
петляя по нижней террасе горы, течет в Днепр ручей, по которому и
сплавили идола Перуна.
К Замковой горе Рыбаков стремился не зря, — на ней есть почти все
археологические культуры с неолита. Толочко, как местный специалист, информировал его, что в 1930-е годы репрессированный украинский археолог С.С. Магура (1897—1938) открыл здесь раннеславянские
135

Рыбаков Б.А. Город Кия // ВИ. — 1980. — № 5. — С. 42—44.
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постройки от VI до IX в. Более того, на горе до 1941 г. якобы были найдены три монеты византийских императоров Анастасия І (498—518) и
Юстиниана І (527—566), что идеально подходило для обоснования
1500 лет Киеву. Лучшего места для первого града Кия было не найти,
а монеты и керамика VI в. с Замковой компенсировали их отсутствие во
втором граде Кия. Эту версию Рыбакова через 3 года более развернуто
изложил Толочко в богато изданной книге с названием, как и у Каргера,
«Древний Киев»136.
Если вслед за Рыбаковым игнорировать все факты, противоречащие его схеме, то в ней остается всего три «гиблых» места. Первое,
не факт, что стоявшая на Подоле до 1936 г. и построенная в
1613—1614 гг. Успенская церковь и есть летописная Пирогоща.
Второе, спуститься к ней с горы Игорь мог не только тропой
Андреевского спуска, но и по более удобной дороге настоящего
Боричева спуска, затратив на это минут на 10 больше, а ехал он не на
пожар. Третье, «Слово о полку Игоревом» — произведение эпическое,
а потому его герой, как и все персонажи былин, вправе нарушать
условности реальной местности, времени и прочего. Но что важнее,
«Слово о полку Игоревом» — это однозначная подделка XVIII в., в чем
я согласен с авторитетным историком-архивистом А.А. Зиминым
(1920—1980), другими исследователями и просто сомневающимися 137.
Толочко П.П. Древний Киев. — Киев, 1983. — С. 67.
Сомнения в подлинности «Иронической песни о походе на половцев
удельного князя Новгород-Северского Игоря Святославича», а под этим
названием в 1800 г. предъявил его публике граф и глава Святейшего Синода
А.И. Мусин-Пушкин (1744—1817), возникли сразу. Заглавие родило версию,
что «Слово» — розыгрыш, в чем признаться было уже нельзя, — им восхитилась Екатерина II. Царица-немка была патриоткой России больше, чем многие русские, и ее серьезно удручали культурная отсталость страны, в чем
она винила не Батыя, а поляков и Смутное время, и отсутствие древней
литературы. Стоило графине Дашковой на прогулке предложить ей составить словарь русского языка, и через день появился указ о создании для
этого особой академии. Двор знал эту печаль царицы. Не удивительно, что
Екатерина II обрадовалась «Слову» — это было то, чего ей не хватало, — произведение древней Руси, напоминающее рыцарский роман Европы, и заказала копию для себя. Оригинал сгорел в 1812 г. со всей библиотекой
Мусина-Пушкина, но и до того его мало кто видел, даже Карамзин работал
с копией. Текст «Слова» потом воспроизводили по изданию 1800 г. и копии
для Екатерины II, постоянно «улучшая». Споры о подлинности продолжались, и однозначным «памятником истории» в СССР он стал лишь после
Второй мировой войны. А.А. Зимин в 1963 г. в своем докладе показал его
136

137
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Если признать последний факт, то версию Рыбакова138 можно и вовсе
не учитывать.
Вместе с версией Рыбакова, освященной авторитетом академии, часто
воспроизводят в путеводителях по Киеву и не менее фантастическую
версию, освященную авторитетом своей давности, что до XVIII в.
Замковая гора и Уздыхальница составляли одно целое, пока их не разделил Андреевский спуск.
Создатель ее — Н.В. Закревский, а возникла она из арифметики и
игнорирования им источников. Закревский взял из описания Киевского
замка в 1552 г., известного как «Люстрация 1552 г.», количество пушек
и церквей и сделал расчет, какую площадь они могли занимать. По
числу пушек он рассчитал число артиллеристов и решил, что их было
397 человек плюс три офицера и все жили в замке. Закревский добавил
еще 397 человек пехоты, плюс канцелярию, денщиков и всех поселил в
казармы на Замковой горе. Солдату под жилье он отводил по 9 кв. м, а
офицеру по 19 кв. м. Полученную площадь умножил на два, так как
между зданиями должны были быть проходы. В итоге это воинство
заняло 4144 кв. саженей (18648 кв. м) и не уместилось на Замковой
горе, площадь которой он считал в 3200 кв. саженей (около 1,5 га) 139.
Оно могло бы и уместиться, — площадь горы около 2 га, но главное то,
что такое воинство здесь никогда не жило. Люстрация 1552 г. сообщает, что в гарнизоне замка числилось всего 5 пушкарей, а жил гарнизон
на Подоле, в том числе и в 30 домах «на доле под замком»140, то есть на
террасах Замковой горы. Весть гарнизон замка в XVI—XVII вв. не превышал 200 человек 141.
многие «дыры», после чего подвергся проработке и так и не стал академиком, хотя, как отмечают Н.Ф. Котляр, В.Б. Кобрин и другие, был кандидатом № 1. Не буду касаться критики текста «Слова», — это сделали Мазон,
Зимин и другие, а обозначу два вопроса, на которые у сторонников подлинности «Слова» нет ответа. Почему «Слово» дошло до нас в одном экземпляре, а другие рукописи XII в. — в десятках? Если «Слово» — литературное произведение, то где остальная литература? Ведь литература не может состоять
только из одного произведения.
138
Среди оценок Б.А. Рыбакова как ученого есть и такая: он был больше блестящим популяризатором и пропагандистом науки, чем историком-исследователем или историком-концептуалистом. На мой взгляд, она очень близка к
истине.
139
Закревский Н.В. Описание Киева. — Москва, 1868. — Т. 1. — С. 362—363.
140
АЮЗР. — Ч. 7. — Т. 1. — С. 107.
141
Климовський С.І. Соціальна топографія Києва XVI — середини XVII ст. —
Київ, 2002. — С. 30—31. В 1552 г. гарнизон занимал 42 дома. В 1559—1567 гг.
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Закревский, обескураженный, что сочиненное по канонам XIX в.
войско на Замковой горе не помещается, присоединил к ней Уздыхальницу. Но этого оказалось мало, и он добавил еще половину
Андреевского спуска, поставив на нем пару замковых ворот 142. Ответить
на вопрос, зачем Жолкевский срыл Уздыхальницу, если она была
частью замка, который он старательно укреплял, Закревский не пытался. Зачем армия Голицына в 1711 г. якобы выполнила гигантский
объем работ, срывая мифическую перемычку между горами, чтобы в
итоге получить кривой и крутой спуск, каким и является Андреевский,
тоже не объяснил.
Версию Закревского, как очевидно несерьезную, критиковал
Максимович, и среди исследователей она не прижилась, но в справочниках и путеводителях по Киеву маячит до сих пор. Видимо их авторы
все еще читают «Описание Киева» Закревского как Библию киевоведения, притом, что Алферова и Харламов в 1982 г. издали тиражом 10
тыс. экземпляров план 1695 г., где Замковая и Уздыхальница показаны как две разные горы задолго до земляных работ Голицына 143.
Сняв версию о единстве Уздыхальницы и Замковой горы, посмотрим,
что представляла собой эта гора в начале IX в. при Кие.
К сожалению, Замковая гора масштабно не исследовалась, раскопано
не более 3% ее площади, несмотря на то, что она является уникальной
для Киева местностью, где культурные слои не повреждены застройкой
XIX—XX веков. Причина в том, что в 1840 г. горой завладел соседний
Фроловский женский монастырь, который после 1870 г. объявил ее
кладбищем и стал бойко продавать места под погребения 144. Монастырь
не допустил проведения раскопок и варварски повредил культурные
слои. Желающих эксгумировать свежие могилы особо не было, но гора
влекла исследователей своей слабой изученностью, тем более, что эпизодические наблюдения за рытьем могил указывали на перспективность
поиска.
король Сигизмунд II Август безрезультатно пытался довести его до 200 всадников. «Пописание роти киевской» 1577 г. перечисляет поименно 160 солдат
гарнизона с их оружием, типичным для иррегулярного войска. К 1622 г.
ситуация не изменилась, хотя гарнизон, наконец, обзавелся 200 лошадьми за
счет магистрата, которых в 1616 г. захватили монахи-доминиканцы за потраву их луга, — гарнизон был еще тем «войском польским».
142
Закревский Н.В. Описание Киева. — Москва, 1868. — Т. 1. — С. 366—371.
143
Алферова Г. В., Харламов В.А. Киев во второй половине XVII века. — Киев,
1982. Приложение.
144
В 1895 г. годовой доход монастыря от этого бизнеса составил 30 тыс. рублей. — Проценко Л.А. История киевского некрополя. — Киев, 1995. — С. 200.
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Ввиду таких ожиданий Всеукраинский исторический музей имени
Т.Г. Шевченко в 1928—1929 г. провел здесь первые раскопки. В
1932—1933 и 1940 гг. раскопки общей площадью до 300 кв. м вели за
пределами кладбища С.С. Магура, В.Е. Козловская и Н.В. Геппнер.
Полученная информация была столь значима, что в 1947 г. вышла анонимная статья об их результатах, а обнаруженный слой с ранней славянской керамикой тогда датировали VI—VII веками 145. А.М. Шовкопляс
более обоснованно отнесла ее к VII—VIII векам 146 и корчакской культуре.
Это и позволяет говорить о наличии на Замковой горе небольшого поселения древлян. С ним могут быть связаны находки на Замковой горе
упомянутых монет византийских императоров Анастасия І и Юстиниана
І, но вероятность, что их обнаружили именно здесь, невелика.
Несколько больше информации о поселении на горе в IX в., синхронном первому и второму градам Кия. В 1940 г. в северной части
горы были раскопаны две постройки, которые перекрывали одна другую. В нижней сохранились остатки печи. Авторы раскопок сочли, что
нижняя постройка возведена в IX в., а в Х в. ее и расширили и перестроили147. Каргер полагал, что это две разновременные постройки, но
тоже отнес первую к IX в., а вторую — к Х веку148. В 1999 г. мною в
центральной части горы при шурфовке найдено два венчика горшков
145

Розкопки в Києві на горі Киселівці в 1940 р. // Археологія. — Київ, 1947. —
Т. 1. Авторство статьи принято относить только к Магуре, но похоже, что
Козловская была соавтором. Анонимность статьи вызвана тем, что Сильвестр
Магура был репрессирован, а Валерию Козловскую (1889—1956), публиковавшуюся до 1918 г. только на русском языке, в 1933 г. привлекали как украинскую националистку и лишили возможности работать по специальности. В
1941 г. она осталась с больной матерью в Киеве и работала в созданном немцами Краевом музее, в связи с чем при подходе Красной армии переехала во
Львов, где работала в Археологическом музее. На момент выхода статьи жила
в ФРГ; Магура С.С. До питання про стару слов’янську кераміку часів родо-племенного ладу (з приводу розкопок на горі Киселівці в Києві 1932 р.) // НЗ
ІІМК. — Київ, 1934. — Кн. І. — С. 65; Розкопки в Києві на горі Киселівці в
1940 р. // Археологія. — Київ, 1947. — Т. 1. — С. 147.
146
Шовкопляс А.М. Керамические комплексы с горы Киселевки в Киеве //
КСИА. — Киев, 1957. — Вып. 7. — С. 101—102; Шовкопляс Г.М. Археологічні
пам’ятки гори Киселівки в Києві // Праці Київського державного історичного
музею. — Київ, 1958. — Вип. 1. — С. 139; Шовкопляс А.М. Раннеславянская
керамика с горы Киселевки в Киеве // МИА. — М.-Л., 1964. — С. 140.
147
Розкопки в Києві на горі Киселівці в 1940 р. // Археологія. — Київ, 1947. —
Т. 1. — С. 145.
148
Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 114.
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Лука-Райковецкой культуры и 7 фрагментов ранней гончарной керамики IX—X вв., крайне редкой в Киеве 149. Эта керамика обнаружена не в
синхронных ей объектах, а в переотложенном состоянии, но ее находки
указывают на наличие построек и других объектов IX в. В 2005 г. на
уровне материка в северной части горы мною были обнаружены остатки глинобитной печи. Керамика найдена не была, но глубина выявления указывает на довольно раннюю дату объекта.
Несмотря на такие оптимистичные «маячки», вынужден констатировать, вслед за В.А. Богусевичем150, раскрывшим в 1948 г. шурфами
96 кв. м, что цельный культурный слой как IX в., так и VII—VIII веков
на горе отсутствует. Нами в 1999 г. было раскрыто шурфами 50 кв. м
площади в разных частях горы, и в 2005 г. еще 60 кв. м. Полученная
стратиграфия слоев в целом подтверждает этот вывод Богусевича.
Результаты всех этих исследований очень важны для определения
роли поселения на Замковой горе во времена Кия. Имеем два факта:
отсутствие на горе сплошного массива культурного слоя VIII—IX веков
и вместе с тем несомненные свидетельства ее заселения в это время.
Подобная ситуация типична для городищ-убежищ, каким очевидно и
было поселение на Замковой горе, но к этому вернемся в следующем
разделе.
Если признавать историчность братьев Кия как отдельных родов, то
неизбежен вопрос, с кем из них можно соотнести это поселение?
Вариант Рыбакова-Толочко, помещавших здесь первый град Кия,
нужно отклонить, как минимум, только из-за удаленности Замковой
горы от Боричева спуска. М.Ю. Брайчевский и А.Г. Шовкопляс соотносили ее с летописной Хоревицей, в чем с ними солидарен и я 151.
Авторы, признававшие в той или иной мере историчность всех
братьев, предлагали и два других варианта расположения Хоревицы.
Первый связан с Мацем Стрыйковским, знаменитым своей датой основания Киева в 430 г. В XVI в. он без пояснений написал: Хоревица — это
Вышгород. Авторитет польских историков был в Киеве столь велик, что
этот тезис воспринимали и воспроизводили как аксиому не только автоМовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Звіт про дослідження
Старокиївської експедиції Інституту археології НАН України у м. Києві в
1999 р. — С. 66, 68, 69, 73. — НА ІА НАНУ.
150
Богусевич В.А. Розкопки на горі Киселівці // АП. — Київ, 1952. — Т. III. —
С. 66—67.
151
Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. — Киев, 1964. — С.73—74;
Шовкопляс Г.М. Найдавніша місцина Києва // ПУ. — 1981. — № 1. — С. 18—19;
Климовский С.И. Замковая гора в Киеве: пять тысяч лет истории. — Киев,
2005. — С. 6, 23 и др.
149
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ры XVII—XVIII вв., но и Берлинский с Максимовичем152. «Умер» он сам
собой, но Ляскоронский пытался его спасти, доказывая, что Вышгород
и Хревица — это Замковая гора Киева 153.
Более интересно отождествление Хоревицы с Юрковицей, предложенное в 1884 г. В.Б. Антоновичем. Этот вывод он сделал, исходя из наличия на Юрковице древнего вала, находки в 1863 г. у ее подножия клада
арабских монет, а на самой горе многочисленных погребений древнерусского времени. Исходя из этого, он не только локализовал здесь
Хоревицу, но и предположил, что городище на Юрковице в VIII—IX вв.
было многолюдным торговым центром города, который в Х в. сместился
на Старокиевскую гору 154. Тогда эту идею Антоновича горячо поддержал
Н. Петров. Но как обычно проявил оригинальность, заявив, что
Хоревица — это Печерская гора, так как слова Хоревица и Угорское
якобы происходят из одного корня 155. От какого — осталось загадкой.
Позже выяснилось, что упомянутый Антоновичем клад сокрыт не в
VIII в., как он полагал, а не раньше середины Х в. Раскопки
Е.В. Максимова в 1965 г. на Юрковице показали, что вал был насыпан в
начале нашей эры носителями зарубинецкой культуры, а не в VII—VIII вв.
На 2,4 тыс. кв. м внутри вала Максимов обнаружил всего одно жилище
IX—X вв. Культурный слой не только VIII—IX вв., но и X—XIII веков на
горе отсутствовал, а в Х в. ее занимало кладбище 156. По этим причинам
Юрковица не подходит ни на роль града рода Хорива, ни на роль торгового и градообразующего центра Киева. Однозначно лишь то, что в IX—Х вв.
заброшенное зарубинецкое городище использовалось как кладбище.
Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. — Київ, 1992. —
С. 58; «Киевский синопсис или краткое собрание от разных летописцев». — Киев,
1836. — С. 22; Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. — Київ, 1991. — С. 28;
Максимович М.О. Киевъ явился градом великимъ… — Киев, 1994. — С. 52.
153
Ляскоронский В.Г. Киевский Вышгород в удельно-вечевое время. — Спб.,
1913.
154
Антонович В.Б. О древнем кладбище у Иорданской церкви в Киеве //
Труды IV археологического съезда. — Казань, 1884. — Т. 1. — С. 42—44; Его же.
Археологические находки и раскопки в Киевской губернии в 1876 г. //
ЧИОНЛ. — Киев, 1879. — Кн. 1. — С. 250—251.
152

155

Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. — Киев,
1897. — С. 52.
156
Максимов Е.В. Раскопки памятников зарубинецкой культуры в
1965—1966 гг. // АИУ 1965—1966 гг. — К., 1967. — Вып. 1. — С. 157;
Максимов Є.В., Орлов Р.С. Могильник Х ст. на горі Юрковиця в Києві //
Археологія, 1982. — Вип. 40. — С. 63—72. Максимов Е.В. Раскопки на
Юрковице в 1965 г. — НА ІА НАНУ. — Од. збер. 1965/1Ж.
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Как и многие народы в древности, славяне избегали селиться на
местах пожарищ и заброшенных городищах, считая их сосредоточением негативной энергии. Видимо, по этой причине пустующее 500—600
лет городище они и использовали как сакральное место для захоронений. В связи с этим логично предположить, что на Лукьяновском плато,
соединявшемся с Юрковицей перешейком, должно было в IX—Х вв.
находиться поселение, жителей которого здесь хоронили. Предположение, что покойников на Юрковицу носили с Подола, нелогично.
Попасть на Юрковицу можно было, только поднявшись по оврагу на
месте современной Нижнеюрковской улицы. Путь долгий, нелегкий и
странный, учитывая наличие некрополя этого времени чуть дальше по
равнине на Плоском и Куреневке.
Курганный некрополь на Куреневке и Плоском, ныне часть Подола
между станцией метро «Шевченко» и Лукьяновским плато, открыл в
1890-х годах Хвойка по улице Кирилловской (ныне Фрунзе). Он раскопал несколько десятков курганных погребений с кремацией. В одних
случаях сожжение производили на стороне и в горшке погребали прах, в
других — сжигали на месте захоронения. В последнем случае от погребального костра на древней поверхности остались округлые оранжевые пятна
прокаленного материкового лёсса. Диаметр кострищ достигал 2—3 м.
Хвойка эти погребения датировал VIII—IX вв. Его датировка не вызывала особых возражений у И.П. Русановой, которая связывала часть
погребений на Плоском и Куреневке с полянами 157.
Эта ранняя часть некрополя на Плоском и Куреневке указывает на
существование в среднем течении Почайны небольшого поселения, вероятно, аналогичного пражско-корчакскому поселению, открытому выше
по течению Почайны семьей Шовкопляс. Население здесь было смешанным и состояло из древлян и переселенцев с Дуная.
Небольшое поселение IX в. обнаружила и исследовала в 1930 г. на
горе Детинке В.Е. Козловская. Гора Детинка — длинный и узкий отрог
Старокиевской горы в 230 м от второго града Кия. Общая площадь этого
мысового уступа около 7 тыс. кв. м. Более половины его составляет
узкий перешеек шириной в 10—15 м, ведущий к самой горке, площадь
которой 2,5 тыс. кв. м. Внешне Детинка похожа на Уздыхальницу —
тоже длинный и узкий мыс, резко расширяющийся в своем конце до
размеров отдельной горки, но в 2 раза меньше. Примечательно, что на
Детинке, как и на Уздыхальнице есть широкая ложбина искусственного
Хвойка В.В. Древние обитатели Среднего Поднепровья и их культура в
доисторические времена (по раскопкам). — Киев, 1913. — С. 97; Русанова И.П.
Курганы полян. — Москва, 1966.
157

Гора Детинка. Фото В. Яковлева. 1970-е годы.
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Киевская агломерация в конце IX — начале X века.
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происхождения — след оборонительного рва. Отвесные склоны делали
поселение на Детинке уязвимым лишь со стороны узкого мыса, соединяющего его со Старокиевской горой. Ее расположение на местности и
рельеф типичны для малых славянских городищ Поднепровья, к которым относят укрепленные поселения размером от 0,2 до 0,5 га.
В 1930 г. Козловская в ходе раскопок обнаружила на Детинке помимо
объектов XI—XII в. также и лепную керамику 158. К сожалению, эти материалы не сохранились, но в 1970 г. В.Н. Даниленко провел новые раскопки и выявил два жилища, уверенно датируемые VIII—IX веком 159.
Таким образом, к середине IX в. на момент появления Аскольда и Дира
достоверно имеем на киевских холмах четыре поселения: первое городище
Кия на Уздыхальнице, его городище-святилище в усадьбе Музея истории
Украины, городище-убежище на Замковой горе (Хоревице) и малое городище на Детинке. В зарослях устья реки скрывалось неукрепленное поселение рода Лыбеди, и где-то на холмах должно находиться городище рода
Щека. Странное городище-некрополь помещается в валах зарубинецкой
культуры на Юрковице, а на соседних уступах Лукьяновского плато находились одно или два малых городищ. Несколько открытых селищ и хуторов стояли вдоль течения Почайны. Но где город Киев в этой агломерации,
состоящей из разных по размерам и типам селений?
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В предыдущем разделе поселение на Замковой горе (Хоревице) на
основании данных археологии было классифицировано как городищеубежище для жителей всей окрестной агломерации. Проверим этот
вывод по другим источникам и методам.
Признанный факт, что с середины XIV в. и до 1654 г. Замковая
гора160 с расположенным на ней замком в структуре городского пространства Киева выполняла функцию крепости-убежища. Лишь в
1654 г. московские воеводы от нее отказались из-за сложностей обеспеВ. Козловська. Археологічні розкопки в 1930 р. у Києві на горі Дитинці
// Хроніки археології та мистецтва. — Київ, 1930. — Ч. 2.
158

Петрашенко В.О. Слов’янська кераміка VIII—IX ст. правобережжя
Середнього Подніпров’я. — Київ, 1992. — С. 17.
160
Строительство крепости на Замковой горе обычно гипотетически связывают с первым киевским князем-литовцем Владимиром Ольгердовичем и относят к 1360-м годам. Но свидетельств, что он возвел здесь замок, нет. На мой
взгляд, более вероятно, что крепость на Замковой горе существовала еще до
прихода литовцев в Киев и была построена горожанами на рубеже XIII—XIV
веков. Подробней — Климовский С.И. Замковая гора в Киеве: пять тысяч лет
истории. — Киев, 2005. — С. 62—77.
159
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чения ее водой, неудобных подъездов, малой площади и ее уязвимости
для артиллерии. Ими была построена новая крепость на Старокиевской
горе, отчасти в пределах валов Ярослава Мудрого, которая выполняла
ту же функцию убежища, — в мирное время горожанам жить в ней
запрещалось. Петр I, начав строительство крепости на Печерске, тоже
выселил отсюда жителей Печерского местечка, оставив лишь мужской
Печерский монастырь. Монахини из стоявшего напротив него женского
монастыря были переселены. Если крепость на Замковой горе более 350
лет после нашествия Батыя выполняла для всего Киева функцию городища-убежища, то логично допустить, что в таком качестве Хоревица
использовалась и до строительства нового града-убежища Ярославом
Мудрым крепости на Старокиевской горе.
Историки неоднократно задавались вопросом: почему киевляне после
нашествия Батыя не использовали в качестве крепости-убежища укрепления Старокиевской горы, а возвели крепость на Хоревице, в результате чего она и стала называться Замковой горой. Ответ давали исходя
из демографии Киева, рельефа горы и ее местоположения. После резни,
устроенной воинами Батыя, число жителей города сильно уменьшилось,
и они были не в состоянии удерживать при осаде огромный периметр
крепости Ярослава, площадь которой оценивают в 80 га. Площадь
Замковой горы по верхнему обрезу всего 2 га и ее преимущество в этом
очевидно, особенно, принимая во внимание, что население Киева в
XIV—XV вв. не превышало 5—7 тыс. человек. К приезду Аскольда и
Дира число жителей «градов» и неукрепленных поселений всей киевской агломерации было не больше, а даже меньше.
Другое преимущество Хоревицы — ее отвесные склоны, поднимающиеся почти под прямым углом на высоту около 50 м над Подолом.
Несколько более пологий лишь склон, обращенный к Днепру. При
таких склонах и примитивных средствах ведения боя в VIII—X вв.
искусственные укрепления на горе практически не нужны, — по периметру надо иметь лишь легкое ограждение, чтобы самому ночью не скатиться с горы. Удобно и то, что Замковая гора как останец не связана с
соседними горами и, в отличие от мысовых городищ, нет необходимости
тратить усилия даже на сооружение укреплений в месте соединения с
плато, поскольку такого соединения нет. К Замковой горе лишь примыкает холм в XVI вв. называвшийся Клинец, на него сейчас ведет лестница с Андреевского спуска. Клинец — единственный плацдарм для
штурма Замковой горы, но и от него гору отделяет широкая и узкая
ложбина, похоже, искусственно углубленная еще в древности. Подъем с
Клинца на Замковую гору узкий и крутой, а в древности склоны здесь
могли и эскарпировать. Склоны самого Клинца тоже отвесные, а его

Киев и Самбатас

123

площадь по верхнему краю всего лишь 200—250 кв. м и больше 800 воинов, готовых к штурму, на нем не поместится.
Подходы к Хоревице тоже не отличались удобством. В Гончарном
овраге, огибая ее длинный западный склон, текла заболоченная речушка, в XVII—XVIII вв. называвшаяся Кудрявцем. У подножия восточного
днепровского склона горы еще в начале XIX в. били родники, из-за чего
здешняя улица, на которой родился и рос Н.В. Закревский, называлась
Черная грязь. На гору вело два подъема по ложбинам, которыми пользовались еще жители находившегося здесь в начале нашей эры зарубинецкого поселения. Один шел по террасам восточного склона, на его
трассе в XIX в. монастырь устроил лестницу, чтобы носить по ней на
гору гробы. Второй подъем шел по северному склону к ул. Глубочицкой.
Оба узкие, крутые и хорошо простреливаются сверху.
Эти преимущества рельефа, по общему мнению исследователей, и
определили в XIV в. перенос крепости со Старокиевской горы на
Хоревицу. Если считать ее площадь равной 2 га, то в городище-убежище на Хоревице могло укрыться около 5 тыс. человек из расчета, что на
каждого приходилось по 4 кв. м земли. Большего числа людей в селениях киевской агломерации ни в XIV в., а тем более в VIII—IX вв. и не
было. Городищем-убежищем Хоревица служила в 968 г., когда нагрянули печенеги, пользуясь тем, что Святослав воевал с болгарами на Дунае.
Рассмотрим ход осады 968 г. Летописец не называет, на каком из
холмов укрылись киевляне, а лишь сообщает: «затворися Волга в граде
со унуки своими Ярополком, Ольгом и Владимером, в граде Киеве».
Логичен вопрос, в каком таком граде затворилась Ольга, интересовавший, по-видимому, и летописца, который, закончив с перечислением
внуков, зачем-то повторно уточнил, что заперлись в «граде Киев». Если
перейти от абстракции к конкретике, то вопрос будет звучать так: в крепости на каком холме заперлись Ольга и остальные?
Те, кто знает ответы на все вопросы, без тени смущения запирают
Ольгу в кремле, сочиненном Каргером на месте городища-святилища
Кия. «Знатоков» не смущает, что от основания этого града Рыбаковым
и Толочко около 500 г. и до появления печенегов в 968 г. прошло 468
лет. Град должен был за это время ну хоть чуть-чуть подрасти, но киевляне у обоих академиков все 468 лет ютятся на 1 га в окружении курганов. Между курганами вокруг этой «Малой земли» у них и снуют
толпы бестолковых печенегов, которые ее никак взять не могут.
Фантасмагория, но ничего не поделаешь — расширять кремль по правилам «игры» можно только после 980 г., когда великим князем станет
Владимир. Он якобы и построит новую крепость, расширив «кремль»
Кия до 10 га и срыв курганы, чтобы не мешали обустраивать город. За
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это и назовут его градом Владимира. Но по версии Рыбакова-Толочко до
этого еще 30 лет, а так как других крепостей у них нет, то и сидит
Ольга с внуками в «кремле» Кия, неприступном для печенегов.
Но позволим себе не поверить в эту академическую реконструкцию,
а восстановим ситуацию по описанию осады «Повестью временных лет».
Киевляне закрылись в некой крепости. Напротив нее, в ладьях у левого берега Днепра, сидит воевода Претич с дружиной, наблюдает за осадой, но в бой не вступает, понимая, что конные печенеги его пеший
десант при высадке на правый берег легко уничтожат. Высадиться незаметно для печенегов Претич не пытается, — конницы у него все равно
нет. Сидит и ждет Святослава, за которым послал гонцов в Болгарию.
Связи между крепостью и Претичем нет, — печенеги оцепили ее по
периметру и следят за Днепром. Судя по тому, что в крепости закончилась вода и продукты, то все стороны сидели так очень долго. Первыми
не выдержали киевляне и послали некоего юношу к Претичу с ультиматумом: или он что-то начнет делать, или крепость завтра капитулирует. Благодаря знанию языка печенегов юноша под видом поиска своего коня благополучно прошел через их лагерь и был лишь обстрелян
ими из луков, когда поплыл через Днепр. Дозор в ладье его заметил и
подобрал. Претич, предвидя всю сложность объяснения со Святославом,
если его мать и дети угодят к печенегам, решился на десант у крепости.
Высадился он торжественно и самоуверенно с музыкой и развернутыми
флагами, из-за чего печенеги приняли его за вернувшегося с Дуная
Святослава и вступили в переговоры. Претич предупредил, что сам
князь вот-вот подойдет, а он всего лишь присланное им лицо с предложением уладить дело миром. В итоге заключили перемирие, печенеги
осаду сняли и сместились к реке Лыбеди ждать Святослава и материального поощрения за столь любезное свое поведение.
Посмотрим, возле какого из городищ могли происходить эти события. Городище-святилище отпадает однозначно не только потому, что
оно мало и имеет символические укрепления, но и потому, что Претич
и Ольга не могли бы в этом случае видеть друг друга. Обзор из градасвятилища закрывала Уздыхальница, которую Жолкевский сроет лишь
через 600 лет. Не учтя этого, Рыбаков, стоя на смотровой площадке у
Музея истории Украины, через 400 лет после Жолкевского будет любоваться панорамой Днепра и напишет о широком обзоре, открывающемся отсюда, который и определил выбор места для кремля. Претичу,
сидевшему на нынешнем Трухановом острове, Уздыхальница и вовсе не
позволяла разглядеть град-святилище. Видеть он мог лишь дымящиеся
на Уздыхальнице первое городище Кия и терем Ольги, если печенеги
его сожгли, а не расположились в нем как хозяева.
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При всех преимуществах места городище на Уздыхальнице имеет два
существенных недостатка: малую площадь и прямую связь мысом с
плато Старокиевской горы. Площадь городища на Уздыхальнице
в 0,5 га явно мала, чтобы на ней укрылись жители всего Киева, и плотно застроена. Крупная армия, разместившись на плато и используя свое
численное превосходство, неизбежно, пусть и с потерями, но одолеет
даже две линии укреплений на мысу, защищающие городище. Оно
неприступно для отряда в 100—200 человек, но тысяча воинов его однозначно возьмет. Поэтому и его приходится отклонить.

Вид на Старокиевскую гору с Днепра.
Фото начала ХХ в.

Наиболее удовлетворяет всем критериям городище на Замковой горе.
Оно велико, штурм его сложен. Татары смогли взять киевский замок
лишь в 1482 г., притом что очень хотели сделать это еще в 1416 г., но
тогда у них не получилось. Соответствует его расположение и описанию
осады. Гора по всей длине прекрасно просматривается с Труханова
острова, как и низина Подола перед ней. Тем более с лодок. Берег и
острова с горы тоже хорошо видны. У основания площадь Замковой
горы около 10 га, и ее периметр многократно превышает в этом первый
и второй град Кия. Это вынуждало печенегов патрулировать большую
территорию, а находившиеся у подножия ее топи с кустарником облегчали юноше-гонцу проход через патруль печенегов.
Очевидно, городище на Хоревице в первую очередь и имели в виду
Аскольд и Дир, когда около 862 г. спрашивали: чей это город? Именно
это городище, размещаясь на длинной горе вдоль Днепра и хорошо

Вид на Хоревицу (Замковую гору) с Андреевского спуска. На первом плане гора Уздыхальница до постройки дома
«Замок Ричарда». XIX в.
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отсюда видимое, должно было произвести на них наибольшее впечатление на фоне не таких представительных и меньших укреплений на других холмах. Впрочем, впечатлило оно не только их.
Византийский император Константин Багрянородный в своем трактате «Об управлении империей», написанном между 948 и 952 годами, оставил фразу, интригующую историков 200 лет. В главе «О росах, отправляющихся с моноксилами из Росии в Константинополь» он записал:
«[Да будет известно], что приходящие из внешней Росии в
Константинополь моноксилы являются одни из Немограда, в котором
сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости
Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой
Самватас. Славяне же, их пактиоты, а именно: криветины, лендзианины и прочие Славинии — рубят в своих горах моноксилы во время зимы
и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так как эти [водоемы] впадают в реку
Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку и отправляются в Киову. Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам.
Росы же, купив эти долбленки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти весла, уключины и прочее убранство…снаряжают их.
И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они спускаются к Витичеву,
которая является крепостью пактиотов-росов, и, собравшись там в течение двух-трех дней, пока соединятся все моноксилы, тогда отправляются в путь по названной реке Днепр»161.
Эта крепость Самватас (Самбатас) ни у Константина Багрянородного,
ни у кого другого и никогда больше не встречается. Из-за этого к
1930 г. по подсчетам А.И. Ляшенко было предложено 22 версии на
темы, что это за крепость, где она стояла и почему у нее такое название 162.
Сам Лященко склонялся к версии Ю.Д. Бруцкуса 163, что Самватас —
хазарское название Киева. В 1990 г. Г.Г. Литаврин, готовя новое переиздание труда Константина Багрянородного, поместил в комментариях
еще с десяток версий по этой проблеме. Процесс их производства, хотя
и не с прежней интенсивностью, идет и до сих пор. Однако, судя по
заявленной в 2006 г. версии украинского писателя В.С. Яновича, что
Самбатас — это крепость, построенная около 250 г. готами в устье
Константин Багрянородный. Об управлении империей. (Под. ред. Г.Г. Литаврина). — Москва, 1991. — «Наука». — Изд. 2. — С. 45.
162
Ляшенко А.И. Киев и Σαμβατάς у Константина Багрянородного // Доклады
АН СССР. Сер. В. 1930. № 4. — С. 66—72.
163
Бруцкус Ю.Д. Письмо хазарского еврея от Х в. — Берлин, 1924. — С. 18—20.
161
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Лыбеди на холме, называемым Бусовой горой 164, их количество уже
перестало переходить в качество.
Версию, что Самбатас — это второе название Киева, надо отклонить,
поскольку из текста видно, что Константин Багрянородный отличает
Киев от Самбатаса. В другой главе своего труда о быте славян он также
упоминает только Киев, из которого князья едут в полюдье за данью.
Следовательно, Самбатас — некое укрепленное городище на одном из
киевских холмов. Так как крепостью служило городище-убежище на
Хоревице, то логично, что оно и есть Самбатас. Расположение Хоревицы
соответствует и информации императора, что возле этой крепости собираются суда, — гаванью Киева служила Почайна, от которой до горы
всего 1000 м по ровной местности. Городище на Уздыхальнице расположено не дальше Хоревицы, но оно мало и визуально не может производить впечатление большой крепости, в отличие от городища на
Замковой горе, имевшего длину 500 м.
В отношении происхождения названия Самбатас, очевидно, прав
Бруцкус и другие авторы, выводящие его из хазарского языка. Если
Самбатас, как предполагается, имел бы славянское, скандинавское или
германское происхождение 165, то оно неизбежно должно было попасть на
страницы летописей и сохраниться в быту, поскольку все эти этносы
долго и благополучно жили в Киеве во времена, когда письменность
существовала и применялась. Бесследно забыть название крепости,
которое сами же придумали, нельзя. Будь Самбатас славянским словом,
он бы естественней смотрелся в «Повести временных лет», чем в труде
греческого императора, которому долго не давали править, почему он,
имея досуг, и занимался наукой управления.
Хазарское происхождение Самбатас более логично, — оно исчезло вместе с хазарами, сбор дани которыми с полян, если исходить из летописи,
прекратился с приездом в Киев Аскольда и Дира. Какие-то хазары в Киеве
и после этого остались, о чем свидетельствует упоминание «Повестью временных лет» в нем местности Козаре. Жившие здесь хазары, вероятно, и
были теми информаторами Константина Багрянородного, у которых он и
заимствовал слово Самбатас, употреблявшееся в их узком кругу. Другие
жители этим словом не пользовались, и, когда киевские хазары как
закрытая языковая группа исчезли, с нею исчезло и слово Самбатас.
Среди сторонников хазарской версии есть две тенденции. Одни, как
Бруцкус, слово Самбатас производят от соединения тюркских слов sam
Янович В.С. Наследие тысячелетий. — Киев, 2006. — Изд. «Задруга».
Версии об армянском, венгерском, литовском и других происхождениях
Самбатаса отклоним, не вдаваясь в подробности, по причине их экзотичности.
164
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(высокий) и bat (сильный), что могло означать высокая крепость или
крепость на возвышении. Другие, исходя из широкого распространения
иудаизма в Хазарии, выводят Самбатас от легендарной речки Самбатион
(Субботней), — за ней живут 10 пропавших родов Израилевых и по субботам она, как истинно еврейская речка, выходная — не течет или течет
очень медленно, в этом единства среди талмудистов нет. Формально
Самбатион течет где-то в Африке, но это не мешало помещать ее и в других частях света. Есть и другие версии, производящие Самбатас от Шабата (Субботы) и т. п. Какая из них более реалистична: «высокая крепость» или талмудические, — сложно сказать. В данном случае это и не
имеет значения, важнее то, что название Самбатас могло возникнуть
именно в киевской иудейской общине и употребляться ею в своем узком
кругу. К сходному выводу приходит также А.А. Архипов, отмечая, что
киевская община состояла не только из евреев, но и прозелитов из других этносов 166.
Информация Константина Багрянородного крайне ценна для нас,
поскольку император мог получить ее только из Киева. Столь детальными сведениями о киевской топографии, переносе со старых судов на
новые уключин и другой оснастки, подробностях движения купеческих
судов из Киева до Витачева, их проходе через пороги, жертвоприношениях на них и т.д. мог располагать лишь непосредственный участник
такого похода. Судя по тому, что он «подсунул» императору слово
Самбатас, это был иудей из Киева, прибывший с таким караваном в
Константинополь. Тем самым имеем описание очевидца, так сказать,
словесную фотографию Киева середины Х в.
Раздельное упоминание Константином Багрянородным Киева и крепости Самбатас коррелирует с моей исторической реконструкцией киевской агломерации по данным археологии для IX в. Киев в силу своего
рельефа в этот период представляется как цельная агломерация укрепленных и открытых поселений, каждое из которых в ней выполняет
свою функцию. Собственно, такой агломерацией Киев оставался еще и
в XVI—XVII вв. Отличие было в том, что позже обособленность отдельных
его элементов, будь то замок, Печерское или Бискупское местечко, город
Киевоподол с магдебургским правом, или юридики монастырей усиливалась не только рельефом, но и особенностями их правового статуса167.
Выделение информатором императора крепости-убежища Самбатас из
Архипов А.А. Об одном древнем названии Киева // Из истории русской
культуры. — Москва, 2002. — Т. 2. — Кн. 1. — С. 46.
167
Климовський С.І. Соціальна топографія Києва XVI — середини XVII ст. —
Київ, 2002. — С. 157—159, 172—180.
166
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общего числа элементов этой агломерации вполне естественно. Точно
так же выделяли в своих описаниях киевский замок путешественники
и чиновники в XVI—XVII вв., а позже и воеводы, описывая новую крепость на Старокиевской горе. С XVIII в. также выделяется и Печерская
крепость.
Все это дает основание рассматривать Самбатас как прямое письменное свидетельство существования в X в. городища-убежища на
Замковой горе (Хоревице). Возникновение его следует отнести к появлению здесь полян, то есть к рубежу VIII—IX веков, а гору соответственно считать Хоривицей, поскольку название горы Щекавица благополучно сохранилось до наших дней. Название Хоревица, не вызывавшее у летописца сомнений, какую гору с ним соотносить, в XV в.
было вытеснено названием Замковая гора, а затем названиями
Киселевка и Фроловская, и поэтому не сохранилось. Из четырех топонимов, упомянутых в рассказе об основании Киева, не сохранилось
только оно, вопреки научной легенде об этимологическом мифе, якобы
призванном их увековечить.
Существование крепости Самбатас также коррелирует и со схемой
Б.А. Тимощука для второго этапа урбанизации Руси, когда появление
укрепленных городищ-убежищ, выполняющих также функции племенных центров, становится для восточных славян жизненной необходимостью. Сохраняются они и на третьем этапе, охватывающем весь IX век,
хотя их назначение несколько изменяется вследствие размещения в них
резиденций князей. Этими изменениями и реконструкцией киевской
агломерации в Х в. займемся в следующем разделе, но прежде остановимся на уплате полянами дани хазарам. Из ее факта и хазарского
происхождения слова Самбатаса некоторые делают грандиозный, но легковесный вывод о наличии в Киеве вплоть до середины Х в. хазарского
гарнизона.
Отчасти этому способствовали историко-геополитические конструкции
Г.В. Вернадского (1887—1973), а затем и Л.Н. Гумилева (1912—1992).
Несмотря на то, что Вернадский считал полян опосредствованными данниками хазар, так как дань с них, по его мнению, собирали венгры,
которые тоже были данниками хазар, а Гумилев и вовсе отрицал уплату полянами дани хазарам168. Полет фантазии стимулировали и упомиВернадский Г.В. История России. Древняя Русь. — (New Häven, 1943). —
Москва. Без года издания. — Т. 1. — С. 143, 148, 153, 210, 228—231 и др.;
Гумилев Л.Н. Сказание о хазарской дани // Русская литература. — Москва,
1974. — № 3; Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. — Москва, 1989. —
С. 142.
168

Киев и Самбатас

131

нания Гумилевым переписки в середине Х в. между Хасдаем, сановником-евреем из Кордовского эмирата (Испания), и царем Хазарии
Иосифом, а также «Киевского письма». Научному сообществу давно эти
документы были известны, но широкая публика узнала о них только из
работ Гумилева. Возникли подозрения, что советская власть скрывает
правду о евреях, как древних жителях Киева, притом, что П.К. Коковцов еще в 1932 г. издал всю известную на тот момент еврейско-хазарскую переписку 169. Его книгой открыто пользовался основатель советской школы хазароведения М.И. Артамонов (1898—1972), а затем и
Гумилев.
В итоге дошло до смешного. Виктор Снитковский в статье «Гениза об
иудеях Киевской Руси, Испании и Хазарии» в газете русскоязычной
Америки «Еврейский мир» в 2010 г. писал: «Найденный в 1962 г. среди
обширной коллекции древнееврейских манускриптов Каирской генизы
документ Х в. «Киевское письмо», во-первых, является одним из известных документов с упоминанием Киева, во-вторых, свидетельствует
о наличии в Киеве еврейской общины в первой половине Х в. (П.П. Толочко «Історична топографія стародавнього Києва», Київ, 1970).
Естественно, что в Советском Союзе книга была издана малым тиражом
и не популяризировалась»170.
Вопреки Снитковскому, Толочко в указанной книжке ничего подобного не писал, а в 2001 г. в статье «Миф о хазаро-иудейском основании
Киева» высказал легкое сомнение в достоверности «Киевского письма».
Справедливо, но далеко не корректно раскритиковал мнение
М. Гольдельмана, Н. Голба и О. Прицака об основании Киева евреями в
VIII—IX веке 171. Для справки, тираж второго издания в 1972 г. этой
книги Толочко — 12 тысяч экземпляров, а цена 1 рубль 42 копейки, —
книга вполне была доступна в СССР каждому.
Такова вкратце история идеи об иудеях-хазарах как основателях
Киева, если не анализировать ее зарождение в конце XIX в. К сожалению, переписка сановника Хасдая и царя Иосифа к Киеву отношения не
Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х в. — Москва, 1932. —
Изд. Академии наук СССР. — 134 стр. Павел Константинович Коковцов
(1861—1942) — авторитетный востоковед-семитолог. В 1913 г. выступал в
Киеве экспертом по делу Бейлиса и доказал ложность обвинения его в совершении ритуального убийства на почве иудаизма. Умер в блокадном
Ленинграде.
170
https://chimera.lunarpages.com/~sinaius2/evreimir/print.php?id=28001
171
Толочко П.П. Миф о хазаро-иудейском основании Киева // Российская
археология. — Москва, 2001. — № 3.
169
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имеет, а «Киевское письмо»172 в нашем аспекте интересно лишь тем, что
в нем упомянут Киев (QYYWB в оригинале), а не Самбатас. Но этим оно
хоронит версию основания Киева иудеями-хазарами. Приличные иудеи,
обращаясь к единоверцам за деньгами и давая понять, что они их не
вернут, но Господь отблагодарит всех, кто поможет выкупить киевского иудея из долгового рабства, должны были назвать основанный ими
город Самбатасом или как угодно, а не пользоваться языком гоев и
называть его Киевом. Тем более, что текст написан на иврите и дошел
до Каира, а еврейская община Египта была очень ортодоксальной и за
такие лексические вольности могла денег не дать. По мнению Прицака,
шесть подписавших письмо киевлян были не евреями, и даже не хазарами, а болгарами или родственными им сабирами и другими тюркскими этносами, индивидуально принявшими иудаизм. Правда, Трубачев и
Орел склонны видеть в подписавших это письмо Гостате и Северяте славян-иудеев 173, и их версия аргументирована не слабее версии Прицака.
Возможность проживания в Киеве в Х в. и настоящих евреев, ведущих религиозную агитацию, тоже не представляется чем-то невероятным. На существование общин иудеев еще в I в. нашей эры в Херсонесе,
Фанагории, Пантикопее и других греческих городах Северного
172

«Киевское письмо» — условное название документа Х в., найденного в
архиве еврейской общины Каира американским историком-семитологом
Норманном Глобом (р. 1928), известным также исследованиями Кумранских
рукописей и их популяризацией. Опубликовано им совместно с украинским
историком-востоковедом Омельяном Прицаком (1919—2006) на английском
языке в 1982 г. На русском: Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х в. — Москва-Иерусалим, 1997. Оригинал хранится в Библиотеке
Кембриджского университета США. Представляет собой пергамент размером
22,5 на 14,4 см. Текст — 30 строк. Основной текст в переводе Голба: «мы,
община Киева, (этим) сообщаем вам о трудном деле этого (человека) Мар
Яакова бен Р. Ханукки, сына [добрых людей]. Он был тем, кто дает, а не
тем, кто берет, до того времени, пока ему не была предрешена жестокая
судьба, и брат его пошел и взял деньги у иноверцев: этот (человек) Яаков
стал поручителем. Его брат шел по дороге, и тут пришли разбойники, которые убили его и взяли его деньги. Тогда пришли кредиторы (и в)зяли этого
(человека) Яакова, они наложили железные цепи на его шею и кандалы на
его ноги. Он находился в таком положении целый год [... и после...] этого
мы поручились за него. Мы заплатили 60 [монет] и теперь еще осталось 40
монет; поэтому мы послали его по святым общинам, чтобы они могли оказать милость ему».
173
Трубачев О.Н. В поисках единства. — Москва, 1992. — С. 55—59; Орел В. О
славянских именах в еврейско-хазарском письме из Киева // Paleoskavica. —
Boston, 1977. — V. 5. — Р. 335—338.
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Причерноморья однозначно указывают находки соответствующих надписей в них. В Херсонесе даже раскопано здание синагоги 174.
Интересно наблюдение И.А. Левинской о популярности в городах
Боспорского царства иудейского имени Самбатион, которое означало
Чтущий Субботу 175, то есть человек, не работающий в этот день недели
по идейным мотивам. В районе Стамбула — Фенербахче — в 1901 г. был
найден надгробный крест с надписью: «Тут почивает Хильбудис, сын
Санватиоса, почил 28 ноября, 7 индикта. [От] супруги Хильбудиса»,
введенный в научный оборот болгарским историком Йорданом
Ивановым (1872—1947) 176. Этот крест привлек пристальное внимание,
когда Б.А. Рыбаков опубликовал свою версию о Хильбудин-Кие. На ее
основании возникла еще более занятная версия, что этот Санватиос —
уроженец и даже основатель города Самватиса — Киева. До выводов, что
найдена могила Хильбудия — сына Кия, вроде не дошло, но на этот
крест регулярно и многозначительно указывают. Правда, никакой другой информации, что этот Хильбудий был христианином, а отец его
чтил Субботу и что Хильбудиев и Санватиосов в древности, похоже,
было не меньше, чем Иванов и Николаев в наши дни, — из надписи
извлечь нельзя.
Сама тенденция ввести один выходной день в неделю и обосновать его
религиозными мотивами наблюдалась еще в XI в. и у православных
киевлян. Так, великий князь Изяслав Святославович обратился к преподобному Феодосию, соучредителю Киево-Печерского монастыря, с
вопросом: можно ли объявить воскресенье выходным днем? Феодосий
эту идею не одобрил и назвал «жидовствованием», то есть копированием обычаев иудаизма177. По свидетельству «Патерика» сам Феодосий
часто засиживался до ночи у евреев, ведя с ними полемику о Христе и
вере. Тем самым имеем прямое указание на существование в Киеве
иудейской общины, но позже — в XI в. «Киевское письмо» указывает на
наличие таковой и в середине Х в. Даже если подписавшие его люди не
Оверман Э., Макленнан Р., Золотарев М.И. К изучению иудейских древностей Херсонеса Таврического // Археологія. 1997. — № 1. — С. 57—63.
174

Левинская И.А. Чтущие Бога Высочайшего в надписях из Танаиса //
Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья. — СПб.,
1992. — С. 129—145.
176
Иванов Й. Надгробният надпись на Хилвуда // Периодическо списание на
Българското книжовно дружество в София. — София, 1902.
177
Патерик Києво-Печерський. (Упорядкувала, адаптувала українською
мовою, склала додатки і примітки Ірина Жиленко. Відпідальний редактор
В.М. Колпакова). — Київ, 2001. — Вид. 2. — Примітка 99.
175

134

ГЛАВА ІІ. ПРЕВРАТНОСТИ ТОПОГРАФИИ И ПОЛИТИКИ

были евреями, а лишь приняли иудаизм, то все равно придется признать, что кто-то их ему должен был научить. Вероятно, на рубеже
IX—X веков на киевских холмах впервые поселились иудеи из старых
античных городов Северного Причерноморья, которые и принесли учение. Их появление отчасти свидетельствует, что киевская агломерация
к этому времени становилась центром международной торговли, иначе
евреям здесь делать было бы просто нечего.
Наличие общины иудеев в Киеве отнюдь не доказательство наличия
в нем хазарского гарнизона. Из старых городов Причерноморья они,
вероятнее всего, переселились по своей инициативе, а не по разнарядке
из далекой столицы Хазарии, тем более, что нет указаний на несение
ими военной службы. Напротив, «Киевское письмо» свидетельствует,
что они беззащитны перед кредиторами-иноверцами, которые беспрепятственно сажают их в долговую яму.
Уплата полянами дани хазарам, если это не выдумка летописца для
поднятия имиджа Аскольда и Дира, тоже не влечет за собой с неизбежностью наличие в Киеве их гарнизона.
Допустим, что не выдумка. Об этой дани «Повесть» сообщает трижды. После смерти Кия и братьев полян в их лесах и горах, как отметил
летописец, наконец, отыскали хазары и предложили платить дань.
Поляне дали им по мечу с дома, увидев которые, советники царя
Хазарии не рекомендовали ему связываться с людьми, чье оружие
имеет две режущие кромки, тогда как у хазарской сабли лишь одна. Но
на царя это супероружие впечатления, похоже, не произвело, поскольку под 859 г. летопись сообщает, что поляне, северяне и вятичи дань
хазарам платили. О ней под 862 г. киевляне поведали и Аскольду с
Диром. Но так как даты в летописи «гуляют» и оба варяга увидели Киев
не позже 859 г., а Кий незадолго до этого умер, то хазары только начали перед приездом варяг собирать дань с полян.
Взглянем на эту проблему с другой стороны. С 834 по 837 год хазары при содействии императора Византии Феофила (829—842), он прислал им группу архитекторов во главе с Петроном Каматиром,
построили на берегу Дона у переправы город-крепость Саркел (Шаркил)
площадью 2,6 га178. Традиционно, с подачи Артамонова и Плетневой,
178

Саркел раскопал в 1949—1951 гг. М.И. Артамонов руками женщин-заключенных в связи с его затоплением Цимлянским водохранилищем. В раскопках
участвовали тогда еще молодые Л.Н. Гумилев и Л.С. Клейн. Материалы раскопок хранятся в Эрмитаже и музее Новочеркасска. По данным раскопок в плане
Саркел представлял прямоугольник размерами 193,5 на 133,5 м, что и позволяет вычислить его площадь, которая при вычете территории, занятой его толстыми стенами (до 4 м), близка к площади городища на Замковой горе Киева.
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считается, что сделали они это для защиты от печенегов. Но специалист
по хазарам сотрудница Эрмитажа З.А. Львова недавно выдвинула версию, что печенеги ни при чем. По ее мнению, Саркел построила хазарская языческая оппозиция в лице кагана Уруса как свою базу для борьбы с правящими в Итиле хазарами-иудеями 179.
Свою гипотезу Львова обосновывает двумя аргументами. Первый,
Артамонов при масштабных раскопках не нашел в Саркеле никаких
следов проживания в нем иудеев, но зато массовыми были находки христианского культа. Причем не только времен, когда город после его взятия Святославом в 965 г. стал называться Белой Вежей, а более ранние
— в виде архитектурных деталей VI—VII вв. с характерным херсонесским
крестом. Что византийцы разобрали в Херсонесе ранние христианские
храмы и продали их по частям хазарам для строительства Саркела, у
исследователей и до Львовой сомнений не вызывало. Второй аргумент
Львовой — информация волжско-булгарской летописи «Гази-Бадрадж
тарихы» о кагане Урусе. Если подлинность «Гази-Бадрадж тарихы» все
еще вопрос спорный, то отсутствие среди материалов раскопок
Артамоновым Саркела иудейских древностей — факт, делающий версию
Львовой очень реалистичной.
Версия Львовой интересна с учетом ареала распространения салтовомаяцкой культуры, западная часть которого занимает регион от
Донецкого кряжа до Харьковской области. Эту археологическую культуру VIII—X веков соотносят с Хазарским каганатом, но с уточнением,
что ее носители не были все поголовно хазарами, а тем более иудеями.
Материальные следы иудаизма на памятниках салтово-маяцкой культуры не только в указанном регионе, но и в целом отсутствуют 180. Жители
этого региона — однозначные язычники, а это ставит под сомнение их
прямое подчинение столице Хазарии — городу Итиль. Более вероятно,
что они союзники-конфедераты Итиля, платящие ему какую-то символичную дань и высылающие по его распоряжениям воинские контингенты. В остальном они полностью самостоятельны, вплоть до ведения
войн с соседями. Итиль за такие войны не отвечал.
В этом случае дань с полян, северян и вятичей собирали не представители Итиля, а местные племена — его конфедераты, которые ею же и
распоряжались. Для полян и северян это была их «донецко-харьковская» группировка как наиболее территориально близкая. При такой
Львова З.А. К вопросу о возможных причинах постройки крепости Саркел
— http://zlatalvova.narod.ru/Khazaria/3/Sarkel.htm
180
Флерова В.Е. Образы и сюжеты мифологии Хазарии. — Москва, 2001. —
Изд. Гешарим /Мосты культуры. — С. 23—24.
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Днепр возле Выдубичей. Фото начала ХХ в.

Крепость Саркел. Реконструкция на основе раскопок М.И. Артамонова.
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реконструкции «хазарской дани» становится понятно, почему Аскольд
и Дир избавили от нее полян, образно говоря, без единого выстрела.
Стоило им появиться в Киеве, как поляне тут же перестали платить
дань могущественной Хазарии, не вступив с ней в войну. Более того,
Аскольд и Дир тут же спокойно отправились в поход на столицу тогдашнего мира — Константинополь, ничуть не волнуясь, что разгневанные
хазары в их отсутствие придут и потребуют дань. Более того, пресловутый хазарский гарнизон из Киева испарился только при одном виде
ладьей варягов.
А был ли этот гарнизон? Выводить его наличие из «Киевского письма», составленного почти сто лет после появления Аскольда с Диром,
местности в Киеве с названием Козаре и одного горшка салтово-маяцкой культуры, найденного в погребении на Печерске, — по меньшей
мере, нелогично. Ссылки на сообщения «Повести» о хазарской дани
тоже не убедительны, так как она ничего о гарнизоне не пишет. Этот
гарнизон — плод воображения авторов, полагающих: если есть дань, то
есть и гарнизон, ее собирающий. Во-первых, практика показывает, что
это далеко не всегда так, — золотоордынского гарнизона в Москве не
было, а дань поступала; во-вторых, где хазарские гарнизоны в
Чернигове и других городах северян, радимичей и вятичей? Если
учесть, что гарнизон Саркела, по данным Константина Багрянородного,
спустя сто лет после его постройки состоял всего из 300 человек, то
какова должна быть численность и плотность расположения гарнизонов
хазар в этих славянских землях? Подозреваю, при таком подходе хазар
на всех не хватит.
Если учесть, что Киев располагался на правом берегу Днепра и в
области древлян, которые дань хазарам точно не платили, то «хазарская
дань» с полян становится еще более эфемерной. Вести войско с Каспия
по степи тысячу км, только для того, чтобы обложить данью некий мелкий городок на Днепре, нецелесообразно, а если оно все же и дошло, то
где история войны хазар с древлянами?
Киевскую агломерацию пытались обложить данью древляне и
какие-то другие соседние племенные группы. Именно такой вывод
можно сделать из фразы, что поляне «по смерти брати и сея, быша обидими деревляне и иными околними», помещенной летописцем в начале рассказа об уплате ими дани хазарам мечами. Поляне после смерти
Кия явно платили дань кому-то из своих ближайших и в историческом
плане малозначительных соседей, почему летописцу и не хотелось это
признать, и он превратил ее в дань хазарам. Если уж платить дань, то
могущественному каганату, а не бандитам из соседнего села. Заодно создал себе повод пофилософствовать о Моисее и фараоне. Руководили им те
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же чувства, что и Ломоносовым, который топал ногами и гневно кричал немцу Миллеру, что тот выставил русских в своей диссертации
нацией, которую в древности всё время грабят и унижают.
Такая реконструкция истории с «хазарской данью» объясняет ту легкость, с которой киевляне приняли Аскольда и Дира. Они избавили их
от дани и других «обид», которые приходилось терпеть от «окольных».
Более чем вероятно, что поляне вместе с дружиной Аскольда и Дира
наказали «окольных» и обложили их данью. К тому же, эти симпатичные полянам парни с севера привезли заманчивую идею похода на
Византию, и обещали, что после него все сразу и надолго разбогатеют,
а к Византии ни старые колонисты из Болгарии, ни их дети симпатии
не испытывали. В поход можно было отправляться хоть завтра, так как
никакие хазары из Итиля за данью прийти не грозились. Жители киевской агломерации — колонисты во втором поколении, вообще, увидели
в них родственных по духу и судьбе людей, таких же скитальцев, и восприняли как свежее подкрепление, пусть и пришедшее не с юга, а с
севера. Но их роднило не только это. Близким были язык и этническое
происхождение.
Летописец не приводит описание этнического состава дружины
Аскольда и Дира, но он не мог заметно отличаться от состава дружины
Олега, появившегося у киевских холмов через 20 лет после них, если следовать за датами летописи. Согласно «Повести временных лет», дружина
Олега состояла из таких северных этносов, как: варяге, словене, кривичи,
чудь, мерь и весь181. Пять из них — это союзы племен, среди которых лишь
два славянских. Варяги — это скорее новое социально-политическое объединение, а не устоявшийся этнос. Сколько было среди «варягов» собственно скандинавов, а сколько поморских славян-венедов — не скажет никто.
Не исключено и наличие балтов, во всяком случае, один ятвяг в посольстве 944 г. от Игоря был, и не среди купцов, а среди княжих мужей.
Аскольд и Дир, согласно летописи, люди Рюрика, но не из его рода.
Если Рюрик вроде как скандинав, то «варяги» Аскольд и Дир могут
181

Весь, чудь и мерь — летописное название для двух больших групп угрофинских этносов. Весь по летописям и этнотопонимам локализуется в основном в районе Белого озера и Ладоги. С нею традиционно соотносят вепсов и
карелов-людиков, а археологи — дьяковскую культуру V—VI веков. Термин
чудь охватывал очень большую группу древних этносов. Применялся также к
эстам, ливам, ижорам, карелам и народам региона Белого моря. В 2002 г. чудь
внесена как самостоятельная национальность в «Перечень национальностей и
языков Российской Федерации». Большинство людей, относящих себя к чуди,
проживают в Пинежском районе Архангельской области. С мерей обычно
отождествляют часть марийцев.
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быть и поморскими славянами, соседями польских полян. Не произошла ли около 859 г. на Днепре встреча полян болгарских с полянами
польскими? На этот вопрос попытаюсь ответить в следующем разделе.
Пестрый этнический состав пришедших с севера с Аскольдом и
Диром, а также полян-колонистов требовал для этого нового политического образования и нового самоназвания. Старое — поляне — уже не соответствовало реалиям, и его сменило новое имя этноса-лидера, подобно
тому, как это имело место в огромном социально-политическом объединении, известном нам как гунны. Аналогично и название поляне сменилось названием русь, что и зафиксировал летописец, заметив под 898
годом: «Поляне, яже ныне зовомая Русь»182. Он словно предвидел будущие ученые и политические баталии вокруг вопроса, кто такая русь, и
дал исчерпывающее пояснение: «и сGде Олегъ . кнGжа в КыєвG . и реч(е)
Олегъ. се буди мат(и) городам Русским. и бGша оу него СловGни. и
В(а)р¤зи . и прочии прозвашасG Русью»183.
Эту прибывшую русь киевляне приняли не столько из родства душ и
этнической общности, сколько из практичного намерения использовать
ее для защиты от «окольных», но возникает вопрос, где эта русь поселилась и каково место этого нового элемента в киевской агломерации?

Русь на киевских холмах
Поиск места поселения в Киеве дружины Аскольда и Дира приходится начинать с конца, — с их убийства Олегом, так как других отправных
точек летопись не дает. Это событие произошло у горы, называемой
Угорское, под которую подплыл на ладьях Олег с дружиной и куда к
нему спустились Аскольд с Диром. После их убийства люди Олега отнесли тела Аскольда и Дира вверх по этой горе, но похоронили их в разных местах. Аскольда похоронили здесь же на горе, где во времена летописца был Олмин двор, и вблизи его погребения была построена часовенка (в летописи божница) Св. Николая, а Дира похоронили на языческом некрополе Старокиевской горы там, где через сто лет Ярослав
Мудрый построит церковь Св. Ирины в честь своей жены Индегерды, в
христианстве Ирины.
Из летописного сообщения неизбежно возникают два интересные
для нас вопроса: где эта гора Угорское и почему место встречи назначили именно здесь? Но чтобы получить на оба ответы, которые приведут нас к месту, где жили Аскольд, Дир и их русь, придется сначала
выяснить, кто они такие, и уточнить, откуда пришли в Киев.
182
183

ПВЛ. — М.-Л., 1950. — С. 21.
ПВЛ. — М.-Л., 1950. — С. 20.
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Начнем с руси. Как политическое образование она впервые достоверно
появляется в иностранных источниках в 860 г. в связи с нападением на
пригороды Константинополя. В «Повести» дата этого события — 865 г. и
оно названо походом Аскольда и Дира. Согласно «Повести», они сначала благополучно подплыли к Константинополю и разграбили его предместья, убив многих жителей, но когда патриарх Фотий (820—896) и
император Михаил III (840—867) с молитвой опустили в реку плащаницу Богородицы, то случилась сильная буря, разметавшая 200 кораблей
русов. По словам самого константинопольского патриарха Фотия 184, он
лишь организовал крестный ход по городской стене, и при виде риз
Богородицы русы собрались и ушли без всякой бури 185. В этой истории
нам важен момент появления слов «русь» и «рос» как названия этноса,
до того, по словам Фотия, грекам неизвестного.
Показательно, что русь, напавшая в 860 г. на Византию, связана с
Аскольдом и Диром. Это подтверждает тезис о близости контингента их
дружины с дружиной Олега, лишает Олега чести быть основателем Руси
и вызывает сомнения в тезисе летописца о руси как варягах, поскольку
Аскольд и Дир — люди не из рода Рюрика. Отсюда неизбежен вопрос о
возникновении этнонима русь и названия земли — Русь, со времен диссертации Миллера и возражений на нее Ломоносова разделивший отечественных историков на норманистов, антинорманистов и постнорманистов. К последним принадлежали и марксисты, поскольку в их социологической схеме национальность правителя играла незначительную
Патриарх Фотий. Вторая гомилия на нашествие росов. — Публикации:
Е. Ловягин. Две беседы святейшего патриарха константинопольского Фотия по
случаю нашествия россов на Константинополь // Христианское чтение, издаваемое при Санкт-Петербургской Духовной Академии. — 1882. — Часть II. —
С. 430—443; так же http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/IX/860880/Fotij/text2.htm
185
По исследованиям, успех похода обуславливали отсутствие большей части
гарнизона Константинополя, ушедшего с Михаилом III воевать с арабами, и его
внезапность. Византийцы вообще не ожидали нападения со стороны Черного
моря и поэтому не имели здесь системы маяков для передачи светового сигнала об опасности. В XVII в. эта ситуация повторилась, когда у Стамбула также
внезапно появились чайки гетмана Конашевича-Сагайдачного. Буря, погубившая флот русов, не зафиксирована. Их суда спокойно добрались до Принцевых
островов в Эгейском море, где чуть не захватили ссыльного патриарха
Игнатия, как сообщает его «Житие». Описание «неудачи» похода — политическая правка, что, как и ошибка в дате, признано исследователями. Вставкой в
интересах политики является и сообщение «Повести» под 852 г. о некоем
«приходе» руси в Константинополь, после которого якобы и появился термин
Русская земля.
184
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роль, а все определяли соотношение классовых сил и уровень развития
экономики.
Норманисты прямо следовали летописям и утверждали: русь — это
варяги-скандинавы, чем обидели Ломоносова, потребовавшего исправить историю, так как русский народ — это великий народ и не может
быть в подчинении у других. Несмотря на гнев Ломоносова, летописи
исправлять не стали, так как пришлось бы исправлять также арабских,
византийских и персидских авторов IX—XI вв., отличавших русь от славян, с которых она собирала дань и всячески утесняла. Ломоносов альтернативной истории не написал, и в целом внес очень скромный вклад
в науку. Пресловутых норманистов можно разделить на крайних и умеренных, с поправкой, что научные интересы Миллера, Байера и
Шлёцера — трех немцев-основоположников норманизма — были изначально далеки от России, куда они приехали за «длинным рублем»186.
Основной тезис крайних норманистов — на Русь вслед за Рюриком
переселились сотни тысяч скандинавов, которые принесли с собой цивилизованный быт, знания и систему государственного управления.
Умеренные норманисты все это тоже допускают, но в более скромных
масштабах. Чем скромнее масштабы влияния и меньше предполагаемое
число шведов, прибывших с Рюриком, тем норманист ближе к антинорманисту, но точно количественную грань перехода норманиста в антинорманиста установить не удается. Она варьировала в зависимости от текущего политического момента и выяснения личных отношений внутри
научных учреждений. В последнее время появилось мнение, что условный ноль — 10% варягов в дружинах первых князей. Кто считает, что их
было 11% и больше, — норманист, кто считает, что 9% и меньше, — антинорманист.
Готлиб Зигфрид Байер (1694—1738) специализировался на древних восточных языках и хотел освоить китайский. Август Людвиг Шлёцер (1735—1809)
интересовался библейской историей и историей Палестины. Так как оба не
нашли денег на поездку для этих целей в Китай и на Ближний Восток, то и
отправились за ними в Россию. Лишь Герард Фридрих Миллер (1705—1783)
приехал в Россию в возрасте 20 лет без твердых научных интересов, но быстро
и искренне проникся темой, принял российское подданство и остался жить в
Москве, сделав много полезного для науки, но подвергался травле со стороны
руководства академии и Ломоносова. Столь оригинальный контингент ученых,
приглашенных в Россию для «поднятия» ее истории, обуславливался тем, что
придворная бюрократия в XVIII в. твердо верила, что «мозги», как и все
остальное, всегда можно купить у немцев в обмен на зерно и пеньку, а потому
не уделяла внимания подготовке отечественных научных кадров. «Мозги» она
тоже стремилась купить по дешевке.
186
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Кредо норманистов: русь — это название древних жителей Швеции,
которое базируется на двух «китах». Первый — пояснение летописца в рассказе о призыве варягов, что это и есть русь, притом, что сам он в этом не
был уверен. Если бы в XI в. было очевидно, что варяги = русь, то и объяснять ничего не потребовалось. Но летописец убеждает, что русь, подобно
свеям, урмянам, инглянам и готам, — это все варяги. Однако из этого
отнюдь не следует, что все варяги — шведы. Во всяком случае, ингляне
(англы и датчане) точно не шведы. Второй «кит» — финны и эстонцы до
сих пор называют Швецию Ruotsi и Rootsi, но сами шведы свою страну
именуют Sverige — государство свеев. Поскольку топонимы с корнем рус в
Швеции массово неизвестны, то происхождение этого названия выводят от
слова роутси (гребцы). Считается, что так в VIII—X вв. эсты, весь, ливы и
финны называли шведов, поскольку те прибывали к их берегам на больших гребных судах. В итоге оказываемся перед фактом, что сами шведы
себя русью или русами не называют, а так их называют угро-финны и
летописец. Почему так называют, летописец не объяснил, как и не доказал, что русами называют именно шведов.
Несмотря на это, в исторической литературе Российской империи
версия летописца варяги = русь = скандинавы доминировала и принималась даже антинорманистами. Сомнения все же были, и в качестве
альтернативы появились сарматская и славянская версии происхождения этноса русь, которые в итоге смыкаются.
Сарматскую версию иногда начинали от жены Александра Македонского Роксаны, обретенной им где-то в Средней Азии, и судя по имени
вроде сарматки. Так как сарматы входили в союз скифов, которых они
в III—II вв. до нашей эры вытеснили из степей Причерноморья, то происхождение названия речки Рось южнее Киева и других схожих топонимов относят к сарматам. Считается, что славяне сарматов ассимилировали, но название речки Рось переняли и сохранили, а заселив ее берега, стали и себя называть русью 187. Все бы хорошо, вот только на Роси
еще в IX—Х вв. жили уличи, которые назло историкам русью себя почемуто не называли. Тем не менее, версия происхождения славян-руси от Роси
постулировалась главными советскими историками, как ответ норманистам и еще одно доказательство, что родина всех славян — Среднее
Поднепровье 188.
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — Москва,
1982. — С. 75, 85—86.
188
Вторая мировая война актуализировала старый спор норманистов и антинорманистов, несмотря на то, что в идеологии Третьего Рейха норманизм занимал вспомогательную роль, так как главным было вернуть земли Германариха.
Но рассказ о призвании варягов привлекался как доказательство извечной
187
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Версию, что русь — это поморские славяне-ободриты, выдвинул в
1876 г. историк С.А. Гедеонов 189. Ни в империи, ни в СССР она официальной поддержки не получила. Несмотря на то, что объемная работа
Гедеонова была издана Императорской академией наук и подводила
обоснование под наивный антинорманизм Ломоносова, утверждавшего,
что русь — это этнос, живший рядом с прусами. Отсюда и их название
«по-русы» — живущие рядом, по рубежу со славянской русью, — заключал Ломоносов.
Антинорманистов перспектива вести родство руси от ободритов и
других западных славян не радовала. Для империи это было не престижно, для СССР — политически неудобно, а потому и непатриотично. Предкам следовало быть или родовитыми, вводящими династию в
почетный круг европейских монархий, или исконными жителями этих
неспособности восточных славян к созданию государства. Историк-академик
А.Н. Сахаров (род. 1930 г.) в качестве примера такого использования приводит
Инструкцию «Двенадцать заповедей поведения немцев на Востоке и обращения
их с русскими», вручавшуюся в секретном порядке сельским управляющим и
другим представителям немецкой администрации, убывавшим в СССР. В ней
есть прямая ссылка на летопись и вывод, что у русских порядка никогда не
было и не будет, они только и ждут, чтобы кто-то пришел и владел ими. Как
уверяли авторы инструкции, подчинятся они с удовольствием, если будут
видеть «твердую руку». Летописный пассаж с призванием варягов был серьезной проблемой для советских идеологических работников, хотя выход из нее
лежит на поверхности. Еще М.А. Бакунин в «Государственности и анархии»
считал положительным свойством славян и романских народов стремление к
самоуправлению и свободе, и бичевал «природную» тягу германских народов к
государственному рабству. Исходный марксизм тоже постулировал отмирание
государства, но советские идеологи так и не решились превратить приписываемый политическими норманистами славянам недостаток в достоинство, хорошо согласующееся с установкой КПСС на коммунизм как бесклассовое самоуправляющееся общество. Показателен пассаж Рыбакова: «Фашистские фальсификаторы истории в гитлеровской Германии, в США и других империалистических странах сделали норманскую теорию своим знаменем, превратили
легенду о призвании князей в символ всей русской истории». — Рыбаков Б.А.
Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — Москва, 1982. — С. 55.
189
Гедеонов С.А. Варяги и Русь. Исследование в двух частях. — СПб., 1876. Сам
Степан Александрович Гедеонов (1816—1878) был личностью незаурядной и
влиятельной. Занимаясь закупкой для Эрмитажа антиквариата и живописи в
Италии, он положил начало античной коллекции этого музея, директором которого был в 1863—1878 гг. Добился допуска в экспозицию Эрмитажа всех желающих, выставил в ней материалы раскопок в Керчи. Поскольку занимался драматургией, то в 1867—1875 гг. был также директором Императорских театров.
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земель, чтобы ссылкой на давность лет легко отмести территориальные
претензии наследников Германариха. Лютичи и ободриты для такой
роли не подходили, поскольку бесследно растворились среди немцев, а
проект воссоздания на территории Германии славянских государств
Верхняя и Нижняя Лужица, в последний раз озвученный в революционном 1848 г., уже и тогда был этнополитическим архаизмом 190. Признать, что летописная русь — это поморские славяне, было неудобно и
по той причине, что политики из Варшавы могли использовать это как
дополнительный аргумент в проектах восстановления Речи Посполитой
от моря до моря. Но Варшава и сама недолюбливала потомков поморских славян — кашубов и славинцев, опасаясь, что те могут потребовать
по примеру других этносов как минимум автономии. Поэтому предпочитала не вспоминать об их древней истории и государственности. В ХХ в.
геополитика как злой рок все еще довлела над сугубо научным вопросом давно минувших дней — об этногенезе восточных славян, порождая
историко-идеологические мифы и контрмифы.
В этих условиях принятие гипотезы Гедеонова и некоторых других
исследователей191 о переселении в VI в. поморских славян в современную
Псковскую и Новгородскую области, откуда они постепенно вытеснили
или ассимилировали местное балтийское и угро-финское население, не
получала поддержки государства ни в Российской империи, ни в СССР.
Но она и не была официально объявлена опасной ересью с привязкой к
каким-нибудь империалистам, а потому тихо существовала в очень
узком круге историков и других специалистов.
Информация в пользу славяно-балтийского (вендского) происхождения руси и варягов продолжала накапливаться. В 1974 г. авторитетный антрополог Т.И. Алексеева (1928—2007) пришла к выводу о существовании единого балтийского антропологического типа, в который
«входят поляне (польские), висляне, ободриты, поморяне, словени
новгородские, кривичи полоцкие, радимичи, дреговичи и, возможно,
волыняне»192. В том же 1974 г. историк и идейный антинорманист
190

Впервые этот проект был озвучен в Чехии в 1618 г., и отчасти попытка
его реализации стала поводом общеевропейской Тридцатилетней войны
1618—1648 годов, в ходе которой лужицкие сербы были почти полностью
истреблены или ассимилированы. Считается, что Чехия потеряла в этой войне
до 70% своего населения.
191
Например: Гильфердинг А. История балтийских славян. — Москва, 1855. —
Т. I.; Зеленин Д.К. О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода //
Институт Языкознания: доклады и сообщения. — Москва, 1954. — Выпуск VI.
192
Алексеева Т.И. Славяне и германцы в свете антропологических данных //
ВИ. — 1974. — № 3. — С. 63.
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А.Г. Кузьмин (1928—2004) прямо вывел варягов из поморских славян,
основываясь на огромном и разнообразном историко-лингвистическом
материале 193. В те же годы археологи, исследующие раннеславянские
памятники северо-западных областей России, вводят в оборот термин
«ладожская керамика», отмечая ее близость к синхронной лепной керамике VII—IX веков из поморских областей Польши 194. Хорошо известную
в этом регионе археологическую культуру сопок VII—X веков все чаще
начинают соотносить со славянами, пришедшими сюда из польсконемецкого Поморья. В 1970-е годы Г.П. Смирнова выявляет среди керамики из нижних слоев Новгорода группу посуды, идентичную керамике вендского Мекленбурга195.
Число таких артефактов и публикаций росло, неумолимо вступая в
противоречие с «линией партии». Поскольку после августа 1991 г. «партии» было не до связи в Х в. поморских славян с новгородцами, то
В.В. Седов в 1995 г. уже прямо писал об их расселении в регионе у озера
Ильмень, ссылаясь на труды предшественников и новые данные 196. Тем
самым вывод, сделанный А.Г. Кузьминым, что летописные варяги и
русь — это поморские славяне, которых в средневековье обобщающе
называли венедами, от чего и Балтийское море иногда именовали
Вендским, получал дополнительную и весомую аргументацию.
Помимо Гедеонова в числе предшественников Кузьмина отчасти был
и авторитетный знаток русских летописей А.А. Шахматов, давший свое
объяснение происхождению слова «русь» как этнонима и высказавший
гипотезу, что Аскольд и Дир с русью пришли в Киев из города Старая
Русса 197.
Шахматов обратил внимание, что город Старая Русса стоит у места
впадения реки Порусье в реку Полистать — приток реки Ловати, впадающей в озеро Ильмень, на выходе из которого стоит Новгород. Ловать —
финальный участок пути «из варягов в греки» и волжского торгового
Кузьмин А.Г. Об этнической природе варягов // ВИ. — 1974. — № 11.
Носов Е.Н. Поселения у волховских порогов // КСИА. — 1976. — Вып. 146;
Белецкий С.В. Керамика городища Камно Псковской области // КСИА. —
1977. — Вып. 150; Петренко В.П., Шитова Т.Б. Любшанское городище и средневековые поселения Северного Поволховья // Средневековая Ладога. —
Ленинград, 1985. — С. 188 и другие авторы.
195
Смирнова Г.П. О трех группах новгородской керамики X — начала XI
веков // КСИА. — 1974. — Вып. 139.
196
Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. — Москва, 1995. — С. 244—246
и др.
197
Шахматов А.А. Древнейшие судьбы русского племени. — Петроград, 1919.
— Издание Русского исторического журнала. — С. 53—63.
193
194
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Восточная Европа в IX веке.
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пути. Изначально город называли «Руса», второе «с» в его написании
появляется только в ХХ в. Уточнение «Старая» фиксируется с XVI в.,
но закрепляется за городом лишь в XIX в., с целью отличия его от
окрестных поселков по добычи соли, которые тоже называли Руса или
Новая Руса.
Впервые Руса упомянута в летописи под 1167 г., но эту дату сместила на сто лет в XI век берестяная грамота, найденная в 1975 г. в
Новгороде, где Руса упомянута дважды 198.
Название города, по мнению лингвиста М.В. Горбаневского, происходит от реки Руса (Порусье), которая на языке древнего местного населения — балтов — звучит как ruds (rouds) и означает красная 199. В мире
название Красная река популярно. Это Рона во Франции, Хонга в Китае
и Вьетнаме, Кызылармак — крупнейшая река Турции, также в
Казахстане и Средней Азии есть малые реки с названием Кызыл-су. Это
имя носят, по меньшей мере, две реки Украины и пять в России. Одна
из них — Роминта, вытекает из Польши и в Калининградской области
впадает в реку Писсу. Так что нет ничего невероятного в том, что реку,
впадающую в Ильмень, называли Красной.

Западные славяне в IX—X веках.

Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1962—1976 годов). — Москва, 1978. — № 526.
199
Агеева Р.А., Васильев В.Л., Горбаневский М.В. Старая Русса: тайны имени
древнего города. — Москва, 2002.
198
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Внимание Шахматова привлекло, что кроме Русы у слияния рек
Порусье и Полистать, здесь есть еще минимум два населенных пункта с
названием Руса — на реке Поле и на реке Шелонь, тоже впадающей в
Ильмень. Более того, он обнаружил, что в Писцовых книгах под 1498
годом весь этот регион назван Порусьем. Можно сказать, что Шахматов
нашел ту славянскую землю Русь, которая дала имя этносу русь, в
существование в древности которой столь горячо верил Ломоносов. Но
этим Шахматов не ограничился и сопоставил Старую Руссу с городом на
острове среди болот, откуда русь совершала набеги на славян, о чем
писал Аль-Джейхани, живший в Х в. визирь эмира Бухары. Шахматов
обратил внимание, что на р. Полистати в древности был остров, на котором в 1193 г. построили Преображенский монастырь, но не настаивал
категорично, что Старая Руса и есть этот город на острове. Он также
указал, что в районе Ильменя следует искать и город Хольмоград
(Холмоград) из скандинавских саг. В 100 км от Старой Руссы вверх по
р. Ловати действительно есть древний город Холм, но Хольмоград
может означать не только город на холмах, но и Священный город.
Обнаружив Русь у Ильменя, где Рюрик и построил Новгород,
Шахматов сделал вполне логичный вывод, что именно эта русь и ушла
с Аскольдом и Диром на юг для организации поставок хлеба в Русь.
Шахматов не соотносил эту русь с поморскими славянами, а считал ее
скандинавами, осевшими здесь до Рюрика. По его мнению, часть этой
руси была изгнана во время восстания Вадима Храброго, о чем сообщает Никоновская летопись, а затем эта же русь с остальными и призвала
варягов Рюрика. Затем старые варяги-русь вступили в конфликт с
новыми варягами, свидетельством чего Шахматов считал известие
Никоновской летописи о нападении в 865 г. Аскольда и Дира на
Полоцк, после того как они уже правили в Киеве.
Схема Шахматова весьма продуктивна 200, разумеется, при условии,
что Аскольд и Дир убыли на Днепр не как продотряд Рюрика на хлебозаготовки, и с правкой, что жители региона у Ильменя (русь) не скандинавы, а поморские славяне, как считают Седов и другие исследовате200

Именно так схему Алексея Александровича Шахматова (1864—1920), умершего от голода через год после ее публикации, и оценивал академик Сергей
Федорович Платонов (1860—1933) — Руса //Дела и дни. Исторический журнал.
— Петроград, 1920. — Кн. 1. — С. 1—5. Но это оказалось пагубным — Платонов
в 1929 г. был обвинен якобы в сознательном сокрытии оригинала письма с
отречением Николая II и других документов новейшей истории в архиве
Библиотеки Академии наук, а заодно и в создании организации монархистов.
Отсидев 19 месяцев, в возрасте 72 лет был сослан в Самару, где и скончался от
сердечного приступа. Реабилитирован в 1967 г.

Русь на киевских холмах

149

ли. Признание славянского или славяноязычного происхождения поморских венедов, — Кузьмин допускает, что в их этногенезе участвовали также кельты, снимает многие проблемы в этногенезе славян и
начальной истории Руси. Оно хорошо согласуется и с новыми данными
археологии и антропологии и, что важно, собственно, для нас, проясняет, почему летописец дважды указывает, что Аскольд и Дир не из рода
Рюрика, за что формально их и убивает Олег.
В этом случае в Киев с Аскольдом и Диром прибыли не скандинавы,
а этнически пестрая дружина, костяк которой составляла русь — поморские славяне, уже около ста лет жившие в Приильменье. Отсюда и
мучения с именами Аскольда и Дира, — им так и не удается найти
объяснения и аналогии ни в одном живом языке, — а языки поморских
венедов не сохранились, поэтому сравнивать не с чем.
Доплыв до Киева, русь застает здесь тоже разнородное этническое
объединение под названием поляне, с которым легко нашла общий
язык. На мой взгляд, не случайно. В месте, где русло Дуная делится на
рукава, в I в. римский император Веспасиан основал крепость, разрушенную при Великом переселении народов. В IX в. ее восстановили болгары и славяне из Союза семи племен, назвав Русе, — ныне это пятый
город в Болгарии по населенности. В период Османской империи турки
называли его Рущук, славяне — Русчук. Вблизи от Русе в дельте Дуная,
похоже, пытался основать городок Кий, чтобы не платить Византии
таможенную пошлину. Сюда стремился Святослав, который мечтал сам
взимать плату с торговли по Дунаю. Примечательно, что «Список русских городов дальних и ближних», составленный в XIV—XV вв. и помещаемый как приложение к летописям, называет русскими более десятка населенных пунктов на Дунае и даже город Варну 201.
Похоже, что в Киеве около 859 г. неожиданно встретились не только
поляне с Вислы и поляне с Дуная, но также русь с Дуная и русь с
Ильменя, после того, как их общие предки более сотни лет назад покинули южный берег Балтийского моря напротив острова Рюген, в средневековье известного как Руген. Здесь исследователи единодушно помещают балтийскую Русь, известную как Ругия, жителей которой именовали ругами и рутенами, и расходятся лишь в определении их этнической принадлежности 202. В этом контексте обстоятельный комментарий
летописца об общности славянских языков, сделанный им после перечисления их носителей, отнюдь не ученая вычурность.
201

ПСРЛ. — Т. VII. — С. 240.
Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь» на Балтийском море // ВИ. — 1970. —
№ 10; Ловмяньский Г. Руссы и руги // ВИ. — 1971. — № 9; Королюк В Д.
Волохи и славяне в «Повести временных лет» // СС. — 1971. — № 4, и др.
202
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Но не язык был решающей причиной принятия полянами Аскольда
и Дира. Соединение с ними не только избавило полян от их утеснения
«окольными», но и позволило самим перейти в наступление, обложив
данью соседей. Все произошло в соответствии с теорией происхождения
государства как продукта завоевания, — два полиэтничных союза: поляне и русь, объединились с целью эксплуатации соседних племен и
Византии посредством взимания с них дани, иначе говоря, методом прямого внеэкономического принуждения. К огорчению норманистов, скандинавы в этом почти не участвовали, — русь находилась в состоянии
конфликта с Рюриком, поэтому часть ее и ушла с Аскольдом и Диром.
Под 867 годом Никоновская летопись даже сообщает о бегстве новгородцев от Рюрика в Киев, а в 865 г. Аскольд и Дир напали на Полоцк, —
племенной центр кривичей. Вероятно, какой-то конфликт у руси произошел и с болгарами, входившими в союз полян, — под 864 г. та же
Никоновская летопись сообщает об убийстве болгарами сына Аскольда,
но не уточняет, какими именно 203. Поскольку в свой первый и единственный 204 поход на Константинополь Аскольд и Дир по хронологии
203

ПСРЛ. — Т. IX. — С. 4. К Никоновской (Патриаршей) летописи как своду,
составленному при Иване Грозном, у многих настороженное отношение,
поскольку он содержит подробности, которых нет в других летописных сводах.
По этой причине их обычно игнорируют, считая поздними вставками из политических мотивов. Но как справедливо заметил Рыбаков по поводу убийства
сына Аскольда: «Кому в эпоху Грозного могло понадобиться придумать такую
ни с чем не связанную подробность?». — Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские
княжества XII—XIII вв. — Москва, 1982. — С. 115.
204
Большинство исследователей, основываясь на текстах византийцев, как
стороне потерпевшей и четко фиксирующей события, считают, что в 860 г.
Аскольд и Дир совершили один единственный свой поход на Константинополь,
оказавшийся удачным по указанным выше причинам. Его дата (в «Повести»
865 г., а в Никоновской летописи — 867 г.) вызвана спецификой летоисчисления на Руси. — Литаврин Г.Г. Византия и Русь в IX—X вв. // История
Византии. — М., 1967. — Т. 2. — С. 229; Пашуто В.Т. Внешняя политика
Древней Руси. — М., 1968. — С. 59—60; Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси:
IX — первая половина Х в. — М., 1980. — С. 48. В 1963 г. Рыбаков объявил все
эти даты отдельными походами и заключил, что походов было четыре: в 860,
863, 866 и 874 г. В 874 г. сражений не было, так как стороны якобы договорились полюбовно. — Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. — Москва, 1963. — С. 165—169. Получалось, что Аскольд почти каждые три
года «бомбил» Константинополь, но греки почему-то это не заметили.
Точку зрения Рыбакова принял Брайчевский М.Ю. (Утверждение христианства
на Руси. — Киев, 1989. — С. 48). Обоим был нужен Аскольд как великий князь
Великой Руси, повелевающий огромными армиями. Но есть вопрос, почему такой
великий полководец дал себя легко зарезать мелкой банде с севера?
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Никоновской летописи убыли позже — в 867 г., то убить сына Аскольда
могли только киевские болгары, — никаких других болгар в 864 г. вблизи города не было.
Обстоятельства этого конфликта не известны, но его можно определить как конфликт лиц, придерживавшихся этики и норм поведения
традиционного родового общества и лиц, создающих государство, а
потому от них отказавшихся. Прежде чем обложить данью древлян, что
по Никоновской летописи сделали Аскольд с Диром, штурмовать
Полоцк и Константинополь, надо было принудить к безусловному подчинению сограждан. В этом небесконфликтном процессе подчинения
сограждан и мог быть убит сын Аскольда.
После Аскольда и Дира линию на обложение данью соседей и войны
с Византией продолжат Олег, Игорь, Святослав, Владимир и Ярослав.
Если норманисты полагают, что такое государство — это благо цивилизации, которым варяги осчастливили славян, то почему население
самой Скандинавии столь упорно сопротивлялось собственным конунгам и их дружинам в деле создания государства, пока не добилось установления средневекового аналога «шведского социализма»?
Пестрый этнический состав дружин Аскольда с Диром и Олега, впрочем, как и последующих правителей Руси, не случайность, а неизбежность. В княжьи дружины, как в первую организационную структуру
оформляющегося государства, вливались, прежде всего, лица, выпавшие по тем или иным причинам из традиционного родового общества, и
инородцы. Часто рабы. В числе основателей Рима, по описанию Тита
Ливия, в основном тоже были такие изгои, с которыми соседние племена брезговали заключать браки, что и привело к похищению римлянами женщин-сабинянок. Русь, прибывшая с Аскольдом и Диром, а затем
и с Олегом, тоже состояла из подобных социальных элементов, разных
по этническому происхождению. Как инициативный социальный элемент она и дала имя новому социально-политическому образованию,
растворив в себе полян. Если поляне на Днепре — это социально-политическое объединение на основе традиционного союза родов, то русь — это
аналогичное образование, но уже не на родоплеменной основе, а как
личностный союз индивидуумов.
После прихода Олега русь Аскольда и Дира численно выросла и ее
имя перешло на реку Рось как границу ее владений. Вероятно, это
произошло после строительства на острове в ее устье крепости Родень.
Соответственно данников руси стали называть русскими людьми, а
контролируемую ею территорию — Русью и Русской землей. Не речка
дала название этносу, а новый политический этнос наделил ее своим
именем.

152

ГЛАВА ІІ. ПРЕВРАТНОСТИ ТОПОГРАФИИ И ПОЛИТИКИ

Обратные попытки вывести название Русская земля от речки Рось,
независимо от того, делаются они из аланского языка или от славянрусов, как якобы извечных жителей Роси, неубедительны. Рось от
Киева течет в 126 км — далеко, чтобы стать именем жителей «матери
городов русских». Поросье к ареалу расселения полян тоже не относят.
Еще в 980 г. на Роси жили печенеги, а русь владела лишь Роднем, куда
бежал Ярополк от Владимира, надеясь на их помощь. Владимир, утвердившись в Киеве, строил крепости не на Роси, а на р. Стугне. Только
Ярослав с 1032 г. возводит укрепления на Роси, но в целом Поросье
уступили торкам и берендеям, как союзникам киевских князей. С местностью, давшей название Руси, обходятся очень странно, если считать
ее исходной родиной русов.
Но все это не смутило Рыбакова, и он объявил р. Рось малой родиной руси на все времена, приписав к ней еще и бассейн Десны, чтобы в
этот промежуток попал Киев. От этой малой Руси у него потом натянуто выросла большая Русь до Ледовитого океана. Но чтобы получить эту
малую Русь Рыбаков, как студент, «плывущий» на экзамене, свалил в
одну кучу все, что знал, — от людей с песьими головами из ПсевдоЗахария до отдельных находок фибул на Роси. В итоге вышла сумбурная и громоздкая наукоподобная фикция, но зато якобы патриотичная,
так как русь получила прописку на Роси. Без тени смущения ее упорно
повторяет Толочко, приводя старые аргументы Рыбакова и все реже
ссылаясь на него 205.

Киевичи и ладья Олега
В числе научных фикций и тезис: Аскольд и Дир — прямые потомки Кия, — некоторым из «патриотических» побуждений очень хочется иметь местную династию Киевичей. Но это желание основано всего
лишь на произвольной реконструкции истории Руси Яном Длугошем
(1415—1480), польским государственным и церковным деятелем, оставившим исторический труд «Анналы или хроника славного королевства Польши» в 12 томах. В версии Длугоша Аскольд и Дир названы
киевскими князьями и потомками Кия, но так как народ тяготился
их правлением, то северяне призвали Рюрика с братьями. Рюрик
перед смертью передал власть своему сыну Игорю, который приехал
в Киев и предательски убил Аскольда с Диром, завладев их княжеством. Ссылок на источники, что Аскольд и Дир потомки Кия Длугош
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — Москва,
1982. — С. 55—90; Толочко П.П. «Откуда есть пошла Руская земля» // Давня
історія України. — Київ, 2000. — Т. 3. — С. 235—241.
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не дает, — это его предположение. Те ученые, кому идея Длугоша по
душе, чтобы ввести ее в научный обиход, оправдываются, что он
пользовался не дошедшими до нас текстами. Так поступают всегда,
если необоснованная информация древнего автора нравится. Если не
нравится, — ее объявляют выдумкой и не жалеют уничижительных
эпитетов.
У Длугоша эту версию заимствовал Стрыйковский, стремившийся
заполнить кем-то пробел от возникновения Киева в 430 г. до прихода
Олега, для чего династия Киевичей оказалась очень кстати.
«Хроника» Стрыйковского в XVI—XVIII вв. была популярна в Речи
Посполитой, и из нее идею с Киевичами взяли авторы «Киевского
Синопсиса»206, тоже широкодоступного и популярного сочинения. В
XIX в. историки уже единодушно называли Киевичей Аскольда и
Дира вымыслом. Но идея создать династию Киевичей и удлинить
историю полян до прихода Олега соблазнительна для «патриотов». По
этой причине Брайчевский аккуратно реанимировал фантазию
Длугоша, сославшись на него и Стрыйковского, а от себя добавил, что
Дир и Аскольд — это два правителя-киевича, сменившие друг друга 207.
Гумилев на гипотетические рассуждения Брайчевского сослался уже
как на достоверный факт 208.
Удивительно, что при таком внимании и почтении к польским историкам XV—XVI вв. в отечественной литературе проигнорирован вполне
научно обоснованный расчет польского историка итальянского происхождения Александра Гваньини (1538—1614), что Кий с братьями начал
править около 796 г. Эту дату Гваниньи вывел теоретически, отчаявшись найти в древних текстах годы правления Кия.
Схема Гваньини такова. До создания «Св. Иеронимом и Кириллом»
славянской письменности и присылки ее императором Византии
Михаилом Куропалатом в 796 г. болгарам, а у них ее заимствовали
русы, славяне писать не умели, следовательно, никакие сведения по
истории сохраниться у них не могли. Отсюда Гваньини делал вывод,
что история Кия относится к самым первым записям, которые могли
появиться только после 796 г., следовательно, и Кий жил в близкое
206

Автором «Киевского Синопсиса» обычно считается архимандрит КиевоПечерского монастыря Иннокентий Гизель (ок. 1600—1683), немец-протестант
из Пруссии, перешедший в православие, но более вероятно, что это коллективный труд под его редакцией.
207
Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. — Киев, 1964. — С. 158—160;
его же Аскольд — цар київський // Брайчевський М.Ю. Вибрані твори. — Київ,
2009. — Т. II. — С. 227.
208
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. — Москва, 1989. — С. 142.
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время 209. Так Гваньини пришел к выводу о возникновении Киева
около 796 г. Метод устной передачи информации Гваньини не учел.
Через 350 лет вопрос, откуда в «Повести временных лет» появились
даты событий, происходивших до 988 г., и другая «допотопная» информация, в том числе рассказ о Кие, если летописи начали вести только после
Владимирова крещения, поставили И.И. Срезневский и М.А. Оболенский.
Оба пришли к выводу, что в Киеве летописание вели уже при Ольге в придворной общине христиан 210. Эту мысль развил Рыбаков, который, исходя
из сообщения константинопольского патриарха Фотия о крещении
Аскольда, сделал вывод о существовании Аскольдовой летописи как самой
древней, которой потом пользовались остальные 211. По его мнению, автор
этой летописи, как современник событий от Аскольда до Олега, и описал
их. В отличие от Гваньини Рыбаков допускал также, что этот автор
использовал и старые «газеты» того времени — предания, из которых и
взял информацию о Кие, в XI в. подвергшуюся редактированию.
Интересно, что Гваньини тоже соорудил династию Киевичей, —
выстраивание династий вообще было любимым занятием историков в
средневековье, обусловленным их взглядом на исторический процесс.
Потомками Кия он считал не Аскольда с Диром, которых вместе с Олегом
исключил из числа реальных лиц, поскольку не нашел о них упоминаний
нигде, кроме наших летописей, а Радима, Вятко и Дулеба, которые в
летописях значатся как предки-основатели родов и племен радимичей,
вятичей и дулебов. Призыв Рюрика с братьями он датировал 865 г., но
варягами их не назвал, и объяснил его причину борьбой с коррупцией в
которой погрязла Русь. Поэтому и призвали иностранцев на руководящие
должности, «чтобы никто не попустительствовал ни брату, ни свату, ни
кому другому, а чтобы каждый получал лишь то, что заслужит». Сын
Рюрика Игорь занял у Гваниньи Киев, никого не убив 212.
Если Аскольд с Диром в качестве Киевичей в научной литературе не
прижились, то мнение, что они правили в разное время, сменяя друг
Гваньїні Олександр. Хроніка Європейської Сарматії (упорядкування та
переклад з польської о. Юрія Мицика). — Київ, 2007. — Видавничий дім
«Києво-Могилянська академія». — С. 401.
210
Срезневский И.И. Чтения о древнерусских летописях. — Спб., 1852;
Оболенский М.А. Несколько слов о первоначальной русской летописи. —
Москва, 1870.
211
Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. — Москва, 1963.
— С. 159—173.
212
Гваньїні Олександр. Хроніка Європейської Сарматії (упорядкування та
переклад з польської о. Юрія Мицика). — Київ, 2007. — Видавничий дім
«Києво-Могилянська академія». — С. 402.
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друга, популярно. Брайчевский и другие авторы аргументируют это их
раздельным погребением и почему-то считают невозможным их совместное правление (дуумвират). Почему — не поясняют, притом что история
полна примеров дуумвиратов в ранних государственных образованиях,
а политическая мысль после долгой эволюции признала целесообразным
разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную.
Идея разделения власти, но по другим критериям возникла еще в
античности. В условиях перехода от традиционного родового самоуправляющегося общества к государству у многих народов Евразии сформировалось и устоялось мнение о необходимости раздела власти на гражданскую и военную, широко применявшееся на практике.
Классический и близкий по времени пример — каган и бек Хазарии.
Первый выполнял функции гражданского управления и суда, второй —
функции военноначальника. Такая схема организации исполнительной
власти, называемая диархией, отмечена у многих народов на начальном
этапе становления государства. По мнению С.Э. Цветкова, диархия существовала и у славян в форме разделения власти между князем и воеводой. В качестве доказательства Цветков ссылается на «Записки о
путешествии на Волгу» Ибн Фадлана в 921—923 гг., где тот описывает
такую диархию у русов на Волге. Цветков так же указывает на тот
факт, что договор 971 г. с Византией подписали лично Святослав и
воевода Свенельд, бывший воеводой также в 944 г. при Игоре 213.
Свенельд оставался воеводой и при Святославе, и в таком качестве упомянут в 977 г. при Ярополке.
Поэтому диархия Аскольд и Дир тоже возможна и естественна, как
и их дуумвират, особенно если учесть, что с Ильменя они ушли вместе.
На Днепре у них дел было много, и они могли разделить сферы деятельности, подобно тому, как литовские князья Ольгерд и Кейстут в XIV в.
составили дуумвират: первый занимался южными и восточными соседями Литвы, второй — северными и западными. Это снимает проблему,
созданную Брайчевским и Гумилевым из того факта, что арабский путешественник Аль-Масунди, творивший в 920—950-ые годы, записал, что
у славян некогда был главным царем Дир. Так как Аль-Масунди не упомянул рядом Аскольда, что привычно для нас, то Брайчевский сделал
вывод: Дир был предшественником Аскольда, а Гумилев наоборот — преемником Аскольда 214.
Цветков С.Э. Русская история. — Москва, 2003. — Кн. 1. — С. 440.
Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. — Киев, 1964. — С. 159—160.
Гумилев Л.Н. Сказание о хазарской дани // Русская литература. — Москва,
1974. — № 3.
213
214
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Столь одностороннее восприятие информации Аль-Масунди некорректно, так как он писал спустя 50 лет после их убийства. Предположением, что один выполнял обязанности князя, а другой воеводы,
и можно объяснить упоминание Аль-Масунди только Дира. Впрочем,
возможно и совсем простое объяснение: Аль-Масунди не заметил, неправильно перевел и т.п. слово Аскольд, когда списывал эту информацию
из некоего неизвестного нам текста. Также вероятно, что он эту информацию пятидесятилетней давности взял у купцов, пересказывавших то,
что им сообщили их родители. Поэтому нет оснований делать столь глобальный вывод из отсутствия имени Аскольд в тексте Аль-Масунди.
Раздельное их погребение тоже объяснимо: Дира как язычника
погребли на курганном могильнике, но Аскольд был христианином.
Поэтому похоронили на горе Угорское, а на могиле поставили часовню.
В «Повести временных лет», изданной в 1950 г. под редакцией и в переводе Д.С. Лихачева этот эпизод передан так: «И убиша Асколда и Дира,
и несоша на гору и погребоша и на горе, еже ся ныне зоветь Угорськое,
кде ныне Ольмин двор; на той могиле поставил Ольма церковь святого
Николу, а Дирова могила за святою Ориною»215. Информацию о церкви
на могиле Аскольда все авторы рассматривают как подтверждение сообщения патриарха Фотия о крещении Аскольда.
Вопрос, кто поставил часовню, вызвал дебаты, и в разное время были
предложены три кандидата: каган венгров Альмош, некий боярин
Ольма и известная княгиня Ольга.
Кагана Алмоша (Альмоша), жившего приблизительно в 820—895 гг. и
уведшего семь племен венгров с Дона и Донбасса подальше от грозивших им печенегов в современную Венгрию, по созвучности имен предложил Вернадский. Он хорошо укладывался в схему Вернадского о
венграх как данниках-вассалах хазар, собиравших для них дань с
полян. В итоге у Вернадского получился занятный сюжет: «Рассказ
представляет из себя легенду, которая, вероятно, сохраняет отзвук
реальных исторических деталей. Что касается хазарской дани, мы уже
видели, что, скорее всего, дань для хазар собиралась мадьярским воеводой Оломом. Возможно, Аскольд и Дир правили Киевом от имени
Олома. Когда позднее Олег захватил Киев, он сказал Аскольду и Диру:
«Вы не князья, и не княжеского рода», — и его слова следует понимать
в том смысле, что Аскольд и Дир не считались независимыми правителями, а скорее, чьими-то заместителями. Но если так, то чьими же?
После того, как они были убиты по приказу Олега, их тела принесли
ко дворцу Олома на Угорской горе. Почему? Очевидно, потому что они
215

ПВЛ. — 1950. — С. 20.
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правили от имени Олома из его дворца, который служил резиденцией
правителя»216.
Почему Олег заодно не убил и Олома (Альмоша), если он был главным
правителем, Вернадский не объяснил, как и то, почему Олег стал правителем Киева, не убив Олома. Или Олег стал вассалом венгров? Но куда
они подевались? Не смутило его и то, что Альмош жил и умер язычником, а крестились венгры в 1000 г. Строительство церкви Альмошем
выглядит также нелогично, как и другим Альмушем — правителем волжской Булгарии. Этот Альмуш тоже жил в близкое время, к нему в 922 г.
прибыло посольство в 3 тысячи человек от халифа из Багдада, поскольку
он принял ислам и обращал в него болгар. Вернадский не единственный,
кто приписывает строительство церкви венгру-язычнику Альмошу.
Боярина Ольму в строители церкви предложил В.А. Пархоменко. Он,
обнаружив отсутствие в Комиссионном списке Первой Новгородской
летописи слова «ныне» перед двором Ольмы, сделал вывод, что этот
двор стоял и в момент убийства, а Ольма — боярин и современник события 217. Эту идею воспроизвел и академик Д.С. Лихачев (1909—1999) в
комментариях к «Повести временных лет», а за ним и Л.Е. Махновец
(1919—1993), переводя «Повесть» на украинский язык 218.
Ольгу, как официально первую христианку 219 на Руси, в строители
церкви на могиле Аскольда предложил автор «Киевского Синопсиса»,
а затем Берлинский и Максимович 220. Эту версию поддерживали
Г.И. Магнер, П.П. Толочко и другие 221. Однако Брайчевский, раздеВернадский Г.В. История России. Древняя Русь. — (New Häven, 1943). —
Москва. Без года издания. — Т. 1. — С. 236—237.
217
Пархоменко В. А. Начало христианства на Руси IX—X вв. — Полтава,
1913. — С. 73.
218
Махновець Л.Є. Літопис руський. За Іпатівським списком. — Київ, 1989.
— Вид. «Дніпро».
219
Брайчевский справедливо заметил, что факт крещения Руси при Аскольде
никогда не отрицался, но и не афишировался Русской православной церковью,
установившей для себя официально датой крещения 988 г., и дал очень запутанное объяснение этому. — Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси.
— Киев, 1989. — С. 48—51. На мой взгляд, причина в политике и создании церковью культа Владимира Крестителя, — если лишить его этого титула, то тогда
исчезает единственное основание для его канонизации. Не объявлять же святым
братоубийцу и владельца гаремов, готовившегося стать еще и убийцей сына?
220
Максимович М.А. Обозрение старого Киева // Киев явился градом великим… — Київ, 1994. Вид. «Либідь». — С. 50.
221
Магнер Г.І. Русько-угорський союз ІХ ст. в світлі літописів // УІЖ. — 1969.
— С. 84; Толочко П.П. Аскольдова могила // Київ. — 1984. — № 4. — С. 131.
216
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ляя ее, недоумевал, почему летописец вместо хорошо знакомого ему
имени Ольга и знаменитой его носительницы вставил странное имя
Ольма, но так и не смог убедительно объяснить, и нашел выход, указав на очень поздние списки летописей, где вместо Ольма стоит
Ольга 222.
Брайчевский был не единственным, кого это смущало. За сто лет до
него Максимович заметил, что «В Лаврентьевском (1377 г.) и других
старших списках Русской летописи не сказано, кто и когда постави
первоначальную церковь Св. Николая на Аскольдовой могиле»223. В
этом наблюдении Максимович был более чем прав.
В первом академическом издании Лаврентьевского списка в 1846 г.
этот фрагмент текста выглядит так — «на той могиле поставил Ольма
церковь святаго Николу», но у слова «Ольма» стоит примечание:
п) «ольма прибавление между строк в Ипатьевской летописи; сего слова
в Лаврентьевском и других списках не достает»224. То есть в других списках Ольма отсутствует вообще, а в Ипатьевскую вписано намного
позже создания ее текста. Слово «церковь» имеет примечание: р) церковь божницею И. Х.; в первом слово помарано и вверху написано церковь», — это означает, что в протографе-оригинале Ипатьевского и Хлебниковского списков стояло «божница», но переписчику оно не понравилось, он его зачеркнул и написал «церковь».
Таким образом, рукописный оригинал текста выглядел так «на той
могиле поставил божницу святаго Николу». Издатели Лаврентьевской
летописи в 1846 г. изменили текст по своему усмотрению, но добросовестно это отметили в примечаниях. При втором издании в 1926 г.
текст, стремясь приблизить к оригиналу, неудачно исправили —
Ольму удалили, но «церковь» оставили, удалив и комментарий о божнице 225.
При издании Ипатьевской летописи повторилась похожая история.
Издание 1871 г. содержало «поставил Олма церковь» с примечанием,
что в оригинале Олма и церковь дописаны другим почерком, а слово
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. —
С. 111—112. В комментариях к переизданному труду Берлинского Брайчевский, наоборот, высказал мнение, что церковь построил Олмаш — «вождь
венгерских племен, союзник Аскольда». — Берлинський М.Ф. Історія міста
Києва. — Київ, 1991. — С. 202. Примечание 20.
223
Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. — Київ, 1991. — С. 30; Максимович М.А. Обозрение старого Киева // Киев явился градом великим… — Київ,
1994. Вид. «Либідь». — С. 50. Примечание.
224
ПСРЛ. — Лаврентьевская летопись. — Т. 1. — 1846. — С. 10.
225
ПСРЛ. — Лаврентьевская летопись. — Т. 1. — 1926. — Столбец 23.
222
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«божница» зачеркнуто 226. Это вариант воспроизводит и издание 1908 г.
под редакцией Шахматова 227.
В третьем издании Ипатьевского списка в 1923 г. уже стояло, как и
в рукописном оригинале, «на тои могиле поставил божницу», а в примечании указывалось «Слово божница зачеркнуто и над ним написано:
олма црквь»228. В итоге историческая справедливость восторжествовала,
и факсимильные издания Лаврентьевской и Ипатьевской летописей с
1998 г. содержат текст, который в рукописи выглядит как: «оубиша
Асколода. и Дирда. и несоша на гору єже с(я) н(ы)нь зоветь
Оугорьско(є). Олминъ дворъ . на то(и) могил(е) поставилъ божницю
с(вя)того Николы». Ольму, построившего церковь, удалили, поскольку
он не более, чем фантазия переписчиков и издателей.
Причина зачеркиваний и правок очевидна — монахам-переписчикам
представлялось невероятным, что Олег, убив Аскольда, распорядился
поставить у его могилы часовенку. Понять людей, твердо верующих в
одно-единственное крещение Руси 988 г., можно, а тут язычник Олег
строит часовню на могиле «язычника» Аскольда. Рука так и тянется
привести древний текст к «норме», приписав строительство некоему
Олме, который есть в тексте, игнорируя, что его двор указан лишь как
ориентир на местности, подобно тому, как в других эпизодах упомянуты двор Чудин, двор деместников и т.п.
Но язычник ли Олег? Православный «Именослов» дает такую информацию: имя Олег означает святой, священный, заимствовано из древнескандинавского языка, где звучит как Хелгу. Парное ему женское имя —
Ольга, скандинавское Хельга, что тоже означает святая. Добротная
статья в Википедии сообщает, что имя Олег — родовое для части
Рюриковичей (Ольговичи), но церковью к употреблению не рекомендуемое, хотя князь Олег Брянский и канонизирован. Имя Игорь — посвященный Ингви (Фрею), скандинавскому божеству мира и изобилия.
Впору задаться вопросом: что в имени тебе моем? Но не стоит спешить
зачислять Олега в христиане, — святые были не только у них, но и у
язычников.
Гипотезу о христианстве Олега нельзя полностью исключить, а
А.Ю. Чернов недавно предположил, что Олег принял христианство в
912 г. за год до своей загадочной смерти. Если принять версию, что
Рюрик летописей — это Рёрик Ютландский (Фрисланский) европейских
226

Летопись по Ипатьевскому списку. Издание археографической комиссии.
(Вне ПСРЛ). — Спб., 1871. — С. 14.
227
ПСРЛ. — Ипатьевская летопись. — Т. 2. — 1908. — Столбцы 16—17.
228
ПСРЛ. — Ипатьевская летопись. — Т. 2. — 1923. — Столбец 18.
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хроник и актовых документов, который к 863 г. уже был крещен 229, то
его преемник Олег, если и не был крещен, то мог относиться к христианам, по крайней мере, терпимо. Независимо от того, был Олег христианином или нет, но если он распорядился достойно похоронить Дира, то
у него не было причин препятствовать и погребению христианина
Аскольда согласного обряду его веры и не мешать поставить деревянную
часовню у его могилы. Брось Олег тело Аскольда на съедение псам,
летописец так бы и написал, — идеологических и политических препятствий к этому не было, а судя по тому, что спустя сто лет после событий он отыскал в Киеве могилы обоих, то писал он правду.
Неизбежен вопрос: почему Олег столь гуманно обошелся с телами
обоих? Опустим личностные мотивы и этические нормы, и взглянем на
ситуацию на уровне социума. С Олегом пришла та же русь с Ильменя,
и примкнувшие к ней чудь, мерь, весь и кривичи, что и с Аскольдом и
Диром. Плюс некие варяги-русь, которые, как пояснил летописец, не
были ни шведами (свенами и готами), ни норвежцами (урмянами), ни
датчанами или англами (англяне) 230. Такие себе загадочные варяги без
локализации в пространстве. Во всех списках летописей у Олега, представившегося купцом, идущим из земли Рюрика и Игоря, есть только
229

Число сторонников этой версии, впервые опубликованной в 1816 г. в
Бремене, в последние годы заметно увеличилось. Среди них и известный археолог-медиевист Анатолий Николаевич Кирпичников (род. 1929), пытающийся
подкрепить ее артефактами из ведущихся им раскопок Ладоги. Но пока основной аргумент — это внезапное исчезновение Рёрика из европейских хроник с
863 по 870 год, которого иначе как «язвой христианства» во Франкской империи не именовали. Предполагают, что Рёрик, будучи изгнан из Фризии
(Нидерланды), которой он управлял, нанялся с дружиной на службу к славянам, в результате чего и исчез из «новостной ленты». Но именно в эти годы в
русских летописях появился Рюрик, умерший столь странно, что не осталось
ни его могилы, ни легенды о ней. Зато в 871 г. во Фризии вновь объявился
Рёрик. Крещение Рёрика в 863 г. зафиксировано документально и в качестве
язычника он не мог управлять Фризией. За сто лет до этих событий миссионер
Виллиброрд уговорил фризов креститься, и был первым архиепископом в
Утрехте до своей смерти в 739 г. Если сподвижник Рёрика Олег-Хелгу родом
из Фризии, то вероятность, что он был христианином, очень высока.
230
На фразу летописца из призыва варягов в 862 г. «И идоша за море к варягам руси, сице бо тии звахуся варязи русь, яко се друзи зовуться свие, друзии
же урмяне, ингляне, друзии и готе» в таком ракурсе до недавнего времени
мало обращали внимания. А ведь она не оставляет места для локализации
варягов-руси на полуострове Скандинавия, кроме как в Южной Финляндии,
которую шведы называли Эстерланд и считали четвертой своей областью расселения после Гётланда, Свеаланда и Норланда.
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один аргумент, чтобы Аскольд и Дир спустились к его ладье, — это ссылка на кровное родство. «Да придите к нам, к родам своим», — просит он.
Лишь в Никоновской летописи он этого не произносит. В ней Олег ссылается на болезнь, которая не позволяет ему прийти к ним лично, чтобы
преподнести им крупный и дорогой бисер, а также другое узорчье (ювелирные изделия). Еще он передает, что должен сообщить некую конфиденциальную информацию, а потому просит прийти незамедлительно.
Аскольд и Дир приходят, и поднимаются к Олегу в ладью с малым числом сопровождающих, — у Олега обычное судно на 40 человек, а не безразмерный ковчег Ноя. Здесь узнают от него «секретную» информацию, — они не княжеского рода, за что их немедленно убивают, показав
на прощание малолетнего Игоря 231.
Обе версии реалистичны и не противоречивы. Никоновская лишь
содержит больше подробностей, но они сомнений не вызывают. Убить
Аскольда и Дира на берегу при наличии у них свиты было нереально, и
Олег поступил так, как после него поступали Колумб, конкистадоры и
пираты, заманивая на свои корабли туземцев. Здесь все логично, но
только возникает вопрос: почему Олег со своей флотилией причалил не
в Почайне, гавани Киева, а бросил якоря под Угорским, которое все
исследователи помещают на Печерской горе?
Очевидное пояснение, что Олег выбрал для убийства более укромное
и малолюдное место, чем гавань в Почайне, логично, но не однозначно.
Обратимся к летописи: «и пр(и)доста къ горамъ Києвьскымъ . и оувидє
Олгъ . (я)ко Асколдъ и Диръ кн(я)жита . и похорони вои въ лодь(я)хъ.
а другыа назади остави . а самъ приидеть. нос(я) Игоря молод(а) и приступль . под Оугорьскоє . похоронивъ вои свои . и посла къ Асколду . и
Диру гл(аго)ля . яко гостьє єсмы . идемъ въ Грекы».
Так что в Почайну часть флотилии Олега под видом торгового каравана все же зашла, а основную свою «армаду» он оставил где-то выше
Киева, чтобы не пугать его жителей и быть похожим на купца, а не
военачальника. Фразу «увидел Олег как Аскольд и Дир княжат»
сложно истолковать иначе как проведение социологического опроса об
отношении киевлян к власти, особенно учитывая, что Олег еще и
куда-то «носил Игоря». Вероятно, Игоря он показал в качестве будущего правителя той части дружинников из руси Аскольда и Дира,
которая была ими недовольна и с которой он успел сговориться об их
устранении. Недовольные в дружине есть всегда, так как возможности
карьерного роста ограничены, а младшие дружинники хотят стать
старшими.
231

ПСРЛ. — Т. 9. — С. 15.
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Похоже, для недовольства были и объективные причины.
Никоновская летопись под 867 г. сообщает, что Аскольд и Дир вернулись из похода на Константинополь «в малой дружине и был в Киеве
плач великий». В тот же год в городе случился еще и голод, Аскольд и
Дир «избили» много печенегов, а из Новгорода в Киев от Рюрика сбежало много людей 232. Судя по этим записям, проблем у Аскольда с
Диром было в избытке. Решить их в духе летописной поговорки, — с
хорошей дружиной добудешь злато, а с плохой потеряешь и то, что имеешь, — не представлялось возможным, — значительная часть их старой
дружины полегла в боях.
Этим общим недовольством и воспользовался Олег, видимо, пообещав решить все проблемы посредством своей дружины, которая соберет дань с древлян и остальных. Так возник заговор по устранению
Аскольда с Диром, судя по тому, что их дружина не стала мстить
Олегу за убийство своих вождей, а он не препятствовал их погребению
с почестями. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Остальное
население смена власти в результате такого дворцового переворота не
сильно озаботила, поскольку прямо не затрагивала его повседневные
интересы.
Для реализации заговора Олегу требовалось выманить Аскольда и
Дира из их резиденции. Как купец, караван которого зашел в порт и
честно заплатил пошлину, он не имел никаких поводов для личной
встречи с ними. Такой повод надо было изобрести, и заявление о необходимости передать лично некую конфиденциальную информацию было
хорошим поводом для встречи, но только согласно статусу и этикету
Олег должен был сам явиться для этого в назначенное Аскольдом и
Диром время и место, а не наоборот. Болезнь, особенно тяжелая и грозящая летальным исходом, — убедительный аргумент этого не делать и
добиться аудиенции на ладье. Но простой купец, даже если он привез
остродефицитную соль с Ильменя и вез дальше меха, а таким человеком
и представился Олег, имел ничтожные шансы на подобную аудиенцию.
Но они резко возрастали, если он обещал передать свой капитал в форме
драгоценностей в обмен на какие-то услуги и хотел срочно обсудить
условия, пока не отошел в мир иной, а именно это и озвучила
Никоновская летопись.
Такая постановка вопроса кардинально меняла ситуацию. Чтобы соблюсти приличие и гарантировать высоким гостям безопасность, Олег
еще и максимально приблизился к резиденции Аскольда и Дира, приплыв под Угорское в одной ладье. Вся его флотилия осталась стоять в
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Почайне. На такую мысль наводит фраза: «приступил под Угорское,
похоронив вои свои». Если бы он подошел к Угорскому со всей флотилией, то прятать воинов было бы не только бесполезно, но и подозрительно, — за время стояния в Почайне у Аскольда с Диром была достаточно полная информация о числе людей у Олега. Взойти на ладью к
своему «земляку», они, как люди опытные и хорошо знающие, что от
купца до пирата один шаг, могли, только обеспечив себе максимум безопасности. Одиночная ладья, не имеющая палубы, число людей на которой легко сосчитать, представлялась достаточно безопасным местом
для встречи, — больше десятка людей на корме, чем-нибудь накрыв, не
спрячешь.
Право выбора места для встречи было, в соответствии с социальным
статусом, также за Аскольдом и Диром, а не за Олегом. При желании
они могли вообще настоять на выносе больного Олега на берег. Так что
это они избрали берег Днепра под Угорским как место встречи, но вероятно, Олег, предвидя такое развитие событий, сам подошел сюда загодя
и «разболелся». Аскольду и Диру эти предосторожности не помогли, —
их свита была полна заговорщиков, которые после убийства обоих людьми Олега, скорее всего, не без его и их личного участия, вместо того,
чтобы перебить всех находившихся в ладье, преспокойно понесли тела
на гору готовить к погребению.
Но почему встречу назначили под Угорским? Ответ исследователей
почти единодушен — здесь была резиденция Аскольда и Дира, — лишь
Каргер почему-то воздержался от признания этого факта. Дополнительный аргумент исследователей — летописи с 1146 г. упоминают в
Угорском княжий двор-резиденцию. Другая резиденция в соседнем с
ним Берестове известна с Х в. Этот вывод подтверждается и реконструкцией событий: назначение встречи на берегу возле резиденции со
стороны Аскольда и Дира было не только мерой предосторожности, но
и отвечало их социальному статусу. Тут подходим к ряду вопросов, в
поисках ответа на который пришлось рассмотреть ряд сложных смежных проблем.
Начнем с двух главных: почему Аскольд и Дир не заняли пустующую
резиденцию Кия в его граде на Уздыхальнице, если киевляне признали
их в качестве правителей? Второй: почему местом своей резиденции они
избрали именно Угорское, урочище на Печерской горе?
Начать удобнее со второго вопроса. Ответ на него кроется в топографии Угорского и в том, чем занималась русь Аскольда и Дира в Киеве.
С Ильменя в Киев прибыло чуть более тысячи мужчин отнюдь не с
намерением заняться сельским хозяйством. Подобно запорожским казакам, они, разумеется, добывали пропитание самым древним способом —
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охотой и рыбалкой, из-за чего в конфликте с местными мог и быть убит
сын Аскольда. Параллельно готовились в поход «за зипунами» на
Византию, соблазняя местных принять в нем участие, и затем устроили
резню в предместьях Константинополя, которую патриарх Фотий в
своих проповедях жителям столицы империи объяснял как божью кару
за их грехи.
В действительности все было прозаичней. Русь Аскольда и Дира появилась у стен Константинополя на 200 кораблях, лишь Никоновская
сообщает о 2 тысячах, что явная правка переписчика-патриота. Ладьи
имеют разные размеры: от 7 до 27 м в длину и 5—8 в ширину.
Считается, что в крупной ладье умещалось 40—60 человек. Олег, договариваясь в 907 г. с византийцами о выплате своему войску контрибуции,
заявил, что у него в каждой ладье по 40 человек. Он явно преувеличивал из желания получить больше денег. Считая у Аскольда и Дира по
40 человек на 200 ладей, получим 8 тысяч русов, чего мало, чтобы смертельно напугать миллион жителей Константинополя. Устроили Аскольд
с Диром резню для усиления эффекта от появления своей скромной
армии, чтобы быстро получить выкуп и уйти, пока власти города не
разобрались что к чему, или это выдумка патриарха Фотия, заимствованная летописцами, — установить сложно. Но явно не ризы Богородицы, с которыми патриарх Фотий ходил по городской стене, а переданные им Аскольду и Диру деньги привели к тому, что русы при виде
Фотия и риз собирались и уходили. Фотий, живописуя ужасы резни,
цифр не называл, но прямо говорил, что граждане должны давать деньги, когда их о том просит церковь, иначе кары небесной не миновать.
Оратор он был великолепный, и текст написал впечатляющий.
Очевидно, он же и собрал деньги для уплаты, — выкупом пленников
занимались государство и церковь, которая делала это лучше, поскольку в этой сфере была меньше подвержена коррупции.
Власти столицы тоже были заинтересованы в таком решении вопроса, так как большая часть гарнизона убыла с императором в поход против арабов. Если известия о неких неведомых русах заставили бы
Михаила III и армию вернуться, то лично чиновников ожидали неприятности большие, чем русы. Видимо, Фотий тогда и уговорил Аскольда
креститься, пообещав регулярные субсидии, помимо богатых подарков,
полагавшихся при крещении. Как писал Марк Блок, некоторые вожди
фризов принимали крещение не один раз, чтобы вновь получить в подарок красивую одежду.
Восемь тысяч воинов вместе с собственной дружиной — это все, что
смогли собрать Аскольд и Дир в окрестностях Киева, так что слухи об
Аскольде как могущественном правители Руси и чуть менее могуще-
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ственном Кие, распространяемые некоторыми маститыми учеными,
явное преувеличение. Население территории, контролируемой князем
Владимиром к 1000 г., оценивается всего в 4,5 млн. человек 233, и это
спустя 140 лет после похода Аскольда и Дира.
Военные трофеи и контрибуции — доход приятный, но не частый, а
охота и рыбалка не покрывают все затраты по содержанию дружины.
Субсидии от Фотия, если Аскольд их получал, вряд ли поступали регулярно, и предназначались для других целей. Так как летопись ничего
не сообщает о войнах Аскольда и Дира с древлянами, то в отличие от
Олега, они их данью вряд ли обложили. Средства на содержание дружины могли дать торговля и взимание пошлины с идущих через Киев купцов, но те норовили проплыть мимо, что было не сложно сделать, пройдя по Десенке (Черторою). Это только маститые ученые уверены, что
сидя на Старокиевской или Замковой горе можно контролировать навигацию по Днепру, но заросли островов Труханова и Муромца и сейчас
скрывают от наблюдателя движение по Десенке. Есть только один способ —
караулить суда на выходе из Десенки за Трухановым островом, который
заканчивается именно напротив местности, известной с XVIII в. как
Аскольдова могила, — террасе Печерской горы у Днепровского (Николаевского) спуска, проложенного в 1848 г. к Цепному мосту (на его
месте сейчас мост метро). Удобность этой местности для контроля над
Днепром и его рукавами отмечалась И.И. Мовчаном 234.
Киевские князья, обладая большим людским ресурсом, чем Аскольд
и Дир, контроль за Десенкой упростили, построив в начале XII в. в ее
среднем течении на позднейшей местности Вигуровщине укрепленный
Городок. Но Аскольд и Дир в IX в. должны были держать на островах
стражу, информировавшую «вышку» в Угорском звуковыми и световыми сигналами о появлении таких судов. После их получения из-под
Угорского к оконечности Труханова острова оперативно выдвигалась
дежурная бригада «варягов», за которой в случае необходимости подтягивалась и остальная русь с Аскольдом и Диром.
Эта схема также действовала, если суда имели наглость открыто
пройти по основному руслу Днепра, «забыв» причалить и «поклониться» держателям киевских высот. Таков на практике механизм функционирования того, что историки называют контролем киевских князей за
торговлей по Днепру. Он и определил выбор места для размещения дружины и резиденции Аскольда и Дира — они должны были лично
Урланис Б.Ц. Рост населения в Европе. (Опыт исчисления). — Москва,
1941. — С. 86; Ловмянский X. Русь и норманны. — Москва, 1985. — С. 99, 153.
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контролировать процесс, — утрата контакта с дружиной грозила ее неповиновением. А.Е. Пресняков очень ёмко определил этот морально-психологический аспект взаимоотношений князя с дружиной как общность
очага и хлеба, которые они делили 235. По этой причине князья столь
большое внимание уделяли пирам как средству сплочения дружины, на
что еще в XIX в. обратили внимание историки.
Если Кий с «братьями» как традиционные князья — главы родов,
довольствовался лишь обычными подарками-подношениями от соплеменников, а потому мог позволить себе жить на Уздыхальнице далековато от Днепра, то Аскольд и Дир должными были «сидеть» в непосредственной близости от реки, чтобы реально ее контролировать. В структуре их доходов поступления от таможенных сборов и грабежа караванов занимали более важное место, чем подношения соплеменников и
скромные подарки от проезжих времен Кия, который лишь пытался
наладить торговый путь из Киева в греки. Это и обусловило выбор места
поселения русью около 859 г. и сооружение ею на Печерской горе еще
одного укрепленного городища на киевских холмах. Городище на
Хоревице для размещения руси не подходило — оно, как и Уздыхальница, далеко от Днепра, и здесь нет родников, — глубина колодцев
в киевском замке XVI в. достигала 60 м.
Был и психологический фактор, вынуждавший Аскольда и Дира
максимально отделить место жительства дружины от киевлян, — секс.
Дружина состояла из людей молодых, давно пребывающих в походе, и
во избежание конфликтов с местными из-за женщин ее следовало пространственно отделить, уменьшив число контактов с ними. Раскапывая
в 1972—1973 гг. Золотые ворота Киева, С.А. Высоцкий обнаружил фрагмент штукатурки их стен, на котором скучающий часовой в XI или
XII в. процарапал изображение сцены полового акта, — во все времена
большинство часовых мечтало об одном и том же.
Что местность Угорское находится на обращенном к Днепру крае
Печерской горы, у исследователей сомнений нет. Помимо соответствия
ее тексту летописи, есть и ориентир — часовня Св. Николая, поставленная у могилы Аскольда, вокруг которой, как считается, и возник позже
печерский Пустынно-Никольский монастырь. Это признается всеми, но
при более конкретной локализации Угорского и Аскольдовой могилы
возникают проблемы, которые так и не решены.
Причина — Пустынно-Никольский монастырь уникален по своему
месторасположению. В XVI—XVII вв. он занимал террасу, ныне называемую урочищем Аскольдова могила, и лишь в 1696 г., когда архитектор
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О.Д. Старцев по указанию Ивана Мазепы, возвел выше на горе каменный Николаевский собор, братия оставила деревянную церковь и другие строения на террасе и перебралась вверх на гору. Почему монастырь
минимум 300 лет стоял на столь неудобном месте, как терраса, — неизвестно, как неизвестна и дата его возникновения, — в летописях он не
упоминается 236.

Склон Угорского за зданием Верховной Рады Украины.
Фото 1905 г.

С чьей легкой руки за этой террасой на рубеже XVIII—XIX вв. закрепилось название Аскольдова могила, — уже сложно выяснить, похоже, виновником был Берлинский 237. Но Закревский очень сомневался, что часовня Св. Николая на могиле Аскольда стояла здесь, и предполагал, что на
ее место указывает деревянная столбовая (слупская) церковь Св. Николая, упомянутая в «Росписи Киева 1682 г.»238. Ее изображение есть и
на плане 1695 г., а в 1713 г. на ее месте была построена аналогичная
236

Самое раннее упоминание о Пустынно-Никольском монастыре относится к
1411 г. и представляет запись на полях Евангелия из этого монастыря, которую видел Закревский Н.В. Описание Киева. — Москва, 1868. — Т. 1. — С. 745.
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по архитектуре каменная церковь, получившая прозвище Николы
Малого. Название слупская, от польского слуп — столб, она получила от
столба с иконой Св. Николая, стоявшего здесь невесть с какого времени. Эта часовня стояла у начала современного Аскольдова переулка,
который ведет к склону горы, где на плане 1695 г. начинается старый
Николаевский взвоз, шедший от часовни к террасе с Николаевским
монастырем, а оттуда по склону к Днепру. В нижней части горы у монастырских хуторов он разветвлялся надвое. Одна ветка напрямую вела к
реке, другая шла параллельно Днепру по нижней террасе и спускалась
к берегу, насколько можно установить, где-то вблизи памятника
Магдебургскому праву.
Идея Закревского, что столбовая церковь стояла на месте божницы у
могилы Аскольда, кажется верной и продуктивной. В ее пользу три аргумента: совпадение архитектурной формы и названия, а также расположение часовни в 150—170 м от террасы с монастырем. Трасса Николаевского
взвоза на плане 1695 г., не путать с Николаевским спуском, прорытым в
середине XIX в. к Цепному мосту, судя по рельефу, является древним
подъемом на гору, существовавшим за 800 лет до составления плана.
Очевидно, по нему и взнесли на гору тела Аскольда и Дира. Здесь
Аскольда похоронили, поставив на могиле часовню — небольшой по площади, но высокий сруб с двускатной крышей, увенчанной крестом. Он
прост в сооружении, церкви старообрядцев в Сибири имеют тот же вид, —
изба-сруб с крестом. Устремленную вверх форму часовни Аскольда, одной
из первых церквей в Киеве, позже сохраняли все церкви, построенные на
ее месте, включая каменного Малого Николая 1713 г.
Такая локализация божницы и могилы Аскольда дает возможность
объяснить странное местоположение Пустынно-Никольского монастыря
и другие эпизоды, связанные с данной местностью. Перейдем к цельной
реконструкции событий.
Итак, Аскольд с Диром, прибыв во главе руси в Киев около 859 г., устанавливают контроль над судоходством по Днепру для взимания пошлины,
из-за чего вынуждены жить на его правом берегу, напротив выхода из
Десенки. Расстояние от правого берега Днепра до Труханова острова
сегодня составляет около 850 м, до устья Десенки — порядка 1030 м.
Здесь на оконечности Труханова острова и выше по нему размещаются
сменные передовые дозоры, а также рыбачащие и несущие дежурство в
Десенке ладьи и легкие лодки. Сама база-поселение располагается на
правом берегу Днепра вблизи воды, чтобы оперативно выслать в случае
необходимости подкрепление. Так как берег здесь крутой, в отличие от
низменности Подола, то жилища и постройки занимают террасы Печерской горы, из-за чего все это поселение получает название Угорское,
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то есть расположенное у горы. Визуально оно так и выглядит: склон утыкан постройками, как гнездами ласточек-береговушек. Таким образом, мы
находим логичное объяснение для названия данной местности, не поселяя
тут проходивших в 898 г. мимо Киева венгров, которые якобы и дали ей
на века название Угорское, как полагали некоторые авторы 239.
В этом случае Аскольд и Дир выбрали самое безопасное и отвечающее их высокому статусу место для встречи с Олегом. Он не только подплыл максимально близко к их резиденции, но и ладья Олега прекрасно просматривалась с террас Угорского. Место для встречи идеальное,
но все его достоинства свели на нет заговорщики в собственных рядах.
Только благодаря поддержке заговорщиков Олег, убив Аскольда и Дира
на глазах у их дружины, остался жив. Для этого ему также пришлось
показать Игоря стоящей на берегу дружине и пообещать, что он и другие ее вожди будут при Игоре чем-то вроде регентского совета, а затем
произнести историческую фразу, что это место под горой станет матерью
городов русских. Эта фраза — лаконичное «предвыборное» обещание, что
изобилие войдет в каждый дом, стоящий под Угорским, когда Киев станет столицей и в него пойдет дань с городов и весей. Заметим, Олег свое
слово сдержал: начал войну с древлянами и северянами, заставив их
платить дань жителям Угорского. Его обитатели быстро осознали, что
не ошиблись, проведя насильственную смену командного состава.
Поселение под Угорским занимало не только нижнюю террасу, но и
более высокие, доходя до той, где позже разместится Пустынно-Никольский монастырь. Отсюда близко спускаться к Днепру, здесь есть родники, дающие воду, и его неудобно штурмовать с берега. Но есть и недостаток — террасы легко обстреливать с горы. Деревья на склоне затрудняют
обстрел, но террасы все равно уязвимы при массовой атаке противником,
спускающимся с горы. Это можно устранить, возведя вдоль склона горы
укрепленое городище, которое закроет подступ к террасам, что и сделали.
За этим городищем, в 50—100 м и похоронили с почестями Аскольда.
Княжья резиденция под Угорским как укрепленное поселение появляется в летописях с середины XII в. Под защиту ее стен в 1161 г.
бежала часть берендеев — союзников Ростислава Мстиславовича, оборонявших Киев от войск Изяслава Давыдовича. Однако, первые укрепления здесь возвели еще Аскольд и Дир. Прямых сведений об этом нет, но
планиграфический анализ подводит к такой мысли — оставлять густонаселенные террасы без прикрытия было нельзя. Этот вывод подтверждается и тем, что дважды появившийся на Печерске в 1096 г. отряд половМагнер Г.І. Русько-угорський союз ІХ ст. у світлі літописів // УІЖ. —
1969. — № 7.
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цев хана Боняка в первый набег сжег княжий двор в Берестово, а во второй — ограбил Печерский и Кловский монастыри, и сжег Красный княжий двор на Выдубичах, но княжеская резиденция в Угорском не
пострадала. Видимо, укрепления Угорского и в конце XI в. были еще
серьезным препятствием. Они защитили и Николаевский монастырь на
террасе, в который могла постричься в конце XI в. мать Феодосия
Печерского, о чем сообщает «Патерик».

Угорское и Берестово — два в одном
С основанием Аскольдом и Диром столь интересного в плане расположения городища на Печерской горе агломерация поселений на холмах у
Днепра вступает в третий этап схемы урбанизации Руси по Б.А. Тимощуку. Его две особенности: строительство князьями собственных
укрепленных резиденций либо использование в качестве таких существующих племенных городищ-убежищ, реже — городищ-святилищ.
В Киеве этот процесс пошел по первому варианту изначально — Кий
возвел городище на Уздыхальнице как свою резиденцию. Это обуславливалось тем, что он и «братья» были пришлыми, а не местными людьми на киевских холмах. Аскольд и Дир, в силу не зависящих от них
обстоятельств, основали новое городище-резиденцию в 3 км от прежней
и града-убежища на Хоревице — Замковой горе. Если учесть, что дорога из Угорского к обоим городищам на Строкиевской горе и к Хоревице
шла по Печерской горе и Крещатицкой ложбине через незаселенную
местность, то говорить о едином городском пространстве от Хоревицы до
Печерска для середины IX в. преждевременно.
Эта удаленность в 3 км привела к тому, что с подачи Каргера в литературе за Угорским и Берестовым прочно закрепилось определение: это
загородные княжеские дворы-резиденции. Его активно поддерживал и
популяризовал Толочко. Их ошибка в том, что с 859 по 882 г., а в целом
и до 903 г. княжья резиденция располагалась на Печерской, а не на
Старокиевской горе. Тем самым функцию градообразующего центра
Киева выполняло Угорское, а не Уздыхальница с соседним градом-святилищем. Каргер и Толочко тоже признавали, что резиденция Аскольда
и Дира была в Угорском, но должный вывод из этого не делали, поскольку в таком случае вся их схема развития города вокруг «кремля»
на Старокиевской горе рассыпается.
Киев в этом плане вообще интересен. В нем функцию кремля выполняет полупустая крепость на Хоревице, княжья резиденция Кия до
859 г. занимает Уздыхальницу, а затем переносится в Угорское на
40 лет и особняком стоит второй град-святилище Кия — сакральный
центр. Поскольку эта реальность в стандартную схему развития города
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вокруг кремля не укладывается, то Каргер, а за ним и Толочко, искали
выход в объявлении Угорского загородной резиденцией. Но не заметили, что этим они исключили Печерск из городского пространства Киева,
не только для IX в., но и для более позднего времени, вплоть до прихода Батыя, а это совсем нелогично. К тому же именно Угорское, несмотря на 2 км, отделяющие его от Подола, будучи княжьей резиденцией,
дало импульс к возникновению этого района Киева, выступив в IX в. в
качестве градообразующего центра Киева.
Но Каргер и Толочко не сочли нужным утруждаться анализом фактов, а предпочли подогнать действительность под стандартную схему,
притом, что еще за полсотни лет до Каргера были предложены две продуктивные идеи о формировании градообразующего ядра Киева. Но
поскольку они противоречили схеме возникновения города: кремль —
посад — предместья, которой придерживался Каргер и другие, то их
игнорировали. Это облегчалось тем, что обе идеи были предложены в
качестве идей, а не развернутых концепций.
Но Толочко и Рыбакову пришлось схему Каргера тоже пересмотреть,
так как она не позволяла выполнить задачу, поставленную партией в
лице Згурского и других: сделать Киев максимально древним. Чтобы
удлинить «инкубационный период» в истории города до требуемых 1500
лет, пришлось перенести «зарождение жизни» из «кремля» Каргера на
Замковую гору. Так на Замковой горе появился первый град Кия, но
затем его резиденция, в связи с якобы дефицитом места на горе, быстро
переехала в «кремль» на Старокиевской горе и дальше все пошло по
начертанной Каргером схеме. Почему с Замковой горы на этот «плацдарм», как назвал его Толочко, выселили князя, а не кого-то другого,
будущий академик объяснить не смог.
Две продуктивные идеи, которыми не воспользовались, принадлежали разным людям и касались воздействия двух разных местностей на
процесс градообразования Киева. Одна принадлежала Н.И. Петрову и
касалась Угорского, другую — о роли Подола — высказал Н.П. Дашкевич, к ней вернемся позже.
Петров сделал очень интересный вывод, что после убийства Аскольда и
Дира: «центр управления городом, по-видимому, переносится на нынешний Старый или верхний город, а Печерск отступает на второй план и,
по-видимому, пустеет и только через сто лет приблизительно становится
местом для загородных теремов или дворцов великих князей киевских и
для храмов Божьих и иноческих обителей»240. У Петрова Угорское перестаПетров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. — Киев,
1897. — С. 53.
240
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ло быть градообразующим ядром в 882 г. после того, как Олег, убив
Аскольда и Дира, якобы поселился на Старокиевской горе, вследствие чего
Угорское и запустело. Но переселение Олега — всего лишь предположение
Петрова: где поселился в Киеве этот конунг со своей многочисленной дружиной, «Повесть» не сообщает. Чтобы ответить на вопрос, где жил в Киеве
Олег, надо обратиться к началу истории заселения Печерска.
Начинается она с поселения Аскольда с Диром и их дружины в
Угорском, — с этим согласны все исследователи. Есть лишь некоторые
расхождения в вопросе, где находилось на Печерске Угорское. Обычно
все его помещали и помещают на террасе, где в 1810 г. архитектор
А.И. Меленский построил церковь-ротонду, стоящую до сих пор. До
конца XVII в. эту террасу занимал Пустынно-Никольский монастырь.
Петров считал, что Угорское занимало не только террасу, но и прилегающую к ней верхнюю часть горы, вследствие чего древний
Никольский монастырь находился внутри его укреплений 241. Это тоже
возражений не вызвало, так как выглядит логично. Категорически
против был только Каргер 242. Но свой вариант локализации Угорского
он так и не предложил. Иван Иванович Мовчан, много лет исследовавший околицы Киева, при наблюдении за земляными работами по обустройству площади перед расположенным здесь Дворцом пионеров в
1970-е древнерусский культурный слой не зафиксировал. Поэтому,
принимая в целом устоявшуюся точку зрения, все же воздержался от
однозначного вывода, заметив, что точнее локализовать Угорское
позволят будущие раскопки 243.
В мае—июне 2000 г. такая возможность представилась в связи со
строительством подземного торгового комплекса на площади Славы.
На почти 2 тыс. кв. м пространства между зданием Детско-юношеского комплекса и трассой спуска были обнаружены лишь фундаменты
объектов Николаевского монастыря XVIII в., жилища и хозяйственные сооружения XVII—XVIII вв., а также две постройки XIV—XV и
одна XVI в. Только на террасе возле самого здания, расположенной на
4 м ниже современной поверхности, выявлены жилище и хозяйственная постройка XII—XIII вв. Исследования проводились также на
самой площади Славы, на месте парковки у гостиницы «Салют» и у
здания Автодорожной академии, но ни культурный слой, ни археологические объекты, ни даже отдельные предметы времен древней Руси
Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. — Киев,
1897. — С. 53.
242
Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 274.
243
Мовчан І.І. Давньокиївська околиця. — Київ, 1993. — С. 28.
241
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не обнаружены 244. Показательно, что древнерусская керамика не
попадалась и в переотложенном состоянии в объектах XVII—XVIII вв.,
что однозначно указывает на отсутствие здесь застройки в то время.
Возможен только один вывод: Угорское, как большая княжеская
резиденция XII—XIII вв., хорошо известная по летописям, место своей
обычной локализации никогда не занимала. Заподозрить, что ее культурный слой был полностью и бесследно уничтожен в 1690—1696 гг. при
возведении собора Николаевского монастыря и других его объектов
тоже нельзя, так как у этих зданий ленточный фундамент. Грунт внутри самих зданий не вынимали, и по этой причине слой и объекты внутри фундаментов должны были сохраниться, если бы они существовали.
Фундаменты колокольни этого монастыря исследовали в 2000 г., но в
их пятне древнерусские объекты не найдены.
В силу этого традиционную локализацию здесь Угорского приходится
отклонить. Но ничто не мешает сместить Угорское минимум на 300 м в
сторону Аскольдова переулка, к месту расположения Николы Малого,
стоявшему, по мнению Закревского, на месте божницы у могилы
Аскольда. В этом плане интересна информация митрополита Сильвестра
Косова, писавшего, что в 1630-х годах он видел руины древнего каменного здания в виноградном саду Пустынно-Никольского монастыря 245.
Место виноградника хорошо известно. На его территории Мазепа
построил новый Николаевский собор, о чем и упомянул в письме от 7
июня 1693 г. о ходе строительных работ на имя царевичей Ивана и
Петра. Как далеко простирался этот виноградник, сказать сложно, как
и то, кто разобрал виденные Косовым руины, которые отождествляют
или с дворцом князя Владимира на Берестове, или с церковью
Апостолов, построенной при нем.
Продуктивную мысль, что Угорское и Берестово — это одна, а не две
резиденции киевских князей в Х—XIII вв., опубликовал в 1984 г.
Л.Е. Махновец 246. Так как традиционно Берестово, где жил и умер
Владимир, помещали возле сохранившейся древнерусской церкви Спаса
на Берестове, то Махновец и перенес сюда Угорское. Таким образом, у
Махновца Берестово, как возникшее позже, становилось предместьем
Мовчан І.І., Боровський Я.Є. та інші. Розкопки Старокиївської експедиції
на Печерську у 2000 р. // Археологічні відкриття в Україні. 1999—2000 рр. —
Київ, 2001. — С. 168—171.
245
Закревский Н.В. Описание Киева. — Москва, 1868. — Т. 1. — С. 194—195.
Об этих руинах Косов указал в примечании к подготовленному им в 1635 г.
изданию «Киево-Печерского Патерика» на польском языке, который вышел в
1661 г.
246
Махновець Л.Є. Київський літопис // Київ. — 1984. — № 7. — С. 107.
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вокруг укреплений более раннего Угорского. Идеей Махновца не заинтересовались, так как Печерский монастырь в этом случае оказывался
в двух шагах от княжеской резиденции, а достоверно известно, что возник он в середине XI в. в незаселенной и заросшей лесом местности.
Но позволю себе усомниться, что сохранившаяся церковь Спаса возле
Печерского монастыря действительно стоит на Берестове. Поэтому
поставлю вопрос: почему решили, что эта местность и есть Берестово,
как значится в любом справочнике по Киеву?
Посмотрим, что известно о Берестовом. Самое раннее упоминание
его — сообщение «Повести временных лет» под 980 г., что Владимир,
захватив Киев, поместил часть своего гарема в 200 наложниц в «Берестовом сельце, еже зовут ныне Берестовое». Здесь он и умер. В
Берестово постоянно жил, по крайней мере, с 1022 г. и Ярослав
Мудрый, который, как выразился летописец под 1051 г., «любил
Берестово». После его смерти в 1054 г. двор в Берестово не пустовал,
во всяком случае, в 1073 г. здесь поселились его сыновья Святослав и
Всеволод, после того как изгнали из города своего брата Изяслава,
положив тем конец правлению их триумвирата. В 1096 г. княжий
двор на Берестове сжег хан Боняк, но в 1113 г. в Берестове состоялось
огромное вече, утвердившее «Устав Владимира Мономаха» в качестве
дополнения к «Русской Правде».
Привлекает внимание тот факт, что летописец, назвав Берестово
сельцом для 980 г., тут же уточнил, что «ныне», — то есть на период
после 1093 г., когда писал Начальный свод «Повести», это сельцо уже
селом не именовали, а называли просто Берестово. Явно за это время
оно разрослось и стало предместьем вокруг укреплений Угорского, как
и полагал Махновец. Примечательно, что Боняк в 1096 г., кроме общего погрома на Печерске, сжег предместье на Оболони, и половцы чуть
не ворвались на Подол. Они явно нападали на предместья, а укрепления
штурмовать даже не пытались. В Печерском монастыре они вырубили
ворота и вошли на его территорию лишь потому, что монахи сражались
с ними не мечом, а молитвой.
Спасский монастырь впервые появляется в летописи под 1072 г. в
связи с участием его игумена Германа в переносе мощей князей Бориса
и Глеба, но без уточнения, что монастырь стоит на Берестове. Это уточнение появляется в Лаврентьевской летописи лишь в 1138 г. в связи с
погребением здесь дочери Владимира Мономаха Ефимии. После этого
оно есть в известиях о захоронении в Спасской церкви в 1157 г. Юрия
Долгорукого, а в 1172 г. его сына киевского князя Глеба Юрьевича. Под
1183 г. упомянут Лука — игумен Спаса на Берестове, — его просил поставить епископом Суздаля владимиро-суздальский князь Всеволод
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Юрьевич. В 1230 г. во Владимир для освящения после ремонта церкви
Св. Георгия прибыл игумен Спаса на Берестове Петр Акерович.
Но монастырем, стоящим на Берестове, его называют только в
Лаврентьевской летописи, составленной в Суздале. В Ипатьевской летописи, имеющей киевское происхождение, лексема «Спас на Берестове»
встречается только один раз в истории о приглашении его игумена Луки
в 1183 г. в епископы Суздаля. Пристрастию летописцев XII в. из
Поволжья к уточнению — Спас на Берестове, чего не делали их коллеги
из Киева, объяснения никто не дал, но на этом основании был сделан
поспешный и опрометчивый вывод, что именно здесь и находилось
Берестово.
Но лексема Спас на Берестове появляется лишь в XII в., а за сто лет до
введения ее в обиход суздальцами имеем прямое указание, что Спас стоит
совсем не на Берестове. Это рассказ об основании Печерского монастыря
под 1051 г., который есть во всех списках «Повести временных лет».
Приведу его в переводе Д.С. Лихачева в соавторстве с Б.А. Романовым:
«Боголюбивый князь Ярослав любил село 247 Берестовое и церковь, которая была там, Святых Апостолов и помогал попам многим, среди которых был пресвитер, именем Иларион, муж благостный, книжный и
постник. И ходил он из Берестового на Днепр, на холм, где ныне находится старый монастырь Печерский, и там молитву творил, ибо был там
лес великий. Выкопал он пещерку малую, двухсаженную, и, приходя из
Берестового, пел там церковные часы и молился Богу втайне. Затем Бог
положил князю мысль на сердце поставить его митрополитом в святой
Софии, а пещерка эта так и возникла».
Спасская церковь стоит в 260 м от Успенского собора Печерского
монастыря. В 200—250 м от него, на месте нижних пещер, с которых
начался монастырь, и выкопал себе в склоне горы пещерку глубиной в
5 м будущий митрополит Всея Руси Иларион. Более чем очевидно, что
Берестово, где он жил и служил при церкви Апостолов, рядом с княжим двором, благодаря чему и познакомился с Ярославом Мудрым,
было не здесь. На будущей Святой горе, как называет летопись холм,
где возник Печерский монастырь, был лес, в котором рыть пещерки
никому не возбранялось. Вскоре в пещеру Илариона с его митрополичьего благословения, вселился Антоний, уроженец города Любеча, к
тому времени успевший постричься в монахи в Греции на горе Афон.
Антоний намерился превратить холм в русский Афон, в чем ему и помог
Изяслав, сын Ярослава Мудрого, ставший великим князем в 1054 г. Он
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навестил Антония в пещере. После его визита число последователей у
Антония возросло, и они изрыли весь склон пещерами. В итоге около
1068 г. Антоний попросил у Изяслава весь пустующий холм для строительства наземного монастыря, который вскоре стал широко известен
как Печерский из-за обилия пещер (печер). Явно монахи рыли свои подземные лабиринты не под княжеской резиденцией в Берестове.
История возникновения Печерского монастыря однозначно противоречит версии, что церковь Спаса стоит в Берестове. Что княжье
Берестово и холм с Печерским и Спасским монастырями — это две разные местности, очевидно. На это указывает и история похорон Тугархана. В 1096 г. киевский князь Святополк Изяславович разбил половцев Тугар-хана, который и сам пал в битве. Так как он доводился тестем
Святополку, то чтобы как-то успокоить жену, он привез тело Тугар-хана
и похоронил его у развилки дорог, из которых одна вела к Берестову, а
другая к Печерскому монастырю. Так что Спасская церковь стоит в
Берестово лишь в воображении суздальских летописцев и тех киевоведов, что помещают возле нее Берестово.
Это очевидное противоречие не только не попытались решить, но и
постарались не заметить Каргер и Толочко. Первому простительно, он
лишь редактировал «свои» два тома «Древний Киев», написанные другими, но почему это не попытался сделать Толочко, который писал свои
книги сам, во всяком случае, до тех пор, пока не стал академиком?
Однажды объявив Спасскую церковь «главным историко-топографическим репером» для локализации княжеского села Берестова, он к данной проблеме больше не обращался 248.
Экскурсоводы, как практикующие историки, получая от начитанных
слушателей вопрос об этом несоответствии, иногда отвечали, что Спас на
Берестове назвали так не потому, что он стоял в Берестове, а из-за массово росшего здесь береста, — так в украинском языке называется дерево вяз. Остроумно, но не более того.
Снять данное противоречие можно, если воспользоваться идеей
Махновца, что село Берестово — это предместье вокруг княжеской резиденции-городища Угорское, но с поправкой, что не Угорское надо переносить
к Спасу на Берестове, а наоборот, Берестово к Угорскому — и все встанет
на свои места. Причину пристрастия суздальцев к лексеме «Спас на
Берестове» следует искать в истории этого монастыря, чем и займемся.
Дату и обстоятельства возникновения Спасского монастыря ни
летописи, ни «Патерик Печерского монастыря» упорно не называют,
Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — Київ, 1972. —
Видання друге. — С. 160.
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притом, что оба монастыря стоят рядышком и возникли почти в одно
время. Причина кроется в политике. Покровителем Печерского монастыря был Изяслав, старший из сыновей Ярослава Мудрого, возглавлявший с 1054 г. киевский великокняжеский триумвират. Но в 1068 г.
отношения Изяслава и монастыря резко испортились. В Киеве из-за
поражения русской дружины от половцев на р. Альте вспыхнуло восстание, и Изяслав бежал из города. Восставшие выпустили из тюрьмы
полоцкого князя-волхва Всеслава Брячиславовича, и вече объявило его
великим князем. Преподобный Антоний — создатель и духовный отец
монастыря, и его ученик Феодосий, бывший в нем игуменом, поддержали восставших. В 1069 г. Изяслав в сопровождении армии, данной ему
тестем королем Польши Болеславом II, без боя вошел в Киев. Несмотря
на отсутствие сопротивления, он устроил массовые казни, из-за чего
Антоний бежал в Чернигов, где и умер в 1073 г. в пещере на Болдиных
горах.
После этого братия Печерского монастыря надолго ушла в системную оппозицию к великим князьям, сначала Изяславу, а затем его
сыну Святополку, правление которого тоже закончилось грандиозным
восстанием 1113 г. В связи с этим Изяслав прекратил финансировать
монастырь, но его братия получала финансовую поддержку от оппозиции великому князю, для которой монастырь стал убежищем. В
ответ Изяслав попытался подчинить себе быстро набирающий авторитет монастырь, у которого складывался имидж истинно христианского и народного. В связи с этим Изяслав между 1069 и 1072 годом и
основал в 250 м от Печерского монастыря Спасский монастырь, поставив туда игуменом Германа. Но это не увенчалось успехом, — в
1073 г. Изяслава вторично изгнали из Киева, на этот раз братьясоправители Святослав и Всеволод. Болеслав II ему в помощи отказал, император Германии Генрих IV и Папа римский Григорий VII,
готовясь к взаимной борьбе, тоже войска не дали. Тем временем в
Киеве действовала партия по возвращению Изяслава. Его боярин
Стефан в 1074 г. стал игуменом Печерского монастыря после внезапной смерти Феодосия. Как полагает А.Г. Кузьмин, Стефан попытался
организовать компанию по возвращению Изяслава, за что в 1075 г.
был изгнан большинством братии, называвшей себя «ригористами»
(простецами) 249. После изгнания он начал строить в 2,5 км от Печерского альтернативный Кловский монастырь. Так вблизи от ПечерКузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. — Москва,
1977. — С. 203—205. Мнение Кузьмина о «проевропейской» политической ориентации Стефана и его кружка представляется все же преувеличением.
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ского монастыря были основаны два монастыря в качестве инструментов борьбы с оппозицией.
Изяслав в третий раз вернулся в город лишь в начале 1077 г., после
смерти Святослава и добровольного отказа от престола Всеволода, но в
том же году погиб в битве с князьями-изгоями на Нежатиной ниве вблизи Чернигова, которую выиграл. Однако Печерский монастырь и дальше пребывает в оппозиции к великокняжеской власти, особенно при
Святополке Изяславовиче (1093—1113), для которого авторы «Патерика» не жалели черных красок.
Его конкурент и сосед Спасский монастырь, видимо, все это время
находился под опекой Святополка, но каменную церковь построил не
он, а Владимир Мономах между 1113 и 1125 годом. Впервые эту идею
высказал П.А. Лашкарев, аргументируя тем, что здесь были похоронены его дочь Ефимия, а затем Юрий Долгорукий и его сын Глеб. По мнению Лашкарева, Владимир Мономах планировал сделать этот монастырь, стоящий в престижном месте, фамильной усыпальницей Мономаховичей 250. С мнением Лашкарева согласились, а позже историк архитектуры Ю.С. Асеев, исследуя кладку стен собора, установил, что она
выполнена в технике «утопленных рядов», которая возникла и стала
применяться именно со времен Владимира Мономаха 251.
Спасский собор стал усыпальницей не для всех Мономаховичей, а
только для их Суздальской ветви, основанной Юрием Долгоруким. В
отличие от отца, основатель Москвы расположением киевлян не пользовался из-за погрома города в 1149 г., и в итоге был отравлен на пиру у
киевского осьминника (сборщика налогов) Петрила. Очень вероятно,
что его сына Глеба тоже отравили киевляне, мстя за страшный разгром
города в 1169 г., устроенный его братом Андреем Боголюбским. На эту
мысль наводит то, что Андрей Боголюбский требовал от его преемника
Романа Ростиславовича провести расследование смерти Глеба. В этом
контексте увлечение суздальских летописцев лексемой «Спас на
Берестове» было отражением притязаний суздальских Мономаховичей
на древний и главный княжий стол Руси 252, так как княжеская резиденЛашкарев П.А. Церковно-археологические очерки, исследования и рефераты. — Киев, 1898. — С. 114.
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Асєєв Ю.С. Архітектура Київської Русі. — Київ,1969. — Видавництво «Будівельник». — С. 97.
252
Каргер отмечал: «выражение “стол на Берестове” недвусмысленно заменяет “киевский стол”». — Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. —
С. 221. Мовчан тоже согласен с этим определением. — Мовчан І.І. Давньокиївська околиця. — Київ, 1993. — С. 30.
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ция времен Владимира и Ярослава находилась в Берестово, и ассоциировалась с ним. Прибавление этого «титула» к фамильной усыпальнице
должно было усилить эту ассоциацию, напомнив, что кости предков
великих владимирских князей — этот титул принял Андрей Боголюбский, покоятся не просто где-то в Киеве, а на самом Берестове.
Чтобы устранить все сомнения, не скрыто ли Берестово где-то возле
Спасского собора, обратимся к археологии. В 2000 г. производилась замена труб коммуникаций на всем протяжении улицы Лаврской (быв.
Январского восстания) от площади Славы до Лавры. Наблюдения за
этими работами показали, что не только культурный слой и объекты, но
и предметы древнерусского времени здесь отсутствуют. Не были они
обнаружены и на территории сквера в Парке Славы, где производилась
замена электрокабелей, притом, что объекты XVII—XVIII вв. здесь
встречались, а при аналогичных работах в прошлом даже был найден
небольшой клад монет XVII в. По уровню рельефа эта часть Парка
Славы выше мемориальной аллеи у Вечного огня, следовательно, такие
впускные объекты должны были сохраниться, несмотря на земляные
работы 1957 г. по созданию мемориала. Тот же результат дали и раскопки на 2 га площади «Арсенала-2» при переоборудовании его под музейный комплекс.
Ситуация несколько меняется только у стен Печерской Лавры. В
1991 г. велись наблюдения за прокладкой коммуникационной траншеи
длиной 500 м от дома № 26 по Лаврской улице до ее пересечения с ул.
Цитадельной. В ходе их было выявлено около 20 построек и других
объектов XIV—XVIII веков. Как отмечали авторы этих археологических
исследований: «памятники древнерусского времени были встречены
только на отрезке траншеи — напротив главного входа в Киево-Печерскую Лавру»253. Их оказалось тоже немного — всего три хозяйственных
сооружения XII—XIII вв. Никаких объектов времен Владимира, датируемых Х в., не только здесь, но и на всей территории Лавры тоже не обнаружено. Это однозначно подтверждает информацию летописей, что холм
до того, как Иларион выкопал здесь пещеру, был свободен от какой-либо
застройки и представлял собой местность, покрытую лесом.
Археологические исследования однозначно показали, что огромный
комплекс всех мыслимых построек княжьей резиденции Берестово, уверенно помещаемый некоторыми авторами возле такого «надежного
историко-топографического репера», как Спас «на Берестове», бесследБалакин С.А., Сыромятников А.К. Археологические исследования на территории Киево-Печерской Лавры в 1991 г. // Вопросы исследования и реставрации
памятников архитектуры. — Киев, 1992. — Изд. МО «КПГИКЗ». — С. 170.
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но «испарился» вместе с огромным дворцом на 200 наложниц князя
Владимира. Если предположить, что жили они в одном двухэтажном
здании и отвести на каждую наложницу по 5 кв. м, то этот дворец
должен был занимать площадь в 500 кв. м и не мог исчезнуть совсем
бесследно. Не его ли руины видел Сильвестр Косов около 1635 г. в виноградном саду Пустынно-Никольского монастыря?
Продолжим поиски Берестова, воспользовавшись идеей Махновца,
что оно предместье княжьего городища-резиденции Угорское. Методологически это вполне правомерно, собственно, по такой схеме Каргер
и другие пытались выстроить историю Киева, взяв за отправную точку
второй град Кия как княжескую резиденцию-кремль. Их ошибка в том,
что второй град Кия кремлем не являлся, а был городищем-святилищем. Для Угорского и Берестова имеем однозначные сведения, что первое было резиденцией Аскольда и Дира. Берестово в 980—1015 гг. —
резиденция Владимира, затем Святополка Окаянного и Ярослава
Мудрого, но Угорское и Берестово остаются княжескими резиденциями
и в период после смерти Ярослава до Владимира Мономаха, и позже.
Естественное наличие укреплений в Угорском ни у кого, как будто,
сомнений не вызывало. Косвенно на это, в частности, указывает бегство под их защиту берендеев в 1161 г., прямо — упоминание Угорских
ворот под 1151 годом при осаде Киева Юрием Долгоруким. Через 33
года после большого веча в Берестове, утвердившего «Устав» Владимира Мономаха дополнением к «Русской Правде», Игорь Ольгович,
став великим князем, принимал в 1146 г. присягу у киевлян более
кулуарно — в Угорском. Один из авторов Ипатьевской летописи, словно на зло суздальцам с их «Спасом на Берестове», записал, что в 1151 г.
на княжьем дворе «под Угорским» поселился волынский князь
Изяслав Мстиславович, а на Новом дворе Старокиевской горы — его
формальный соправитель Вячеслав, сын Юрия Долгорукого. Это единственное прямое упоминание в летописях княжьего двора «под
Угорским», тогда как для времени Владимира и Ярослава использовался термин Берестово.
Предместье вокруг укреплений нагорной части Угорского, как резиденции Аскольда и Дира, должно было закономерно появиться, подобно тому, как обрастали ими все замки и крепости. Тем более, что пространство позволяло, и, возможно, предместье действительно получило
свое название от росшего здесь береста (вяза). Утверждение о Берестове
как предместье Угорского выглядит во всех отношениях реалистичней,
чем тезис о двух отдельных княжих резиденциях на Печерске, расстояние между которыми 500—600 м. К тому же археология показала, что
Берестово возле Спаса «на Берестове» отсутствует.

182

ГЛАВА ІІ. ПРЕВРАТНОСТИ ТОПОГРАФИИ И ПОЛИТИКИ

Проверим при помощи археологии вывод, что Берестово — это предместье Угорского, полученный методом сравнительно-исторического
анализа, но сначала сделаем анализ планиграфии.
Так как гипотеза о локализации Угорского у площади Славы не подтвердилась, то наш расчет, что оно занимало край вдоль склона горы и
террасы ниже него, начиная от Аскольдова переулка и далее в сторону
станции метро «Арсенальная», — пока единственно возможный вариант.
Посмотрим, что в плане его проверки может дать планиграфия.
Печерская гора представляет собой огромное плато, разделенное
большим Кловским оврагом и его отрогами на две части, которые в
районе метро «Арсенальная» связывает короткий (150 м) перешеек
шириною в 300 м. Из космоса гора похожа на стекла очков, соединенные короткой перемычкой. На одном краю южной части горы находится Печерская Лавра, на противоположном краю вблизи от перешейка
стояла церковь Николы Малого у предполагаемой Аскольдовой могилы.
Аскольда и Дира поселиться здесь вынудила необходимость контроля за
движением по Днепру, но основав у перешейка Угорское, они получали
и контроль за наиболее удобной дорогой с одной части Печерской горы
в другую, а заодно под их надзором оказывались и верховья Кловского
оврага. Сложно сказать, давало ли это какие-то выгоды в условиях безлюдной горы, но в ее пределах это стратегическая точка. Эти преимущества стали вполне ощутимы, когда по перешейку прошла дорога в
Печерский монастырь.
При таком расположении у перешейка над Кловским оврагом
Угорское могло разрастаться в равной степени как в сторону южной,
так и северной частей горы. Раскопки подтвердили известие летописей,
что при Владимире и Ярославе расширения предместья Угорского в
южную часть горы не произошло, — здесь по-прежнему шумел лес, пока
не появился преподобный Иларион с лопатой. Угорское стало расширяться в северную часть горы, в сторону городищ Старокиевской горы и
Подола, что и логично — жилье тянется к жилью. Очевидно, что Берестово — это предместье разраставшегося Угорского.
К сожалению, северная часть Печерской горы, в отличие от южной,
археологами почти не исследована. Но есть весомый аргумент, доказывающий, что Угорское, прирастающее Берестовым, занимало северную
часть горы. Это некрополь, частично исследованный И.М. Самойловским на крайнем уступе горы вблизи арки Дружбы народов. Эту часть
Печерской горы, где сейчас расположен Музей воды, отделили от основного массива в 1902—1912 гг., срыв до основания перешеек, соединявший их. Сделали это, чтобы прогулочные кареты могли выезжать по
проложенной сквозь гору Петровской аллее прямо на Парковую дорогу,
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идущую по террасе Печерской горы к Цепному мосту, — такие прогулки в экипажах были тогда в моде. Сначала планировалось, что аллея
пройдет по туннелю в перешейке, но влюбленный и романтично настроенный на тот момент инженер Евгений Патон уговорил Городскую
думу перешеек полностью срыть, а между горами построить легкий
мост, прозванный «Мостом любви».

«Мост любви» через прорезанную Печерскую гору.

На одном из уступов этой отрезанной в 1912 г. части Печерской горы
вблизи арки Дружбы народов в 1935 г. начали сооружать павильон
«Ариадна». Для этого выкопали котлован глубиной 6 м. Наблюдения за
работами вел археолог И.М. Самойловский (1881—1973), опубликовавший
их результаты после войны 254. По свидетельству Самойловского, место,
где велось строительство, представляло собой уступ шириной 15 м на
краю горы. Уступ был перекрыт искусственной насыпью мощностью
1—2 м, в которой он нашел монету 1621 г. польского короля Сигизмуда
III, — насыпь была остатками вала городка «Скородум», сооруженного
стрельцами и казаками после 1654 г. В результате этого, более ранние
слои под валом «Скородума» оказались законсервированы. Ниже вала
залегал слой погребенного дерна в среднем мощностью до 40 см. На
наклонных участках его толщина доходила до 80 см. Культурные слои
отсутствовали, что указывало — до постройки «Скородума» эта территория заселена не была. Под этим слоем погребенной древней поверхности
Самойловський І.М. Слов’янський могильник у Києві над Дніпром //
Археологія. — Київ, 1950. — Т. ІІІ. — С. 179—184.
254
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Самойловский и обнаружил древнерусский некрополь, отметив, что
контуры могильных ям зафиксировать практически было невозможно,
что указывало на древность некрополя. С этим выводом вполне можно
согласиться, ямы под погребения выкапывали на поверхности, незатронутой деятельностью человека.
На площади в 250—275 кв. м Самойловский зафиксировал более 30
погребений, расположенных близко друг к другу, и по его оценке некрополь продолжался вглубь горы. Большинство из погребений не имело
инвентаря, он присутствовал лишь в трех. В одном погребении женщины он обнаружил три серебряных проволочных кольца с остатками
кожи. В ногах покойной стоял горшок, вероятно, с погребальной трапезой. Самойловский воздержался от его точной датировки, лишь заметил, что он вне сомнений славянский и изготовлен на гончарном круге,
но снят с него не методом среза, а сорван руками. Он опубликовал фото
находки, и на нем видно, что венчик горшка поведен. Это, как и метод
снятия с гончарного круга, и другие параметры позволяют датировать
горшок временем не позже Х в.
В другом женском погребении в ногах тоже стоял горшок, но в отличие от первого, сохранившегося целым, он был раздавлен грунтом.
Вместе с развалом горшка лежали два пряслица из овруцкого сланца, и
еще одно было найдено у бедер покойной. В третьем погребении, принадлежавшем мужчине, Самойловский нашел сосуд, отнесенный им к
салтово-маяцкой культуре, отождествляемой с хазарами. Фото сосуда
часто приводят, доказывая им проживание хазар в Киеве. Этот вопрос
интересовал и Самойловского, и он отдал череп из этого погребения на
экспертизу антропологу, давшему заключение, что тот принадлежит
европеоиду, а не монголоиду. Мужчина, погребенный с «хазарским»
сосудом, был крепкого телосложения, а на его черепе сохранился заросший след от удара саблей, — покойный после него поправился и жил. Не
один ли это из воинов Святослава, ходивший в 965 г. на Хазарию?
Самойловский в целом датировал некрополь правильно, но нечетко.
Он предположил, что это язычники, так как на них нет нательных крестов, а на основе находки салтавского сосуда дополнительно подчеркнул, что некрополь очень ранний, но в итоге датировал его XI—XII вв.
С крестами он ошибся. В древнерусских погребениях, даже однозначно
христианских, их находки крайне редки, но к 1950 г. это еще не было
признанным фактом. Мне лично пришлось исследовать около 500 погребений из некрополей Киева Х—XIII вв., но ни в одном креста не было.
Похожая ситуация и на более поздних некрополях. Среди 95 погребений верхней части кладбища Троицкой церкви XVII—XVIII вв., стоявшей на ул. А. Тарасовой только в шести погребениях были металличе-
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ские крестики. Очевидно, что нательные кресты в древней Руси и позже
массово делали из дерева, и поэтому они не сохранились.
Исходя из предметов, найденных Самойловским, время возникновения этого некрополя следует отнести к Х в. Вместе с тем большая плотность погребений, массовое отсутствие инвентаря, что характерно для
христиан, указывают, что, возникнув в Х в., это кладбище функционировало долго, по крайней мере, до XII в. включительно.
Самойловский очень живо описал размеры некрополя и перспективы
его исследования: «Погребения встречались по всей раскопанной площади уступа. Они, кроме того, идут вглубь парка; это обнаружилось, когда
стенки края уступа позже обвалились и при обвале земли выпали скелеты. Кроме того, в разрезе стены уступа были видны другие погребения. Все это, вне сомнений, указывает на то, что тут, над Днепром,
находился славянский могильник. Открытый могильник дальше не
исследовался. Можно предположить, что на этом уступе раскопан только край могильника и центральные погребения могут быть найдены
дальше от края кручи, и они могли бы дать больше вещевых материалов для исследования могильника и определения культуры тех людей,
которые погребали на нем своих покойников». В подтверждение своих
наблюдений Самойловский отметил, что еще в 1896 г. при земляных
работах вблизи данного уступа тоже находили древнерусские погребения, инвентарь из которых тогда передали в Исторический музей
Москвы, так как Киев своего музея еще не имел. Подобные погребения,
как с инвентарем, так и без него, на уступах горы, обращенных к
Крещатику, были обнаружены в 1914—1915 гг. и в 1936 г. в 250 м от
исследованной им территории 255.
Самойловский обозначил и вполне очевидный любому археологу
вопрос: рядом с некрополем должно находиться поселение, жители
которого и оставили это кладбище. Ответ, что это за поселение, Самойловский не дал, но ответ очевиден, — ближайшим к некрополю поселением, расположенным с ним на одной горе, является Угорское. Но с
исследованностью территории, которую занимало Угорское и его предместье Берестово, еще хуже, чем с некрополем.
О состоянии культурного слоя в северной части Печерской горы
можно судить лишь по отдельным наблюдениям. В начале 1990-х годов
Самойловський І.М. Слов’янський могильник у Києві над Дніпром //
Археологія. — Київ, 1950. — Т. ІІІ. — С. 182—183. Этот некрополь почему-то
игнорировали Каргер и Толочко, ограничившись лишь упоминанием салтовского сосуда из него. Нет его и у В.Г. Івакіна «Християнські поховальні
пам’ятки давньоруського часу». — Київ, 2008, книжке, претендующей на роль
исчерпывающего справочника.
255
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археолог А.К. Сыромятников по своей инициативе осматривал траншеи
при прокладке электрокабелей в парке им. Ватутина, прилегающего к
площади напротив здания Верховной Рады. При осмотре он собрал с
десяток фрагментов сосудов XI—XII веков, а также отметил наличие в
парке культурного слоя и впущенных в материковый лес археологических объектов древнерусского времени.
Примечательно, что приблизительно в 350 м от памятника генералу
Ватутину в 1899 г. землекопами в усадьбе Бродского по ул. Липской, 9
на глубине 30—40 см был найден клад, сокрытый в амфоре. Большая
часть клада разошлась по рукам. Достоверно известно лишь, что в нем
было три золотых браслета, два золотых слитка, близких по форме к
монетным гривнам новгородского типа, и 13 золотых монет. Из них
один арабский динар, остальные — солиды Византии. Старшей монетой
в кладе был солид императора Фоки (963—969), младшей, датирующей
весь клад, — солид императора Исаака I Комнина (1057—1059). Можно
согласиться с предположением И.И. Мовчана, что клад был спрятан в
конце XI в. на территории усадьбы некоего богатого киевлянина 256.
Это не единственный клад, найденный в северной части Печерской
горы. В 1787 г. на ее склоне, обращенном к Хрещатику, был найден горшок с серебряными монетами, вероятно, арабскими дирхемами и древнерусскими монетными гривнами. Еще один клад гривен обнаружен
здесь в 1888 году 257.
Мнение Мовчана о существовании в XI в. по ул. Липской, 9 богатой усадьбы подтверждается наличием на противоположной стороне
улицы древнерусского слоя площадью до 100 кв. м, приблизительно
в 50—100 м от места находки клада 258. Но мне при осмотре в 1997 г. коммуникационных траншей на проезжей части ул. Липской ни слоя, ни
объектов древнерусского времени в них выявить не удалось. Это навоМовчан І.І. Давньокиївська околиця. — Київ, 1993. — С. 113—114.
Сборник материалов для исторической топографии Киева. — Киев, 1874. —
С. 166; Беляшевский Н.Ф. О монетных кладах, найденных в Киеве и его
окрестностях // ЧИОНЛ. — 1888. — Кн. 2. — С. 15; Его же. Монетные клады
киевской губернии. — Киев, 1889. — С. 49.
258
В середине 1990-х годов группа археологов (И.И. Мовчан, Я.Е. Боровский,
А.К. Сыромятников и автор) зафиксировала древнерусский слой мощностью
более 1 м в строительном котловане у пересечения ул. Липской и Липского
переулка. Владельцы стройки воспрепятствовали исследованиям, ссылаясь,
что имеют разрешение на застройку от начальника памятникоохранной службы Киева Р.И. Кухаренко без проведения археологических исследований. К
сожалению, это не единственный случай выдачи таких разрешений Кухаренко.
256
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дит на мысль, что застройка здесь была не сплошной, а имела вид усадеб-дворов, стоявших в отдалении друг от друга. Этот вывод подтверждается и тем, что на парковке перед зданием Кловского дворца XVIII в.
древнерусский слой отсутствует, а возле его юго-восточного угла есть
археологический объект XI в. в виде ямы глубиной более 2 м.
Следует также отметить, что в 150 м от Кловского дворца расположен собор Кловского монастыря, который основал упомянутый Стефан,
изгнанный из Печерского монастыря. В 1974—1975 гг. более половины
площади собора исследовали И.И. Мовчан и В.А. Харламов. При раскопках вблизи северо-западного угла собора была также обнаружена
постройка XIII в., сгоревшая в 1240 г. при нашествии Батыя. Любопытно, что бутовый камень из фундаментных рвов собора полностью
выбрали к XV в., — дату позволила установить находка в одном из них
пражского гроша чешского короля Вацлава IV (1378—1419). По мнению
Мовчана, собор до основания разобрала братия Печерского монастыря,
устранив тем окончательно и бесповоротно давнего конкурента 259.
Все эти факты свидетельствуют: — «сельцо» Берестово как предместье
Угорского к концу XI в. достигло середины северной части Печерской
горы и начало приближаться к долине Крещатика. Поэтому летописец,
писавший в XI в. о Берестове времен князя Владимира и назвавший его
«сельцом», спохватился и поправился: «ныне Берестово». Но это может
быть не просто показатель, что «сельцо» выросло в нечто большее.
Селом в древней Руси называли только частновладельческие селения,
основанные князьями и боярами, селившими в них рабов и других зависимых людей. Военные походы давали Владимиру рабов, и он селил их,
в том числе и на Берестове, как дворовую чадь 260. В этом аспекте оно действительно было его «сельцом». Но к XI веку, судя по кладу с ул. Липской, социальный состав жителей Берестова изменился. Часть рабов и их
потомков, служа князю в качестве огнищан, тиунов и других дворовых
людей, разбогатела и стала нарочитой чадью либо перешла в вольноотпущенники и влилась в свободное население города. Война между
Святополком и Ярославом, поставив этих людей перед выбором, кого поддержать из сыновей Владимира, также существенно изменила социальный статус жителей Берестова. В результате оно перестало быть частным
«селом» Владимира, что и заставило летописца в XI в. уточнить: «ныне
Берестово».
Мовчан І.І. Давньокиївська околиця. — Київ, 1993. — С. 112—113.
Чадью на Руси в IX—XI вв. называли рабов и других неполноправных лиц,
включенных в семью господина через условное усыновление на правах младших ее членов. Отсюда и устойчивое выражение «чада и домочадцы», различающее родных детей и принятых в семью посторонних — домочадцев.
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Особую группу жителей Берестова составлял гарем Владимира из 200
наложниц. После крещения огромный гарем из 800 наложниц, по 300
наложниц было еще в Вышгороде и в Белгороде, следовало распустить.
Маловероятно, что гарем распродали с аукциона. Кого-то пристроили
замуж, а остальных оставили жить в Берестове под «вывеской» женский
монастырь Св. Николая, куда и постриглась через сто лет мать Феодосия
Печерского. Отсылка ставших ненужными жен правителей в монастыри
— обычная практика в Европе. В таком случае понятно не только молчание церкви об основании Пустынно-Никольского монастыря, но и его
странное месторасположение на верхней террасе у склона горы. На
постройках укромно стоявшего здесь гарема поставили кресты, оперативно превратив его в монастырь, и лишь уже при Ярославе, он мог быть
перестроен в собственно монастырь. Принятие Владимиром крещения
требовало сменить и всю обстановку. Ввести принцессу Анну в терем, где
он несколько лет развлекался с наложницами, Владимир не мог.
В связи с женитьбой около 988 г. на Анне, сестре императора
Византии, Владимир и начал строить новый дворец в любимом им
Берестове. Прямых указаний на это нет, если не считать таким сообщение Никоновской летописи о прибытии к Владимиру в 991 г. из Греции
«камнетесов и создателей палат каменных»261. Но есть косвенные свидетельства. Так, все летописи сообщают, что Владимир вывез из Херсонеса,
помимо церковной утвари для богослужения, еще и «два медных капища», а также квадригу — «четыре медных коня» — которую установил
возле Десятинной церкви. Капищами явно названы античные скульптуры. В Никоновской летописи он кроме квадриги коней вывез еще «два
медных болвана и трех медных львов»262. Для обустройства возводимой в
то время Десятинной церкви все это предметы лишние, но в декоре нового дворца они должны были смотреться неплохо. Чтобы поднять престиж
своей власти, Владимир стремился в быту подражать Византии.
С дворцом Владимира-христианина в Берестово традиционно связывают и две резные плиты-барельефа с сюжетами: «Самсон разрывает
льва» и «Кибела (?) едет в повозке, запряженной львами»263. Основание
261

ПСРЛ. — Т. 9. — С. 62.
ПСРЛ. — Т. 9. — С. 57.
263
Обстоятельства первого демонтажа обеих плит неизвестны. Исследователи
обратили внимание на них только в XIX в., увидев их вмурованными в фасад
здания типографии Киево-Печерской Лавры, построенной в 1710 г. Овручский
розовый сланец (шифер), из которого плиты сделаны, не оставляет сомнений,
что изготовляли их на месте в Киеве, вероятно, те самые греки-камнетесы, что
прибыли к Владимиру в 991 г.
262
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для такого вывода — их «языческие» сюжеты 264. Реже допускают, что
эти барельефы украшали церковь Апостолов в Берестове и их сняли
после смерти Владимира как не отвечающие канону. Версия, что они
украшали дворец, — более популярна и реалистична, а их демонтаж в
ней связывают с разбором на стройматериалы церквей и каменных зданий Киева, начавшемся после разорения города Батыем. Руины этого
дворца и мог видеть Косов в начале XVII в.
Княжеский дворец не мог существовать без хозяйственных
построек и кладовых, особенно учитывая размах пиров Владимира
Красно Солнышко с дружинниками-богатырями. Если добавить к
этому гридницы — большие постройки площадью до 100 кв. м, в которых младшая дружина, несшая охрану дворца, отдыхала и коротала
время за трапезой, то очевидно, что княжий двор в Берестове занимал большую территорию и не может быть сведен только к одному
дворцу Владимира.
Берестово после крещения Владимира не могло обойтись и без собственного храма. Очевидно, им стала церковь Апостолов, в которой подвизался Иларион. Дату ее основания — 1008 г. — приводит лишь
Никоновская летопись, — поставил каменную церковь апостолов Петра
и Павла митрополит Иоан 265. Так появляется еще один претендент на
руины, виденные Сильвестром Косовым в виноградном саду. Название
этой церкви символично — храм всех Апостолов в Константинополе считался вторым по значимости в Византии. Но таковым он стал лишь
после возведения Софии, превзошедшей его своей богатой архитектурой, а до нее значился первым и главным храмом империи. Основал его
император Константин Великий, планировавший собрать в храме мощи
всех 12 апостолов и создать грандиозный их пантеон. Владимир, основывая церковь Апостолов в Берестово, в котором он и умер, явно подражал Константинополю.
Из всей этой информации возникает вопрос: можно ли считать
Угорское с Берестовым всего лишь загородной резиденцией киевских
князей, как определял их М.К. Каргер, или это все же градообразую264

В частности к этому выводу приходил и В.А. Харламов, нашедший дополнительные аргументы в пользу такой версии. — Харламов В.О. Шиферний
рельєф із Києво-Печерської Лаври // Образотворче мистецтво. — Київ, 1978. —
№ 3. Самсон — ветхозаветный иудей-богатырь, боровшийся с филистимлянами;
Кибела — восточная богиня, мать всех богов, культ которой получил широкое
распространение в Римской империи во II—III вв. нашей эры. Однако мнение,
что в повозке изображена Кибела, разделяют не все.
265
ПСРЛ. — Т. 9. — С. 69.
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щий центр, как считал Н.И. Петров? Петров однозначно ближе к истине, но уместен вопрос: действительно ли произошло смещение градообразующего центра с Угорского на Старокиевскую гору после убийства
Аскольда и Дира, как он полагал?
Для этого придется ответить на вопросы: где поселился Олег в Киеве,
а также, где были резиденции Игоря с Ольгой, Святослава и Ярополка.
К сожалению, мы не располагаем прямыми ответами летописей, что и
вынудило вести поиск их в обратном временном порядке, начав с
Владимира. Получив на них ответ, можно будет ответить и на основной
вопрос: где возник Киев?

ГЛАВА 3. ГДЕ И ПОЧЕМУ

Вещий Олег и начало Подола
Вернемся теперь в исходную точку, ко времени убийства Аскольда и
Дира. Устранив их и став главой своей и их руси, а также полян, Олег
делает своей резиденцией Киев. Но какую из его гор? Петров высказался в пользу Старокиевской горы, а остальные приняли это, что называется, «по умолчанию». Каргер, Брайчевский, Толочко, Рыбаков и другие авторы нигде прямо не пишут, что Олег поселился на Старокиевской
горе в старой резиденции Кия. В их текстах нет и прямых утверждений,
что Игорь с Ольгой жили в «кремле» Каргера. Это подразумевается, но
не произносится. В результате получаем забавную ситуацию. Якобы
испокон веков на Старокиевской горе жили феодалы — князья с боярами, и прятались в ее кремле от народного гнева, но когда ставится
вопрос, где жили реальные персонажи Олег, Игорь, Ольга, Святослав и
Ярополк или какую, собственно, крепость Киева в 968 г. осаждали печенеги, — указанные авторы молчат.
Причина — в формационной схеме, приписанной Марксу. Согласно
ей, феодальная знать должна кучно жить в центре города в кремле и
вокруг него. По этой причине Каргер и сочинил «кремль» на ровном
месте, а остальные его поддержали. Эта схема возникла еще до Маркса,
но скорее отражала реалии рубежа XVIII—XIX вв., чем реалии XII в., а
тем более X и IX вв., с которыми нам и приходится иметь дело.
Очевидное деление городов XIX в. на районы для богатых и бедных не
очевидно для предыдущих веков. Более того, оно отсутствует, как и в
городах современной Украины, которые пытаются поделить на гетто
для богатых и бедных с промежуточными зонами между ними. Но даже
средневековые города Западной Европы в своем большинстве так не
выглядели, и еще в меньшей степени под эту схему подпадает Киев, особенно в момент своего основания колонистами с Дуная в начале IX в. и
до прибытия Олега.
В вопросе о месте проживания Аскольда и Дира конкретный ответ
давал только Петров, помещая их резиденцию в Угорском. Советские
авторы или принимали этот вариант, исходя из того факта, что если
Олег их здесь убил, то здесь и была их резиденция, или старались уйти
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от ответа, понимая, что помещение княжеской резиденции в Угорском
на 20 лет правления Аскольда и Дира разрушает схему с кремлем на
Старокиевской горе. Но и те, кто вслед за Петровым принимал как факт
перенос резиденции со Старокиевской горы в Угорское, не пытались
объяснить, почему Аскольд и Дир выбрали именно это место. Только
Мовчан объясняет такой их выбор удобным расположением Угорского,
что позволяло реально, а не абстрактно контролировать судоходство по
Днепру. Соглашаясь с мнением Мовчана, должен уточнить, что это означало перенос градообразующего ядра, которым и является княжеская
резиденция, что в свою очередь указывает: социальный статус Аскольда
и Дира уже не был идентичен статусу Кия как традиционного вождя.
Соответственно, иными были и доходы Аскольда и Дира, более значимой частью которых стал сбор пошлины с купцов за проезд по Днепру,
а не приношения от соплеменников, обычные для традиционного общества. Самостоятельный, но второстепенный фактор, определивший
выбор ими Угорского под резиденцию, — необходимость отделить русь в
пространстве от полян во избежание конфликтов между ними на бытовой почве.
Поскольку эти факторы нельзя было так легко убить, как Аскольда
и Дира, то и Олег с Игорем были вынуждены поселиться в Угорском,
заняв место предшественников. Но тут начались изменения — Олег с
объединенной им дружиной двинулся в походы. В 883 г. на древлян, в
884 г. на северян, а в 885 г. на радимичей. Всех их Олег обложил данью,
и у него появился значительный материальный ресурс, которого не
было у Аскольда с Диром, а тем более у Кия. Древлян Олег «примучил»,
как выразился летописец, и обложил большой данью, северян — легкой,
а радимичам предложил платить столько, сколько они платят хазарам,
с чем те и согласились. Радимичам было безразлично, кому платить —
Олегу или хазарам, как и безразлично, числиться в составе Хазарии или
Русской земли. Северян Олег тоже уговорил хазарам не платить. Как на
это посмотрели в Хазарии — неизвестно. Наши летописи ничего не сообщают о приведении в боеготовность хазарских гарнизонов на Десне,
видимо, их там, как и на Днепре, не было, а хазарских летописей нет.
Впрочем, уплата радимичами, жившими в дремучих лесах между
Днепром и Десной, дани хазарам выглядит также неубедительно, как и
ее уплата полянами. Максимум, какую-то дань с них могли собирать
жители салтово-маяцких городищ в Харьковской области. Им-то и мог
Олег запретить трогать радимичей.
Олегу не удалось обложить данью только уличей с тиверцами, с которыми у него «была рать». По-видимому, после нее большинство уличей
покинули Рось и Днепр, уйдя на Днестр, а древляне, северяне и ради-
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мичи повезли дань-налог в Киев. Так у Олега появился стабильный и
большой источник доходов, более не привязывавший лично его к
Угорскому. Дружина Олега выросла, и сбор пошлины с проплывающих
судов можно было поручить доверенным лицам. Наиболее вероятно, что
этим привычно занимались вожди-заговорщики, помогшие устранить
Аскольда и Дира. Таким образом, Угорское и при Олеге продолжало
существовать, прирастая будущим Берестовым. На это указывают два
факта — некрополь с погребениями Х в., открытый Самойловским, и три
клада вблизи Угорского.
Если с некрополем ясно — он тяготеет к Угорскому, жителей которого и хоронили здесь, то с кладами есть вопросы. Первый клад нашел
еще в 1090-е годы печерский монах Федор, но отказался сдать его
государству в лице князя Мстислава Святополчича, за что и был казнен вместе с собратом по келье Василием, посвященным в тайну
клада. В «Патерике» отмечено, что клад некогда спрятали варяги в
своей пещере и состоял он из золота, серебра и «латинских» сосудов.
Монах Федор, найдя клад в Варяжской пещере на территории
Печерского монастыря, вскоре вновь в ней его закопал. Пытки, которым подверг его и Василия князь Мстислав результата не дали, оба
монаха умерли, не выдав новое место клада, а Федор даже успел перед
смертью проклясть князя и пообещал ему смерть через три года.
Погиб князь Мстислав в 1099 г. от стрелы, внезапно влетевшей через
бойницу в стене крепости. Попытки повторно найти клад читателями
«Патерика» успехом не увенчались, но экстрасенсы уверяют, что клад
в Варяжской пещере все еще лежит.
С информацией о втором кладе несколько лучше. Его нашли в 1706 г.
землекопы, строившие Печерскую крепость. Мазепа отослал его в Москву
в подарок Петру I, где клад хранился в Малороссийском приказе с пометкой «монеты ассирийские». В 1715 г. клад передали Академии наук, где
он и потерялся. Состоял он из 2380 серебряных монет и уверенно относится по аналогии к кладам арабских дирхемов 266.
С третьим кладом еще лучше. Он найден в 1851 г. землекопами при
прокладке Николаевского спуска к Цепному мосту. Состоял из двух
золотых браслетов и 2—3 тысяч дирхемов. Монеты рабочие распродали,
но нумизматы успели около 500 штук из них определить. Самым ранним был дирхем, чеканенный в 746—747 гг. Остальные монеты были по
возрасту младше, и большинство имело даты чеканки начала Х в. Если
исходить из этой информации, то клад мог быть зарыт в первой половине Х в., наиболее вероятно, при Игоре и Ольге.
266

Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 116—117.
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Все три клада сокрыты южнее Угорского на Печерской горе, которую
летописец объявил Святой горой, когда преподобный Иларион выкопал
в ней пещеру. Возможно, гора имела такую репутацию и раньше, на что
указывают данные клады. До ХХ в. такие клады дирхемов обычно приписывали купцам, прятавшим их вдоль торговых путей. Но с середины
ХХ в. утвердилось мнение, что значительная часть таких кладов представляет собой коллективные сокровищницы отдельных родов, племен
или военных вождей и их дружин, сокрытые в местах святилищ 267.
Предположение, что три указанных клада сокрыли купцы, нелогично, несмотря на текущий в сотне метров Днепр. Невероятно, чтобы
купцы массово причаливали на глазах у таможенников из Угорского к
пустынному берегу, поднимались на гору и в ее склоне дружно закапывали свой рабочий инструмент — деньги. Показателен и состав клада
1851 г. — разрыв между старшей и младшей монетой в нем 250 лет. Такие
клады относят к кладам длительного накопления, которые периодически
выкапывали, пополняли, а затем вновь прятали. Яркий пример — знаменитый Лаврский клад 1898 г., найденный при ремонте хор Успенского
собора. Он состоял из 6184 золотых монет общим весом 26,655 кг и 9895
серебряных, весивших 267,345 кг. В бидонах, где он хранился, лежали
расписки игуменов и экономов о сверках, — это была тайная казна
Лавры, спрятанная от Петра I. Ее пополняли и сверяли, пока все знавшие о ней не умерли в эпидемию в XVIII в., не сумев передать информацию преемникам268.
267

Так как обзор этой проблемы и связанной с ней литературы может занять
целую главу, то ограничусь некоторыми ссылками и очень ёмким сравнением,
сделанным современным московским историком С.Э. Цветковым. «Словом,
экономика и деньги существовали в варварских обществах едва ли не сами по
себе. Над Балтийско-Волжским торговым путем витал отнюдь не бледный дух
наживы. Плававшие по нему люди были по-своему алчны, но алчность эта
имела мистико-эстетический оттенок. Сверкание россыпей серебра возжигало
в их душах пламень восхищения; завладевая сокровищем, они приобщались к
заключенному в нем сверхъестественному могуществу. Поэтому и торговля той
эпохи оставила после себя не ветхие кипы приходно-расходных книг, а неувядающие предания о битвах со стерегущими сокровища драконами». — Цветков С.Э.
Русская история. — Москва, 2003. — Кн. 1. — С. 347. Также — Мавродин В.В.
Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской
народности. — Москва, 1945. — С. 59—60; Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. — Москва, 1970. — С. 74—75 и другие.
268
Брайчевський М.Ю. Археологiчнi свiдчення участi схiдних слов’ян у полiтичних подiях римскої iсторiї II—IV ст. н.е. // Археологiя. — Київ, 1953. —
Т. 8. — С. 48—49.
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Судя по временному диапазону монет в кладе 1851 г., он тоже был
подобной казной, но не проезжавших мимо Киева купцов, а «таможенников» из Угорского. Внушительные суммы всех трех кладов и то, что
все они сокрыты в одной местности — на склоне горы в километре от
Угорского, — свидетельствуют: они принадлежат его обитателям.
«Патерик» Печерского монастыря, вообще, прямо называет варягов владельцами третьего клада.
Возможно, эти клады и не указывают однозначно на наличие здесь святилищ, но они точно свидетельствуют, что после прихода Олега рядом с
Угорским стали закапывать большие суммы денег. Что кладов не один, а
минимум три, нельзя считать однозначным аргументом их принадлежности разным лицам, — их владелец мог следовать совету не класть все яйца
в одну корзину 269. Это сокровищница дружины Олега, разделенная на
несколько частей, пополняемая, но так и оставшаяся невостребованной 270.
Некрополь и клады вблизи Угорского свидетельствуют: оно не запустело после прихода Олега и продолжало функционировать как укрепленное городище с предместьем, вопреки мнению Н.И. Петрова. Даже
процветало, судя по размерам сокрытых сумм.
Реконструкция ситуации тоже в пользу размещения Олегом своей
резиденции в Угорском. Помимо факторов, определивших такой выбор
269

Показательно, что состоятельные крестьяне-поморы в XVII в. свои сбережения никогда не прятали в одном месте, а делили на несколько частей и хранили в разных местах. В результате число таких кладов у одного человека
могло превышать десяток. — Быков А.В. Наличные деньги крестьян Северной
Руси и некоторые проблемы тезаврации кладов в первой половине XVII в. //
Первая ВНК. — Вологда, 1993. — С. 55.
270
Олег, умирая от укуса змеи, вряд ли рисовал планы своих кладов. Игорю,
а возможно Игорям, — есть мнение, что их было два: Игорь, привезенный
Олегом, и его сын, тоже Игорь, которого убили древляне, «забыв» расспросить
о кладах. Один из аргументов, что Игорей было два — «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, где основателем династии назван Игорь
Старый, а не Рюрик. Невероятно, чтобы всего через сто лет в Киеве не знали,
кто основал династию. К тому же летописи никогда не называют князей
Рюриковичами. Ими они стали только в «Послании о Мономаховом венце»,
написанном в начале XVI в. по заказу московского царя Василия III арестованным им непризнанным киевским и галицким митрополитом СпиридономСаввой (Сатаной) (р. 1410-ые годы, умер между 1503—1505 гг.). Митрополит
утверждал, римский император Октавиан Август послал своего брата Прусса
на р. Неман основать колонию, что тот и сделал. Его потомком в 14 колене, по
мнению Спиридона-Саввы, и является Рюрик. Основываясь на этом сочинении,
московские князья пытались вести свою родословную от Рюрика, давая
понять, что они дальние родственники первого римского императора.
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Аскольда и Дира, у Олега были и дополнительные причины — необходимость соблюдать традицию и потребность в контроле над бывшей дружиной Аскольда и Дира. Если бы Олег поселился со своей дружиной вне
Угорского, то де-факто это означало бы создание двух отдельных военных лагерей, пусть и под его главенством. Олег вынужден был бы держать в Угорском своих соглядатаев, что вызвало бы недоверие к нему.
Раздельное поселение двух дружин влекло и обострение конкуренции
между ними, что Олегу было ни к чему. Напротив, он должен был стремиться к их максимальному слиянию, чтобы получить монолитное войско, а не объединение союзных дружин, недовольные командиры которых легко могли поступить с ним так, как он поступил с Аскольдом и
Диром. Если Олег был столь талантлив, что смог в считанные дни найти
союзников в дружине Аскольда и Дира, то он точно не удалил от себя
этих людей для собственной же безопасности.
Поселиться в стороне от дружины на Старокиевской горе Олег тоже
не мог. Его армия была в походе, и он как главнокомандующий должен
был находиться с ней, даже если не принимать во внимание все тонкости взаимоотношений между князем и дружиной. В этой ситуации был
и третий субъект — старые киевляне-поляне, не так давно убившие сына
Аскольда. Для них Олег был чужаком, и жить ему вне расположения
дружины первое время было опасно. Тем самым Олег, как и его предшественники, но по иным причинам был вынужден поселиться в
Угорском. Другого варианта у него просто не было, — как полевой
командир он не мог позволить себе жить отдельно от дружины, а
наследственным и легитимным князем-правителем данной территории
он не был, — для этого требовалось время, чтобы произошло глубокое
взаимное слияние его руси, полян и руси Аскольда. Так что Угорское,
вопреки Петрову, и при Олеге оставалось градообразующим ядром, —
ставка удачливого конунга как магнит притягивала различных пассионариев, искателей приключений и всех, кто по каким-то причинам
выпал из общины.
Но именно Олег создал материальную базу своим преемникам для
устройства новой резиденции в любом другом месте. Обложив данью
древлян, северян и радимичей, Олег создал государство, существующее
за счет даней-налогов, но они привозились в Киев в натуральном виде.
Со съестными припасами и медовухой справлялась дружина, но меха,
кожи, воск и избыток меда надо было самим вести в Константинополь
или Багдад, чтобы обменять на дефицитные ткани, стеклянные бусы,
вино, медь и серебро, так как купцы-иностранцы в Киеве диктовали
свои цены. В таких условиях Олегу не оставалось ничего другого, как
грузить эту часть дани на суда и методом каботажного плавания, — не
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теряя из виду берег, добираться до главного мегаполиса Средиземноморья — Константинополя. Эту торгово-экономическую схему пытался
запустить еще Кий, строя Киевец на Дунае, и, возможно, Аскольд с
Диром, но только в распоряжении Олега в результате взимания дани с
большой территории появился значимый товарный ресурс, с которым
он мог выйти на рынок Византии. Кий в сравнении с Олегом был всего
лишь одним из славян-купцов, гоняющих в складчину несколько барок
общим караваном до Константинополя.
Поступающая дань дала новый импульс эволюции киевской агломерации и появлению в ее составе селения Подол на берегу Почайны. Этот
днепровский затон удобен для гавани отсутствием в нем сильного течения
и ледохода, могущего снести надводные сооружения. Весенний сплав леса
к Киеву для строительства судов для княжеских караванов, везущих
товарную дань в Константинополь, и описал Константин Багрянородный
в приведенной цитате с Самбатасом для времени правления Игоря.
Нередко эту информацию Константина Багрянородного проецируют и
на более ранний период, делая вывод, что Почайна была торговой
гаванью с незапамятных времен, дата — по вкусу автора. Похоже, одним
из первых, кто превратил Подол в торговый район Киева — столицы готского короля Германариха в IV в., был Н.П. Дашкевич 271. У него эту идею
заимствовали многие авторы, в том числе и те, кто не разделял версию с
готами как основателями Киева. Опустив сомнительных готов, они вслед
за Дашкевичем ссылались на якобы частые находки римских монет на
Подоле при земляных работах в XIX в. Но уже у В.С. Иконникова, тоже
считавшего, что в IV в. в устье Почайны было богатое торговое поселение,
возникло недоумение, почему здесь встречаются только единичные находки римских и византийских монет, и нет их кладов? 272
Но и не вся информация о таких находках единичных монет на
Подоле оказалась правдивой 273. С 1970-х годов к этим сообщения стали
относиться еще более критично в связи с масштабными строительными
Н.П. Дашкевич. Поднепровье и Киев по некоторым памятникам древнесеверной литературы // УИ. — 1886. — Т. 26. — С. 239—240.
272
Иконников В.С. Опыт русской историографии. — Киев, 1908. — Т. 2. —
Часть 1. — С. 165. Оболонский клад медных римских монет IV в., найденный
в 1876 г. в районе улицы Оболонской, тогда район Плоское, он к кладам с
Подола не отнес, видимо, как из-за удаленности находки от Подола, так и изза состава клада.
273
Ляскоронський В.Г. Римські монети, які знайдено на території міста Києва
// Український музей. — Київ, 1927. Ляскоронский скептично отнесся к многим сообщениям о находках в Киеве римских монет в сводках Антоновича,
Беляшевского и Леопардова.
271
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работами, начавшимися на Подоле. По информации находчиков монет
на Подоле в XIX в., они встречались на глубине до 2 м, обычной при
рытье траншей для фундаментов зданий. Но археологические исследования показали, что на 2 м глубины римских и византийских монет
быть не может, на этой отметке в старой части Подола залегают слои не
старше XVII в. После 30 лет масштабных раскопок Подола, когда ни
одна римская монета не была найдена, стало очевидно: сообщения землекопов об их обнаружении — выдумки 274. Римские монеты, продававшиеся в начале ХХ в. в антикварных магазинах Подола, были найдены
вообще не в Киеве. В лучшем случае часть из них происходила из большого Лукьяновского клада римских монет I—II вв., найденного на
Лукьяновке возле Сенного базара и сокрытого, вероятно, жителями
одного из зарубинецких поселений на территории Киева.
Готы и римские клады на Подоле оказались мистификацией, но в
гипотезе Дашкевича есть рациональное зерно — мысль о международной
торговле как причине возникновения Киева, и следующий из нее вывод
о Подоле как его градообразующем ядре. Объективно «торговая» теория, неудачно увязанная Дашкевичем с готами, была альтернативой
теории возникновения Киева от кремля как резиденции князя, которой
придерживались многие исследователи, начиная с Закревского. С конца
XIX в. «торговая» теория возникновения городов в целом была уже признана паритетной «феодальной» теории их возникновения, но к Киеву
ее применить не спешили, как из-за сомнительных готов Дашкевича,
так и из-за знаменитой фразы в летописной статье 945 г., что «на
Подоле не седяху люди».
В летописи эта фраза появилась как комментарий-обоснование, что
Днепр тек под самыми горами, поэтому прибывшее к Ольге первое свадебное посольство от древлян причалило лодками прямо к Боричеву
спуску, откуда киевляне внесли их с почестью на княжий двор, где их
с лодками вбросили в яму и погребли заживо.
Первые киевоведы из этого комментария летописца делали вывод,
что к 945 г. Подол представлял сплошное болото, заросшее кустарником, затапливаемое паводками, а потому непригодное для жилья, и
допускали существование здесь только хуторов 275.
Климовский С.И. О находках римских монет на киевском Подоле //
Двенадцатая ВНК. — Москва, 2004. — С. 16—17. Мистификацией является и
клад дирхемов, якобы найденный в 1889 г. на Подоле по ул. Спасской, 26/14
и бесследно исчезнувший. Он — единственная «находка» клада древнерусского
времени на Подоле.
275
Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. — Київ, 1991. — С. 32; Закревский Н.В. Описание Киева. — Москва, 1868. — Т. 1. — С. 330, 331.
274
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В.Б. Антонович был первым, кто предположил, что Подол в 945 г.
был затоплен сильным наводнением, что и привело к временному переселению его жителей на горы 276. Для такой гипотезы у Антоновича была
своя причина. Как и Дашкевич, он разделял «торговую» теорию возникновения Киева, но связывал ее не с готами, а со славянами. Он полагал,
что первичное градообразующее ядро Киева находилось в VII—VIII вв. не
на Старокиевской горе, а на холмах Лукьяновского плато над Куреневкой и Плоским, и лишь в IX в. оно сместилось на Старокиевскую
гору. Этот вывод Антонович делал на основе наличия на Юрковице древнего вала, курганного некрополя на Куревневке и Плоском, а также
находок кладов в этом районе 277. Причину смещения градообразующего
ядра он не назвал. В контексте этой концепции, Антоновича не устраивали заболоченные и постоянно затопляемые Подол и Куреневка, особенно последняя, где у него был некрополь и жилая часть богатого торгового города. По этой причине Антонович и предложил версию с большим наводнением в 945 г.
Концепция Антоновича, как отчасти отмечалось выше, оказалась
ошибочной. Через сто лет после ее выдвижения раскопки Е.В. Максимова на Юрковице показали, что вал относится к зарубинецкому городищу I—II веков, а не к VII—VIII векам. Возможно, с этим городищем
связана находка в 1878 г. вблизи Кирилловского монастыря клада греческих серебряных тетрадрахм острова Фасос и римских монет.
Некрополь, раскопанный Хвойко на Куреневке и Плоском, тоже возник
лет на сто позже, чем предполагал Антонович. Два клада, на которые
ссылался Антонович, тоже оказались сокрыты не в VII—VIII вв., а
намного позже: Иорданский клад — в Х в., а Кирилловский — и вовсе в
середине XIII в.278. Оболонский клад бронзовых римских монет IV в.,
найденный в 1876 г. в усадьбе Магурина за старым Подолом, младше на
300 лет, чем город Антоновича на Лукьяновке. По этой же причине приходится исключить из числа аргументов Антоновича и единичные
Антонович В.Б. Описание Киевского клада, содержащего римские монеты
III—IV столетий // ДТМАО. — 1878. — Вып. 7. — С. 241—244.
277
Антонович В.Б. О древнем кладбище у Иорданской церкви в Киеве //
Труды IV археологического съезда. — Казань, 1884. — Т. 1. — С. 42—44; Его же.
Археологические находки и раскопки в Киевской губернии в 1876 г. //
ЧИОНЛ. — К., 1879. — Кн. 1. — С. 250—251.
278
Иорданский клад найден в 1863 г. на кладбище Иорданского монастыря.
Состоял из 192 дирхемов, сокрытых в Х веке. Кирилловский клад найден в
1845 г. возле Кирилловского монастыря и состоял из медных арабских монет
VIII в. и медных монет Золотой Орды, чеканки 1253/1254 г. Это уникальный
случай соединения двух кладов в одном, между которыми 500 лет.
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находки монет возле Введенской церкви — золотой монеты императрицы Евдокии (395—404), обнаруженной в 1823 г., и медной византийской
монеты 537 г., найденной в 1893 г. Таким образом, артефактов, подтверждающих существование на холмах над Куреневкой и Плоским
большого торгового города в VII—VIII вв., просто не остается.
Идея Антоновича о торговом городе в VII—VIII вв. импонировала
Петрову, который пытался подать ее как свою 279. В связи с этим Петров
тоже оказался перед проблемой статьи 945 г., усугубленной тем, что у
него, как и у Рыбакова с Толочко, Боричев спуск совпадает с
Андреевским. Поэтому Петров предложил три варианта: Почайна в Х в.
текла возле Андреевского спуска; в 945 г. было грандиозное наводнение,
и третий — этот комментарий летописца относится не к Подолу, а к
Плоскому и Оболони. Петров выбрал последний вариант 280.
Последующие исследователи из набора Петрова предпочли вариант с
наводнением как более реалистичный, а Каргер вообще уклонился от
ответа. Выбор в пользу наводнения во многом был обусловлен тем, что
гидрогеолог Г.И. Швец собрал все известия о затоплениях Подола в паводок с древнейших времен и до ХХ в. Он показал, что в XIX и XX вв. сильные паводки бывали в среднем 3—4 раза в сто лет, иногда два года подряд 281. Ссылаясь на Швеца, историки смелее стали «затапливать» Подол
в 945 г. паводком, а Брайчевский даже назвал его катастрофическим 282.
М.А. Сагайдак, следуя установке на 1500-летие Киева, пытался артефактами доказать наличие на Подоле поселения в V—VI вв. и что когда
летописец писал «на Подоле не седяху люди», то хотел сказать, что
было большое наводнение. Почему он не написал как обычно «бысть
вода великая», а прибег к иносказанию, — Сагайдак не пояснил. Аргументы Сагайдака удивляют уже тем, что значительная часть указанных
им предметов найдена не на Подоле, а на Замковой и Старокиевской
Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. — Киев,
1897. — С. 30, 32, 34—35.
280
Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. — Киев,
1897. — С. 104.
281
Швець Г.І. Водність Дніпра. — Київ, 1960. — Видавництво АН УРСР. — С. 39;
Швец Г.И. Выдающиеся гидрологические явления на юго-западе СССР. —
Ленинград, 1972. — «Гидрометиоиздат». — С. 19; Швец Г.И. Многовековая
изменчивость стока Днепра. — Ленинград, 1978. — «Гидрометиоиздат». —
С. 27—28.
282
Брайчевський М.Ю. Коментарі до Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. —
Київ, 1991. — С. 203, коментар 28; Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — Київ, 1972. — С. 72; Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ. —
Київ, 1991. — С. 16, 22.
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горе, а также на Лукьяновском плато. Иначе как подтасовкой фактов
это назвать сложно. К Подолу в этом длинном списке находок монет и
предметов I—VI веков на указанных горах, взятом из Каргера и
Брайчевского, относится только находка в 1987 г. в переотложенном
состоянии на ул. Почайнинской венчика сосуда и пружинки, датированных Сагайдаком I в. до н. эры — I в. нашей эры 283. В списке есть и новые
«аргументы» — расположенное в 3 км от Подола на Смородинском спуске поселение киевской культуры, и даже поселение корчакской культуры на Оболони в 11 км от Подола. Из всего этого Сагайдак, подражая
Толочко, благополучно сделал вывод, что не только в «кремле» на
Старокиевской горе, но и на Подоле в V в. тоже жили люди. Осталось
лишь найти на Подоле избушку, где отдыхал апостол Андрей перед восхождением на Старокиевскую гору.
Гипотеза о грандиозном наводнении в 945 г. допустима, но странно,
что ею не воспользовался сам летописец и не написал «бысть вода великая». Вместо этого он почему-то взялся объяснять, что сто лет назад
вода текла прямо под горой у Боричева спуска, к которому могли причалить не только 20 древлян, но и академики Рыбаков и Толочко. Но
причалили бы они в разных местах.
Академики как люди ученые проплыли бы через весь Подол мимо
затопленной церкви Св. Ильи, в которой дружинники-христиане Игоря
в 944 г. клялись соблюдать условия договора с Византией, и высадились
бы на Андреевском спуске, где-то возле Музея одной улицы. Древляне,
как люди неграмотные, заплыли в летописный Ручай у Боричева спуска возле Почтовой площади, раскопанный Сагайдаком в 1975 г. по
ул. Сагайдачного, 6—8 и ведший прямо под Старокиевскую гору. В
988 г. по нему сплавили в Днепр идол Перуна. По данным Сагайдака
ширина этого ручья по указанному адресу была 28 м 284. Даже если
Сагайдак несколько ошибся при измерениях и учитывая, что ближе к
горе ручей сужался, легкие лодки-однодревки древлян без проблем проходили по Ручаю к Боричеву спуску 285.
Столь большая ширина ручья, зафиксированная Сагайдаком, наводит
на мысль, что летописный Ручай представлял собой заводь Почайны,
Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ. — Київ, 1991. — С. 5—11. Датировка
сережки сомнительна, как и то, что это действительно фрагмент сережки.
284
Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ. — Київ, 1991. — С. 21.
285
К сожалению, из текста летописи сложно однозначно решить, приплыли
20 древлян в одной или нескольких лодках, так как при изложении этой истории равнозначно употребляются слова ладья и ладьи. Наиболее вероятно, что
лодок было все же минимум две, из расчета, что если с одной что-то случится,
то посольство сможет на второй добраться до Киева.
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Вид на Угорское из района Почтовой площади. Фото начала ХХ в.

Современная Оболонь — озеро Опечень (Довге) в среднем русле Почайны.
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врезавшуюся в берег по современному состоянию на 300 м. В нее и впадал Ручей, стекая со Старокиевской горы. В эту заводь и зашли лодки
древлян. Так что можно обойтись без грандиозного наводнения, накрывшего Подол водой до Замковой и Старокиевской горы. Интересно, что
П.Г. Лебединцев, докладывая на заседании Общества Нестора-летописца о виденном им в архиве в Санкт-Петербурге плане Киева 1706 г. и
описывая его, отмечал, что вблизи Рождественской церкви (Почтовая
площадь) на нем изображен небольшой залив Днепра, углубляющийся в
берег на 75 саженей (150 м).
К сожалению, проверить эту информацию нельзя, данный участок
плана, составителем которого считается военный-инженер генерал
Людвиг Алларт (Галлард), на сегодня уже утрачен. Но так как располагаем достоверной информацией Сагайдака о раскопанном Ручье, находящемся в 2 раза дальше от берега, чем залив на плане 1706 г., то нет
причин сомневаться в истинности слов Лебединцева.
Как древляне причалили к Боричеву спуску, понятно, но почему спустя 130—150 лет этот факт так смутил летописца, что он начал объяснять читателю, что вода текла у самого подножия горы, и в итоге объявил: «на Подоле не седяху люди», требует объяснения. Оно лежит на
поверхности — летописец уже залива длиной в 300 м не видел, а имел
перед глазами заводь в 150 м, как и на плане 1706 г., или немного длинней, и до Боричева спуска не доходившую. Потому и недоумевал.
Возможен только один ответ: вода залива подмыла гору, и с нее сошел
сель, засыпавший часть залива. С аналогичным размывом Днепром
берега у Выдубицкого монастыря в XII в. боролся зодчий Петр Милонег,
сооружая опорную стену. Оползень могли спровоцировать сильный
ливень и подрезка людьми склона горы, чтобы сделать удобней путь
вокруг залива. Причину оползня мы вряд ли точно установим.
Так как оползень сделал невозможным проезд по берегу, то киевлянам явно пришлось ликвидировать его последствия, сбрасывая землю в
залив. Потом был естественный процесс замывания и искусственной
засыпки, в результате чего к 988 г. залив стал Ручьем, а через сто лет
еще больше отдалился от горы, сузился и обмелел. Летописец в конце
XI в. видел у Боричева спуска застроенный берег и недоумевал, как
древляне могли подплыть к горе. Сочинять грандиозное наводнение
он не стал, оставив это занятие будущим поколениям историков, а
как знал, так и записал: древляне подплыли к Боричеву спуску, а
если подплыли, то, значит, никаких построек тут быть не могло, и
люди «не сидели».
Решение проблемы статьи 945 г. благодаря раскопкам 1975 г., выявившим залив, не только дает более четкое представление о реальном
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ландшафте низины Подола, но и позволяет точнее определить степень
применимости «торговой» теории возникновения городов к Киеву.
Берлинский и Закревский в целом правы, утверждая, что низменность Подола на 945 г. представляла собой заросший и заболоченный
луг, аналогичный Оболони. По ней текли ручьи, в берег врезались заливы и заливчики, и эта низменность мало чем отличалась от других
низин по обоим берегам Днепра. Никакими сверхъестественными особенностями рельефа, предписывающими непременно возникнуть здесь
торговому поселению, она не обладала, — затон Почайны удобен как
гавань, но выше и ниже Киева есть не менее удобные места. Не стоит и
забывать, что Днепр всего лишь река, а не штормовое море. Речные суда
Х в. с их малой осадкой могли причаливать здесь практически везде, не
слишком рискуя сесть на мель, что тоже не было катастрофой.
Но именно для 940-х годов имеем свидетельство Константина
Багрянородного о сплаве к устью Почайны леса, строительстве здесь
судов и формировании торговых флотилий для убытия в Константинополь. Факт достоверный, сомнений не вызывающий, но исследователи чаще всего лишь его констатируют, не задаваясь вопросом: когда и
почему лес стали сплавлять и в устье Почайны строить корабли? Во времена апостола Андрея этим точно не занимались. Организовали эти
работы Кий и «братья» в начале IX в., заключив договор со смоленскими кривичами о поставках леса, или это инициатива Аскольда и Дира?
Или импульс к освоению низины дала дань, которую начал собирать
Олег и отправлять ежегодно для продажи в Константинополь?
Последний вариант ближе к истине, так как достоверных сведений о
сборе Аскольдом и Диром дани даже с древлян нет. Зато Олег с 885 г.
собирает дань с них, северян и радимичей, безуспешно пытаясь обложить ею тиверцев и уличией. Возможно, наряду с древлянами Олег
обложил данью и их соседей по Припяти — дреговичей, которые, дважды появившись в недатированной части «Повести временных лет»,
затем навсегда исчезают, оставляя лишь догадываться, когда их племенной союз признал себя данником Киева. Судя по месту их проживания, это произошло вскоре после подчинения Киеву древлян. В какойто зависимости от Киева оказались смоленские кривичи. Олег, плывя
мимо них, произвел в Смоленске переворот, оставив управлять им своих
мужей, а затем проделал это и в Любече.
Таким образом, только после 885 г. в Киев стала свозиться дань и налаживаться ее стабильная отправка в Константинополь. Теперь каждую
весну на берегу Почайны идет снаряжение флотилий, детально описанное
Константином Багрянородным со слов киевского иудея. До аккумуляции
дани Олегом караванам купцов из Смоленска или Чернигова смысла захо-
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дить в Почайну не было. Желательно было держаться дальше от Почайны,
чтобы не платить сбор Аскольду и Диру, с чем те и боролись, поселившись
у воды в Угорском. Но когда Олег стал снаряжать собственные флотилии
в Почайне, у смоленских, черниговских, вышгородских и других торговых
людей появились стимулы заходить в нее, тем более, что проскочить мимо
Киева, ничего не заплатив, стало труднее. Купцы мудро решили: если приходится платить, то пусть князь отрабатывает отданные ему деньги: дает
охрану для сопровождения каравана.
Для Х в. ввиду отсутствия деловой переписки таких договоров нет,
но Ипатьевская летопись сообщает, что в 1168 г. великий киевский
князь Ростислав Мстиславович обязал 12 князей выслать дружины для
охраны «залозников и гречников» — купцов, водивших караваны по
Железному и Днепровскому пути. В 1170 г. аналогичную охранную дружину организует киевский князь Мстислав Изяславович. В 1141 г. в
Новгород даже прекратился подвоз хлеба из-за отсутствия князя, организующего охрану торговых дорог. После 9 месяцев такой жизни новгородцы отправили послов к Юрию Долгорукому с приглашением его
сына Ростислава на княжение.
Для Поднепровья рубежа IX—Х вв. охрана флотилий из-за необходимости проходить через пороги стала актуальна после появления печенегов. Если при Кие, показавшем жителям Поднепровья дорогу в
Константинополь, этот путь шел по землям уличей и болгар, и был сравнительно безопасен, то появление печенегов ситуацию изменило. С печенежскими ханами можно было договориться, оплатив проход. Но кроме
них были и «дикие» печенеги, ханам не подчиняющиеся, от которых
приходилось отбиваться. В этих условиях союз ищущей себе применения дружины Олега и купцов был неизбежен — торговые люди быстро
ощутили, что от зарождающегося государства есть не только вред, но и
польза. Олегу они тоже были нужны. Сам он, если и был в Константинополе, то всего один раз, подъехав к его воротам в ладье на колесах
с целью прибить свой щит, но многие сомневаются, что и этот визит
имел место. Для выгодной и постоянной продажи дани в Константинополе ладья-автолавка Олега, как и он сам, не подходили, что и
понуждало Олега искать опытных людей, могущих представлять его
торговые интересы в столице Византии. Вероятно, они были в его
посольстве 907 г., но не выделены, как в посольстве 944 г.
Результатом организации Олегом системной торговли с Византией и
стало появление на берегу Почайны нового поселка — Подола, еще одного элемента киевской агломерации. Здесь уместен вопрос, давно поднимаемый исследователями: была ли заселена низина до Х в.? Мнение
Берлинского и Закревского — нет, Дашкевича, Брайчевского, Сагайдака
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и Толочко — да, Антоновича и Петрова — да, но с поправкой, что поселение находилось не на современном Подоле, а выше него, на основанной около 1701 г. слободе Плоской возле Лукьяновского нагорья, и сместилось сюда лишь в IX в.
У каждого из сторонников заселенности, решавших проблему статьи
945 г. с помощью наводнения, были свои причины для такого ответа.
Антонович пытался наличием города объяснить находки монет, Петров
подгонял факты под нравившуюся ему версию о месте расположения
Андреевского спуска назло Голубеву, Дашкевич был под впечатлением
готской теории и искал для нее новые аргументы, а над советскими учеными довлел комплекс 1500-летнего юбилея.
Труднее всего было Толочко, — схема возникновения славянских городов, к которой он апеллировал, диктовала: город должен состоять из
кремля на горе и торгово-ремесленного посада под горой. Если находки
единичных вещей V—VI вв. на Замковой и Старокиевской горах позволяли кое-как натянуть 1500 лет «кремлю» Каргера, то с Подолом было совсем плохо. Здесь не было и этого, а посад требовался. Не смутившись отсутствием артефактов о заселении луга на Подоле, Толочко, ссылаясь на
аналогии, объявил, что Подол был в VI в. заселен, так как Киев возник
подобно многим городам Украины и Чехословакии 286. Выходило, если у
городища в с. Микульчицы в Чехии есть посад, то и у кремля Каргера он
должен непременно быть, даже если фактов его существования нет.
Позже были апелляции к «монетным» аргументам Антоновича и другим подобным находкам. Но еще Брайчевский справедливо писал, что
главный из них — Оболонский клад из 200 медных римских монет III—IV
веков, — результат не торговли, а войны. По мнению Брайчевского, ктото из местных жителей участвовал в походе на римские владения в
Малой Азии, дошел до стоящего в глубине ее города Антиохии
Писидийской, откуда и вывез эти монеты, крайне редкие в кладах
Восточной Европы 287. Ценные сейчас для коллекционеров, они в IV в.
были взяты как сырье на переплавку. В отношении единичных находок
монет, таких как находка упомянутой монеты Евдокии, то К.Н. Гупало
обратил внимание, что все они происходят из более поздних слоев и
обнаружены вдоль русла Глубочица, а потому являются результатом
смывов с соседних гор 288. Так «смыло» последние «доказательства» заселенности Подола в VI в.
Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — Київ, 1972. —
С. 55.
287
Брайчевский М.Ю. О происхождении Оболонского клада // КСИИМК. —
Москва, 1956. — Вып. 66.
288
Гупало К.Н. Подол в древнем Киеве. — Киев, 1982. — С. 30.
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В поисках их Толочко привел интересную информацию, правда, не
придав ей особого значения. По его сведениям, в 1955 г. в строительном
котловане на ул. Межигорской, 42 была найдена придонная часть горшка, похожая на посуду VII—VIII вв. из городища Плисненск в Львовской области и городища в Девинской Новой Веси в Словакии 289.
Ценность находки в том, что оба упомянутые городища входили в
состав славянского государства Великая Моравия, существовавшего в
822—907 гг. Тем самым это пусть и слабый, один горшок не показатель,
но дополнительный аргумент в пользу моравского происхождения древлян. Интересно, что находка была сделана на Плоском, где Хвойка
раскапывал свои загадочные курганы, и в 400 м от Кирилловских
высот. Тем самым она подтверждает существование в среднем русле
Почайны селения древлян еще до прихода Кия.
К интересным выводам ведет анализ планиграфии Подольско-оболонской низины. Исторический район Подол накануне нашествия
Батыя занимал сравнительно небольшую ее часть. Начинаясь у
Боричева спуска, он тянулся вдоль Почайны сплошной полосой
застройки на 2 км. Вглубь от Почайны к горам его застройка уходила максимум на 1 км. Но между Почайной и Днепром лежит огромный массив аналогичной по ландшафту земли. В XVIII в. эту местность называли Рыбалки, а после расширения в 1895—1899 гг. гавани
в Почайне — Рыбальским полуостровом. Ширина этой полосы земли
между Почайной и Днепром сейчас со став ляет 2,5—3 км по
Рыбальскому полуострову. От Лукьяновских холмов до Почайны
более 1 км. Эта местность в среднем и верхнем русле Почайны, в
отличие от Подола, защищена Рыбальским полуостровом от разливов
Днепра. Именно к ней и тяготеют археологические памятники I—IX
веков, несмотря на удаленность ее от устья Почайны под Боричевым
спуском, где была гавань Киева в Х в.
Оболонский клад найден почти в 2 км от Боричева спуска. Клад тетрадрахм Фасиса и римских денариев I—II веков возле Кирилловского монастыря, если он таки существовал, обнаружен в 5 км от устья Почайны. Поселение хуторского типа киевской культуры на уступе по
Смородинскому спуску расположено в 4 км от устья Почайны. Некрополь на Плоском и Куреневке, который обычно датируют VIII—X вв.290,
Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — Київ, 1972. — С. 53.
Дирхемы, найденные Хвойко в этих погребениях, не определены, а затем
их утеряли. Это затрудняет точную датировку некрополя. Ориентирами служат:
дирхем, чеканенный в Куфе в 759—760 гг., из погребения, найденного в 1876 г.
в усадьбе Марра, и византийская монета, выпущенная между 931—944 гг. из
погребения, обнаруженного в 1890 г. на территории пивоваренного завода
289
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тоже размещался в 3—5 км от устья Почайны. Очевидно, что вблизи
этого некрополя находилось и синхронное ему поселение. Оболонское
поселение пражско-корчакской культуры расположено в верховьях
Почайны — в 12 км от ее устья.
Исходя из этого, можно утверждать, что наиболее древние поселения
на Почайне, прямого отношения к городу Киеву не имеющие, изначально тяготели не к устью, а к средней и верхней части ее русла, ввиду ее
защищенности от наводнения. Более подверженная риску затопления
нижняя часть Почайны из-за этого своего свойства почти не была заселена. Здесь могли стоять лишь сезонные постройки рыбаков и охотников.
Только систематическое поступление дани Олегу, вызвавшее возникновение в устье Почайны порта, привело к появлению здесь в конце IX в.
постоянного жилья и района Подол. То же произошло в это время на
Волхове, на болотистых берегах которого Рюрик заложил Новгород.
Прибывающий весной сплавом сверху по Днепру судостроительный
лес вытаскивали на берег в устье Почайны, — буксировать его вверх по
ней трудоемко и бессмысленно, и брали в работу. Несколько выше мест
его складирования были устроены бревенчатые мостки-причалы, по
которым грузчики заносили на суда товары. Если учесть, что лес прибывал вскоре по окончанию ледохода на Днепре, то есть с конца марта,
и тогда же начинались работы по оснастке судов, то появление стационарного жилья и складских помещений в устье Почайны было неизбежно. Это вызвало необходимость в укреплении и обустройстве ее топкого
берега, его осушению и подсыпки, — благо пригодный для этого лёссовый суглинок Старокиевской горы находился в 500 м. На подсыпку усадеб и улиц использовался и речной песок, отложения которого в древнерусских слоях Подола обычно объясняют только как следы разливов
Днепра.
Стремясь объяснить большую глубину залегания древнерусских
культурных слоев на Подоле, достигающую 12 м, археолог Сагайдак и
геолог Гойжевский в 1993 г. выдвинули гипотезу о проседании этой
части Подольско-оболонской низины. Причину они видели в так называемых новейших тектонических подвижках, имевшие место, по их
мнению, в IX—XII вв., а затем прекратившихся 291. Должен заметить, что
проседание Подола могло происходить и в результате антропогенного
фактора. Застройка увеличивала давление на болотистую почву этой
Риккерта. Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 210. Номера
этих погребений по сводке Каргера: № 124 и 125.
291
Гойжевський О.О., Сагайдак М.А. Замкова гора у Києві (до питання впливу природних факторів на топографію давньоруських міст) // Старожитності
Південної Русі. — Чернігів: «Сіверянська думка», 1993. — С. 69—71.
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наиболее низкой части Подольско-оболонской низины, вследствие чего
она и проседала, пока не был достигнут некий предел и этот процесс
прекратился. Показательно, что в тоже расположенном на болоте Новгороде глубина культурных слоев достигает 9 м, а максимальной считается 25-метровая глубина слоев древнего Вавилона, тоже стоявшего в
болотистой низине реки.
С появлением порта и складов в устье Почайны следует связать и
строительство на Подоле церкви Св. Ильи, упоминаемой летописями
под 944 г. Появление церкви именно в данном месте и за 50 лет до
Владимирова крещения вызвано необходимостью проведения богослужений за благополучное возвращение флотилий непосредственно возле
самих судов и их освящением. Сходные по содержанию благодарственные ритуалы язычники-русы совершали после прохождения порогов на
днепровском острове. Любопытно, что церковь Св. Ильи стояла над знаменитым Ручаем возле местности, называвшейся «Пасычна беседа и
Козаре». Поскольку Ручай общими усилиями историков и археологов
уверенно локализуется даже с указанием его точного «адреса» на ул.
Сагайдачного, 6—8, то церковь стояла в самой прямой близости от устья
Почайны и порта. Очевидно, отсюда, от современной Почтовой площади, и началась при Олеге интенсивная застройка Подольско-оболонской
низины.
Красноречиво и название местности, в конце которой стояла церковь
Св. Ильи, почти единодушно локализуемая современными исследователями 292 на возвышении, где позже будет построена Рождественская церковь. Ближе к церкви находилась Пасычна беседа, а за ней Козаре.
Происхождение названия последней от живших здесь хазар сомнений
не вызывало, но полагаю, что это были не столько настоящие хазары,
сколько иудеи всех этносов, писавшие слезное «Киевское письмо» и рассказавшие Константину Багрянородному о Самбатасе и других интересных вещах. Их проживание в небольшом отдалении от христианской
церкви закономерно, — иудеи и христиане чуждый элемент в языческом
Киеве и объединенный общим «Ветхим заветом». «Людьми книги» называли их и зороастрийцев мусульмане, и относились к ним до эпохи
Крестовых походов лучше, чем к язычникам, у которых не было своих
священных текстов. В этой ситуации соседство иудеев с христианским
храмом в начале Х в. естественно, с точки зрения остальных киевлян, —
они странные иноверцы.
Происхождение названия Пасычна беседа получило три варианта
объяснений. Первое предложил Л.И. Похилевич, считая его искажени292
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ем от Постная беседа. Он полагал, что здесь в пост, возле церкви, оглашали проповеди. Закревский раскритиковал этот вариант как надуманный, но предложил не лучший: христиане начала IX в. собирались
тайно из-за гонений, а потому называли себя пасынками 293. Ближе всего
к истине, но странным способом подошел Сагайдак, почему-то решив,
что пасынками называли дружинников, поскольку они опоясывались294.
Доказательствами, что слово пасынок происходит от слова пояс, он себя
не затруднил. Но сделал вывод, что здесь происходили регулярные собрания дружинников, что и дало название району. Собирались они, надо
полагать, для решения вопросов своего профсоюза.
Представляется, что пасынок, как и отрок, — название младшей дружины, состоявшей из юношей. Пасынками могли называть неполноправных детей ее командного состава от наложниц. В Европе их называли бастардами. Когда христианское единобрачие стало в 988 г. обязательным для дружины, пасынки как массовая социальная группа исчезли, и за младшей дружиной закрепилось только название отроки, но до
этого было еще почти сто лет. Вполне допустимо, что этих молодых бойцов Олег и поселил на строящемся Подоле для охраны складов и верфи.
Возможно, они же их и строили. Можно предположить, что свободное
время в теплые дни эта молодежь проводила в беседах, рассевшись на
бревнах и чубуках строящейся улицы, что и дало ей название.
Младшие дружинники, иудеи, христиане, плотники, мастера-судостроители, рыбаки и стали первыми жителями строящегося Подола,
заселяя наиболее возвышенные его места. Когда караваны Олега стали
регулярными, на Подоле появились и оборотистые люди, скупавшие в
окрестностях Киева меха, мед, воск и рабов для поставки в
Константинополь. Очевидно, именно эти частные предприниматели и
покупали оснастку для судов, о чем писал Константин Багрянородный.
Эта информация иногда вызывает у комментаторов подозрение, что
император ошибся, — сплавленные в Киев лодки-однодревки и дерево не
продавали, а поставляли в счет дани. Но если такие поставки князю
допустимы, то на частный бизнес они не распространялись, а поэтому
нет причины не верить императору.

Торговля и феодалы
Организация Олегом регулярной отправки товарной дани с большой
территории в Константинополь дала толчок не только к заселению правого берега Почайны, но и стала импульсом, ускорившим эволюцию
293
294
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киевской протогородской агломерации к городу. Поселения на территории Киева до прихода Олега были тем, что сейчас принято называть
агрополисами. Так выглядели многие города древности. Разделение
труда среди их жителей еще не имело вид пожизненной специализации
и не влекло к появлению стабильных и численно крупных профессиональных групп. В зависимости от сезона, внешних обстоятельств и личных склонностей жители агрополисов, как и деревень, попеременно
сочетали занятие сельским хозяйством, промыслами, ремеслом, торговлей и войной.
Даже термин крестьяне для обозначения лиц, чьей «кармой» стало
сельское хозяйство, появляется очень поздно. Под 1254 г. он впервые
встречается в летописях, к тому же в Галицко-Волынской, отражая специфику этого княжества, где процесс профессиональной специализации
шел интенсивней. В берестяных грамотах Новгорода термин крестьяне
встречается еще позже, лишь в XIV—XV вв.295, которые и признаются
исследователями временем их окончательного выделения в социальнопрофессиональную группу 296. По терминологии «Русской Правды» и
летописей все свободное население Руси именуется «людьми» независимо от рода занятий и мест проживания.
В экономическом плане поселения древней Руси в основном составляли однотипные агрополисы, отличавшиеся лишь числом жителей и специализацией, обусловленной природно-географическими факторами —
Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте.
(Из раскопок 1956—1957 гг.). — Москва, 1963. — № 307, 310—311, 313; Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1958—1961 гг.).
— Москва, 1963. — № 352.
296
Зимин А.А. Холопы на Руси. — Москва, 1973. — С. 114. В середине ХХ в.
академик М.Н. Тихомиров пытался доказать, что древним синонимом слова
крестьяне было сябры, но эта точка зрения поддержки не получила. —
Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси Х—XI вв. —
Москва, 1955. — С. 73. Не получило признания и мнение некоторых историков
в XIX в., отождествлявших крестьян со смердами. В 1960-е годы выходят
статьи Романова Е.Д. Свободный общинник в Русской Правде // История
СССР. — Москва, 1961. — № 4 и Рубинштейна Н.Л. Древнейшая Правда и
вопросы дофеодального строя Киевской Руси // Археографический ежегодник
за 1964 г. — Москва, 1965. Оба автора настаивали на отсутствии четко фиксируемого разделения населения в дофеодальных и раннефеодальных обществах по профессиональным признакам. В целом этот подход с 1970-х стал
превалирующим в научном сообществе СССР. Необходимо также отметить,
что термин крестьяне первоначально употреблялся на Руси для обозначения
христиан, в таком значении он впервые использован «Повестью временных
лет» под 1015 г.
295
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наличием железосодержащих болотных руд, выходов соли, как в
Коломыи и Русе, или расположением на реках — главных магистралях
Средневековья. Отличия между соседними агрополисами, расположенными в одинаковых условиях, почти отсутствовали, как и экономические связи между ними. Большинство таких поселений жило в режиме
автаркии, ориентируясь на самообеспечение.
Некоторое различие между агрополисами создавало наличие при них
престижного и почитаемого святилища и крепости. У киевской протогородской агломерации было и то, и другое. Но крепость на Хоревице еще
не делала агрополисы Киева городом. Европейцы древности и средневековья очень чутко улавливали разницу между собственно городом и крепостью, которую называли заимствованным из латыни словом castellum, castron (castel — замок средневековой латыни). Крепость — это крепость, а город (полис) — это город, что и отметили киевские иудеи Х в.,
сообщив Константину Багрянородному о крепости (castron) Самбатас,
существующей в городе Киеве.
Городом как населенным пунктом, существующим на основе разделения труда, Киев становится только при Олеге в результате удачного
сочетания им трех факторов: Днепра, аккумуляции в этом месте дани и
включению в международную торговлю, являющуюся продуктом все
того же разделения труда, но уже в масштабе Средиземноморья.
Попытки Кия, а также Аскольда с Диром, наладить стабильную торговлю с Константинополем были мало результативны по причине отсутствия в их распоряжении значительных масс товаров, которые можно
было бы регулярно отправлять в Византию. Олегу, после его военных
походов, удалось сконцентрировать на Подоле такие регулярно возобновляемые запасы товаров, что и привело к качественному скачку: киевская агломерация агрополисов стала быстро эволюционировать в город.
Показателем скорости этой эволюции может служить скорость
застройки Подола. Начав в конце IX в. осваивать низину от Почтовой
площади, застройщики к середине X в. достигли Контрактовой площади. В конце XII в. застройка дошла до современных улиц Введенской и
Юрковицкой, о чем свидетельствует археология 297. Очень интересна
297

Сагайдак в 1988 г. отнес время застройки района между Контрактовой
площадью и Житним рынком ко времени правления Олега — последней четверти IX—X вв. — Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ. — Київ, 1991. — С. 9.
Более реально, что этот район был застроен несколько позже — в середине Х в.,
в правление князя Игоря и Ольги. На это указывают найденные две медные
византийские монеты. Одна — Константина Багрянородного, выпущенная в
945 г., другая — его сына Романа II (959—963). Позже нумизмат В.Б. Анохин,
определявший обе монеты, отнес вторую к Роману I (919—944), соправителю
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ситуация, зафиксированная раскопками на ул. Межигорской, 43, ведшимися научно-производственным кооперативом «Археолог» под руководством А.П. Калюка. Ниже жилого слоя XII в. здесь на большой площади зафиксирован слой погребенного дерна, насыщенный дубовой
щепой, и полное отсутствие объектов XI в 298. Столь яркое свидетельство
начала строительства с «нуля» встречается крайне редко.
Новые жители Подольско-Оболонской низменности, как и старые, продолжили хоронить своих умерших в некрополе на Плоском и Куреневке.
После застройки района Контрактовой площади некрополь оказался всего
в 1,5 км от нового жилого района. В отличие от колонистов с Дуная, кремировавших умерших, новым подолянам принадлежат погребения с
положением тела в могильную яму. Помимо смены обряда погребения на
некрополе с кремации на ингумацию, на это указывает также погребальный инвентарь из предметов скандинавского происхождения.
Это и дает ответ на вопрос о причине соседства на данном некрополе,
как и на некрополе возле второго града Кия, погребений с кремацией и
ингумацией, поставленный Каргером 299, но не получивший удовлетворительного решения у него и последующих авторов. Первая волна колонистов Кия оставила на обоих некрополях погребения с кремацией, вторая —
Аскольда с Диром, а также третья — Олега — отпечаталась на них погребениями с ингумацией. Примечательно, что на некрополе возле Угорского,
где хоронила своих умерших русь Аскольда и Дира, Самойловский не
зафиксировал обряда кремации.
В этом контексте интересно происхождение некрополя на горе
Юрковице, частично раскопанного Т.В. Кибальчичем и Е.В. Максимовым. Исходя из месторасположения, он связан с поселением, существовавшим в IX—Х вв. на прилегающей части Лукьяновского нагорья.
Константина Багрянородного. Не исключено, что дата была пересмотрена по просьбе Сагайдака. — Сагайдак М.А. Дендрохронология древнего Киева // Новое в
археологии Киева. — Киев, 1981. — С. 416. Сами дендродаты построек, выведенные Сагайдаком с точностью до года, более чем сомнительны. — Сагайдак М.А.
Указ. соч. — К., 1981. — С. 449—450. Причина — способ их получения.
Удаленность Киева от Новгорода и различия в их ландшафтных и природноклиматических условиях не позволяют применить новгородскую дендрохронологическую шкалу к Киеву. Но именно это и сделал Сагайдак, что является
дилентантизмом, граничащим с фальсификацией. Киевская дендрошкала так
и не была выстроена по причине высокой трудоемкости этого занятия, а сам
Сагайдак свою «дендрохронологию» к постройкам Подола после 1975 г. больше никогда не применял.
298
Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ. — Київ, 1991. — С. 39.
299
Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 165.
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Соседний некрополь на Плоском и Куреневке указывает на наличие
поблизости в среднем течении Почайны еще одного поселения.
Возможно, оно располагалось по ул. Межигорской, 42, где в 1955 г.
была найдена придонная часть горшка, условно отнесенная Толочко к
VII—VIII вв. К сожалению, об этих двух поселениях мы мало знаем, так
как промзона Подола создавалась без археологических исследований, и
практически без них ведется застройка Лукьяновского плато над
Подолом. Но оба некрополя однозначно указывают на наличие здесь
двух поселений.
По своему расположению они идентичны модели: Старокиевская гора
с детинцем-кремлем и торгово-ремесленный посад у ее подножия на
Подоле, что не удивительно ввиду сходства рельефа. Возможно, это и
натолкнуло Антоновича на мысль о наличии здесь градообразующего
центра Киева в VII—VIII вв., которую он стремился доказать артефактами, имевшимися в его распоряжении. Сходство действительно есть —
Юрковица и прилегающая к ней часть Лукьяновского плато соотносимы с детинцем-кремлем, а в среднем течении Почайны располагается
его торгово-ремесленный посад, идентичный более позднему Подолу.
Вывод о градообразующем центре по классической схеме возникновения
города от кремля напрашивается сам собой.
Археология не подтвердила существования этого городского ядра в
VII—VIII вв., связанного с международной торговлей, как полагал
Антонович. К сожалению, ни одно из этих двух поселений не исследовано, что делает невозможным сказать о них что-то конкретное.
Несмотря на соблазн открыть на Лукьяновке и Куреневке еще один
центр будущего Киева, выдвину предположение, что поселение на
Лукьяновке представляло собой типичный агрополис, а не центр международной торговли, как полагал Антонович, и вслед за ним Петров.
Поселение или несколько небольших селений в среднем течении
Почайны у Куреневки, вероятно, были и вовсе деревнями и хуторами.
Связь их с международной торговлей более чем сомнительна, а отдельные находки римского импорта здесь, например керамического светильника с изображениями воинов и силенов с ул. Багговутская, как и
на других киевских горах, логичней объяснить войной, чем торговлей.
Функционирование поселения на Лукьяновке как центра межрегиональной торговли, например, с жителями территорий современных Киевской,
Житомирской и Черкасской областей, не только в VII—VIII вв., но и в IX
веке нереально 300.
300

Замечательно об этом высказался еще С.М. Соловьев: «Повсеместная почти
одинаковость произведений в стране, обитаемой славянскими племенами,
сильно препятствовала мене: что могли выменять друг у друга поляне и севе-
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Мысль Антоновича о международной торговле как причине возникновения Киева заставляет обратиться к «торговой» и «феодальной» теориям происхождения городов. Это обусловлено и тем, что каждая из
данных теорий отводит роль градообразующего ядра разным элементам
в структуре города.
«Феодальная» теория в целом исходит из того, что города в Европе
возникли вокруг замков как резиденций феодалов, на почве обслуживания их обитателей, двора и дружин. В ее схеме вокруг замка возникает
торгово-ремесленный посад, иногда укрепленный, иногда нет, или с
символическими укреплениями. «Торговая» теория исходит из того, что
старые или новые поселения свободных общинников, занятых ремеслом, торговлей, промыслами и сельским хозяйством, ощетинились
укреплениями и сами стали замками, но демократически управляемыми. Последнее, как и концентрация в них населения, создающая рынок
сбыта, привлекало купцов и ремесленников, и эти поселения быстро
эволюционировали в города. Применительно к Киеву в «торговой» теории центр градообразования — Подол, в «феодальной» — княжья резиденция на Старокиевской горе.
Среди киевоведов в XIX веке доминировала «феодальная» теория,
что первым наиболее четко обозначил Закревский, назвав Старокиевскую гору «нашим акрополем». Так как в Российской империи термин
феодализм был запрещен к употреблению для отечественной истории, то
«феодальную» или «замковую» теорию под ее собственным именем
стали использовать только советские историки.
В русле «торговой» теории рассматривали возникновение Киева
Дашкевич, помещая на Подоле в IV—V вв. столицу Германариха, и
Антонович, доказывая существование в VII—VIII вв. большого торгового
центра в районе Лукьяновки и Плоского. Фактически ее разделяли в те
же годы Хойновский и Кулаковский, считавшие, что Киев основали
греки с острова Хиос как свою торговую факторию в начале нашей эры.
Теорию возникновения древнерусских городов в результате включения
их в международную торговлю в целом поддерживали Ключевский и его
ученики — Рожков и Покровский.
«Торговая» теория, находясь в русле европейских концепций возникновения городов, должна была получить после 1917 г. однозначное признание, но этому помешал, как ни странно, марксизм, точнее его старяне, древляне и дреговичи, кривичи и радимичи? Образ жизни их был одинаков, одинаковые занятия, одинаковые потребности, одинаковые средства к их
удовлетворению: у древлян был хлеб, мед, воск, звериные кожи; то же было у
полян и других племен». — Соловьев С.М. Сочинения. — Москва, 1988. — Изд.
«Мысль». — С. 240—241.
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Редкие находки предметов римского импорта в Киеве.
1. Керамический светильник с фигурами гладиаторов в центре
(ул. Багговутская, находка 1929 г.). 2. Камея с Венерой из раскопок
М.Д. Милеева древнерусского храма вблизи Софийского собора.
3. Бляшка с изображением головы в зубчатой короне. Старокиевская гора.
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Шахматов Алексей Александрович
(1864—1920)
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Ключевский Василий Осипович
(1841—1911)

Рожков Николай Александрович
(1868—1927)

Покровский Михаил Николаевич
(1868—1932)

Торговля и феодалы

219

линская интерпретация. Несмотря на то, что экономика и производственные отношения, казалось бы — альфа и омега марксизма, «торговая»
теория возникновения городов в 1930—50-х годах расценивалась как
«ересь». Причин было две: субъективная — борьба с концепцией
Покровского о самодержавии как торговом капитале в шапке Мономаха
и объективная — формационная схема. В 1958 г. Каргер гневно обрушился на П.Н. Третьякова лишь за мысль, что «многие восточнославянские городища «окружали, несомненно, места древних торжищ». Он
обвинил Третьякова, что тот воспроизводит в модернизированном виде
«все ту же “торговую теорию” происхождения древнерусских городов»,
которая, по мнению Каргера, «не находит подтверждения ни в письменных, ни, тем более, в археологических материалах» 301. Третьяков,
несмотря на этот выпад Каргера, в 1959 г. все же стал член-корреспондентом Академии наук СССР.
«Торговая» теория объективно конфликтует с формационной схемой.
Из «торговой» теории следует, что крупный торговый капитал, способный к международным трансакциям, существовал у полян в IX в., тогда
как в городах Северной Италии, где впервые, по мнению советских
марксистов, зародился капитализм, он появляется лишь в XIV в.
Получалось, что у полян капитализм возник на 500 лет раньше, чем у
передовых итальянцев, а затем почему-то и куда-то исчез. Поскольку
концепция Покровского о доме Рюриковичей как владельце такого
капитала, созданного посредством даней, партией была отвергнута и
осуждена вместе с ее автором, то советские марксисты сами загнали
себя в тупик.
Принятию идеи Покровского о «торговом капитале в шапке Мономаха» мешали две причины. Первая, СССР Сталина с его монополией
государства не только на внешнюю торговлю, но и на производство, оказывался как две капли воды похож на государство Рюриковичей. К
1948 г. подобный вывод и сделал британский коммунист-троцкист Тони
Клифф (1917—2000), классифицировав СССР в своей книге «Природа
Сталинской России» как страну государственно-бюрократического капитализма.
Вторая причина — от признания наличия крупного торгового капитала у полян в IX в., участвующего в международных трансакциях в
Константинополе и Багдаде, был один шаг к авторитетному и популярному историку-античнику немцу Эдуарду Мейеру (1855—1930). Он известен не столько тем, что оказался последним автором, в одиночку написавшим пятитомную «Историю древнего мира» (1884—1902), как тем,
301

Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 116.
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что на большом фактическом материале доказывал в ней наличие капиталистических отношений в античной Греции и Римской империи.
Вывод из этого мог быть только один — сдача в архив формационной
схемы Каутского-Плеханова, приписываемой Марксу, и теоретический
крах ВКП(б)—КПСС. Поэтому сталинисты не могли признать существование частного или государственного торгового капитала не только в
античной Греции, но и у полян. Притом, что активное участие князей
древней Руси в торговле признавалось большинством отечественных
историков еще в XIX веке, а организация государственной бюрократией международной торговли составляла основу схемы социальной истории России у «правильного» Покровского, в 1922—1925 гг. бурно спорившего об этом с Троцким 302.
Признание «торговой» теории возникновения городов у восточных
славян означало и признание «Вещего» Олега с его бюрократией в качестве торгового капиталиста, откуда легко было провести аналогию к
Сталину и его бюрократии. Олег таки оказывался Вещим и ничего хорошего советской бюрократии не предвещающим, так как выдавал ее
главную тайну о государственной бюрократии как самостоятельном
классе. Поэтому Каргер и писал, что «“торговая” теория не подтверждается ни письменными, ни археологическими источниками». Политика в
очередной раз вмешалась в историю, а события тысячелетней давности
оказались столь актуальны, как если бы Олег с «варягами» явился
вчера. Что и не удивительно, — приход к власти Сталина и его бюрократии из выдвиженцев тоже имеет сходство с призывом варягов.
В результате «феодальная» теория возникновения городов, которая,
как казалось в начале ХХ в., вот-вот уступит место «торговой« теории,
так и осталась доминирующей, но уже именно как «феодальная» теория
после ста лет отрицания феодализма на Руси. Она даже стала единственно классово правильной, поскольку было объявлено о наличии на Руси
феодализма, идентичного феодализму Западной Европы. Объявлено,
несмотря на замечание Маркса о специфике или «странности» феода302

Эта полемика, шедшая в рамках борьбы с троцкизмом, примечательна и
тем, что Троцкий в ней обвинил Покровского в немарксизме и следовании теории Эд. Мейера. Покровский ответил цитатой из Маркса: «Средние века завещали две различные формы капитала, которые достигают зрелости в совершенно различных общественно-экономических формациях и до наступления эры
капиталистического способа производства считаются капиталом вообще: ростовщический капитал и купеческий капитал». К несчастью для Покровского,
Маркс для полян и древней Руси этот свой вывод специально не оговаривал,
поэтому Покровского вскоре в немарксизме обвинила «партия», что было
серьезней, чем это же обвинение от оппозиционера Троцкого.
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лизма на Руси второй половины IX—X вв., охарактеризованном им в
книге «Секретная история дипломатии XVIII в.» как «вассалитет без
фьефов или фьефы, состоящие только из даней». Притом, что данная
книга Маркса так и не была издана в СССР, а редкие ссылки на эту
цитату приводятся по ее лондонскому изданию 1899 г.303 Маркс оказался слишком неудобен для марксистов.
Развенчание Н.С. Хрущевым в 1956 г. культа личности Сталина не
отразилось на теории возникновения городов. М.Ю. Брайчевский в
1963 г. в своей работе «Когда и как возник Киев» в изобилии применяет термин феодализм к VIII—IX вв. Притом, что Б.Д. Греков, начав в
1933 г. внедрять термин феодализм, был более аккуратен и для периода истории Руси до начала XI в. старался его не употреблять 304.
Вместе с тем следует согласиться с оценкой М.Б. Свердлова, что даже
в 1930—50-х годах на уровне академической науки допускалась некоторая свобода трактовок в определении формационной принадлежности
общественного строя древней Руси, особенно для его раннего периода, и
«любому из исследовательских направлений могло быть отдано предпочтение в качестве официального» 305. Высшее руководство партии предпочитало оставлять себе свободу маневра, а не привязываться однозначно к какой-либо одной концепции, что не исключало временную поддержку ее как официальной. В то время как Каргер громил «торговую»
теорию, академик М.Н. Тихомиров, не отрицая прямо значения замка
феодала для образования города, указывал на самостоятельную важность торгово-ремесленного посада, в том числе и Подола, в этом процессе 306. Такой «плюрализм» не выходил из узкого академического
круга и сводился скорее к спорам о частностях, чем о главном.
Что любопытно, Тихомирова совсем не смущал разрыв в сто лет
между появлением феодального кремля на Старокиевской горе в IX веке
и возникновением Подола как посада во второй половине Х в.
Старокиевский кремль, как княжью резиденцию, он считал вполне полMarx К. Secret diplomatie history of the eighteenth century. — London, 1899.
— P. 76. Термин «фьефа», использовавшийся в западноевропейской историографии XIX в., равнозначен употреблявшемуся в советской историографии термину «феод». Означает земельный участок, владелец которого вправе требовать с
его жителей денежную, натуральную или отработочную ренту.
304
Осторожность Б.Д. Грекова имела свое объяснение: к 1933 г. еще не было
однозначно понятно, признает ли Сталин наличие рабовладельческой формации у восточных славян или они перейдут к феодализму, минуя рабовладение.
305
Свердлов М.Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической
науке XVIII—ХХ веков. — Москва, 1996. — С. 328.
306
Тихомиров М.Н. Древнерусские города. — Москва, 1956. — С. 47.
303
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ноценным феодальным городом 307. Пользующиеся этой схемой Рыбаков,
Толочко и другие сторонники возникновения Киева в V—VI вв. оказываются еще в более сложной ситуации — у них кремль Кия должен 500
лет существовать без всякого посада, дожидаясь, когда в Х в., наконец,
возникнет Подол. Как обходились почти 500 лет его обитатели без купцов и ремесленников — непонятно, притом что, по уверению авторов, не
только Аскольд или Олег, но и Кий возглавляли могучее государство,
конкурирующее с Византией. Несоответствие между поразительной
нищетой быта киевских «князей» и их дворов с приписываемым им могуществом данных авторов не смущает. Не настораживает их и отсутствие
археологических следов города, из которого в V—VII веке Кий, а в IX веке
Аскольд, Дир и Олег грозили Константинополю. Удивительно, — следы
Константинополя IX в. есть, а следов Киева этого времени нет, как нет
и следов готов, близких сердцу Дашкевича 308.
Как «феодальная», так и «торговая» теории возникновения городов
свою правильность доказали, в том числе и применительно к восточным
славянам. Продуктивным оказался и их синтез, в основном для последующих этапов эволюции городов. Однако синтез не означал устранения
базового различия между обеими теориями в объяснении причины
исходного импульса, превращающего агрополис в город. Обе теории
справедливы, но для разных городов, к тому же они не являются
единственными. Поэтому при выяснении причины или причин возникновения конкретного города следует идти от фактов, а не пытаться
подогнать их под теорию, что, собственно, и сделали Каргер с Толочко.
Различие в том, что Каргер полностью следовал «феодальной» теории. Он сочинил для себя отправную точку — кремль Кия на Старокиевской горе, добавил к нему в качестве необходимого посада Подол, а
Угорское и Берестово определил как загородные княжьи резиденции.
Все эти три структурных элемента Киева у Каргера возникали одновременно в IX веке. В дальнейшем кремль разрастался от града Кия через
град Владимира и до града Ярослава, а в целом Киев у него прирастал
загородными монастырями — Печерским, Выдубицким, Кирилловским
и загородной княжьей резиденцией Красный двор в районе Выдубичей.
Тихомиров М.Н. Древнерусские города. — Москва, 1956. — С. 45.
Даже если полностью отождествить с готами черняховскую культуру, то
одного сосуда и фибулы в погребении возле Десятинной церкви и фрагмента
миски этой культуры с Площади Славы маловато, чтобы объявить Киев столицей Германариха. К тому же эти предметы могли быть куплены у них представителями зарубинецкой культуры, — на ее памятниках черняховская посуда не
редкость.
307
308

Торговля и феодалы

223

О Подоле как посаде Каргер старался ничего не писать, — в его двухтомнике отсутствует даже раздел о Подоле. Ни слова о его роли в процессе
градообразования, чтобы самому не угодить в разряд сторонников «торговой» теории. Все, что у Каргера есть о Подоле, — это слово посад и
замечание, что по данным раскопок Института археологии на Подоле в
1950 г. «по сохранности древних слоев этот район значительно уступает
Верхнему городу» 309.
Каргер с Киевом обошелся не как исследователь, а как начетчик,
стремившийся не утомлять себя кропотливым анализом, а быстро
растолкать принесенный ему авторским коллективом фактический
материал по нужным рубрикам в соответствии с «феодальной» теорией.
В этом аспекте работа Каргера «топорная», и единственное, что в ней
сколько-нибудь близко к действительности, — дата возникновения
Киева, взятая им из летописи, для чего особенно умственно напрягаться ему не пришлось.
На работах Толочко о Киеве сказались веяния 1970-х годов, — «торговая» теория стала потихоньку возвращаться, а также результаты
раскопок Подола благодаря строительству метро. В целом Толочко не
отказался от «феодальной» теории в исполнении Каргера, а лишь механически соединил ее с «торговой» теорией. Это проявилось уже в первых его работах, вышедших до начала массовых раскопок Подола, в
которых Толочко пытался поднять значимость Подола в процессе градообразования 310. Однако на позиции «торговой» теории Толочко так и не
перешел. Подол у него и в дальнейшем оставался не самостоятельным
градообразующим центром, а придатком к детинцу на Старокиевской и
Замковой горе, подпитывающим их.
В итоге Толочко так и не отказался от схемы Каргера, оставив ее
почти без изменений. У Толочко лишь кремль, постояв неопределенное
время на Замковой горе, затем якобы из-за недостатка места для резиденции Кия переместился на Старокиевскую гору, после чего Замковая
гора как исходный градообразующий центр сразу трансформировалась в
неприметный посад, не удостоившийся даже упоминания летописями.
Ни один боярин и «лучший муж» жить на Замковой горе почему-то у
Толочко не остался. Несмотря на привлечение «торговой» теорией,
Толочко так и не назвал Подол градообразующим ядром в противовес
Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 484.
Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — Київ, 1972. —
С. 54, 129; Толочко П.П. Про торговельні зв’язки Києва з країнами Арабського
Сходу та Візантією у VIII—X ст. // Археологічні дослідження стародавнього
Києва. — Київ, 1976.
309
310
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замку, так как даже при поддержке Рыбакова и достижениях подольских археологов не мог доказать, что посад на берегу Почайны возник
в V—VI вв. Поэтому, всячески подчеркивая значимость Подола для X в.,
Толочко из-за 1500-летия Киева был вынужден следовать «замковой»
теории в исполнении Каргера 311.
Таким образом, на вопрос «где возник Киев?», Каргер и Толочко
ответили одинаково — на Старокиевской горе. На вопрос «почему?» — их
ответы тоже совпадают: потому, что здесь находился замок князя.
Расходятся они лишь в вопросе, когда возник Киев.
Но согласиться с этими ответами нельзя из-за их несоответствия действительности, что и было продемонстрировано на фактическом материале в предыдущих разделах. Причина возникновения Киева не может
быть объяснена в рамках ни «торговой», ни «замковой» теории, не потому, что они ошибочны сами по себе, — они-то, как раз достоверны, а изза того, что Киев — это случай, под обе теории не подпадающий. Однако
кроме них у исторической урбанистики есть и другие теории.

Теории и факты
Исходный этап возникновения Киева может быть описан в рамках
теории племенных центров, основы которой в целом заложил М.Н. Тихомиров, но наиболее полное свое оформление она получила в схеме
Б.А. Тимощука. Основная идея, условно говоря, «племенной» теории —
возникновение городов у восточных славян из эволюции предшествующих им аграрных поселений. Идея предельно проста: число жителей на
поселении возрастает сначала естественным путем их размножения.
Затем начинается приток извне под влиянием таких факторов, как: расположение на поселении престижного святилища, регулярное проведение на его территории торжищ-ярмарок, празднеств и вечевых собраний
для округи, размещение резиденции князя и дружины, использование
его как места сбора для военных походов и производственная специализация. Например, добыча соли, выплавка железа, изготовление посуды
311

Как верно подметил известный киевовед В.Г. Киркевич: «С Толочко очень
сложно спорить. В его работах есть мнение одного автора, мнение другого, но
отсутствует мнение самого Толочко». Действительно, при внимательном рассмотрении выясняется, что новые концептуальные идеи о Киеве у Толочко отсутствуют, а его тексты — это пересказ чужих идей и собранных другими фактов, который со временем приобретает вид авторского текста самого Толочко.
С течением времени предшественники исчезают, и в итоге остается один великий киевовед «всех времен и народов» Петр Толочко. Некоторый позитив от
этого — «перевод» Толочко многословного компендиума Каргера на более удобный для восприятия язык.
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для всей округи, благодаря близкому залеганию гончарной глины, которая тоже встречается далеко не везде.
«Племенная» теория в советской историографии получила широкое
признание не только в силу своей простоты и очевидности, но и потому,
что полностью соответствует концепции прогрессирующей эволюции, и,
что очень приятно, была достойным ответом наиболее одиозным норманистам, утверждавшим, что города восточным славянам построили
колонисты из Скандинавии. Возникновение городов из племенных центров априори задекларировал и Рыбаков: «Столицы многих крупнейших княжеств были в свое время центрами союзов племен: Киев у
Полян, Смоленск у Кривичей, Полоцк у Полочан, Новгород Великий у
Словен, Новгород-Северский у Северян»312.
Однако любая теория имеет предел своей применимости. Вскоре
стала очевидна ограниченность и недостатки «племенной» теории, которую системной критике в 1994 г. подверг такой авторитетный археолог
и историк с широким кругом научных интересов, как Владислав
Петрович Даркевич (род. 1934 г.).
Приведя процитированные слова Рыбакова, Даркевич заметил:
«Между тем, ни в одном из перечисленных Рыбаковым центров не обнаружены собственно городские слои IX в., не говоря уже о более ранних,
а в Смоленске и Новгороде Северском пока не открыты отложения даже
X в., несмотря на многолетние археологические исследования» 313. Таким
образом, археология не подтверждает, что крупные города и будущие
столицы княжеств возникли в IX в., и уж тем более в VIII в. из племенных центров. Как отмечает Даркевич, в южном регионе известны сотни
поселений пражско-корчакской культуры, тяготеющие к рекам и речкам, но нет примера, чтобы хотя бы одно такое поселение переросло в
город. Из чего он делает логичный вывод, что «племенная» теория возникновения городов археологией не доказана 314.
Несмотря на то, что критика Даркевичем «племенной» теории была
опубликована еще в 1994 г., Толочко поместил «племенную» теорию
как основу основ в «Древней истории Украины», предназначенной для
студентов и преподавателей вузов. При этом он ее странно соединил с
феодализмом, назвав общинно-феодальным путем градообразования, —
народник Александр Ульянов за такое мог бы и застрелить Петра
Толочко. Помимо этого общинно-феодального пути, Толочко предложил
Рыбаков Б.А. Первые века русской истории. — Москва, 1964. — С. 148—149.
Даркевич В.П. Происхождение и развитие городов древней Руси (X—XIII вв.)
// ВИ. — 1994. — № 10. — С. 45—46.
314
Даркевич В.П. Указ. соч. — С. 46.
312
313
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еще два пути градообразования у восточных славян: государственный и
торгово-ремесленный. Последний путь он объявил тупиковым. Даже
заверил, что «Торгово-ремесленные центры пришли в упадок и прекратили свое существование в конце Х — в начале XI в. в связи с прекращением функционирования трансевропейской торгово-экономической
общности» 315. Так у Толочко при Ярославе Мудром умерла торговля
Киева с Византией, а сам Киев, выше названный им крупным племенным центром, должен был прийти в упадок и прекратить свое существование. Вопреки Толочко, у которого Киев то возникает в VI в., то скоропостижно умирает в XI в., ничего такого в действительности не происходило. Однако, как и за 1500-летие Киева, так и за его похороны
Толочко тоже был отмечен государственной премией, правда, уже не от
СССР, а от Украины.
Если «ноу-хау» Толочко с общинно-феодальным путем градообразования несложно объяснить пожизненной приверженностью к мимикрии
его автора, и это «открытие» достойно студента, начитавшегося книг, но
не сумевшего понять их содержания, то критика «племенной» теории
Даркевичем более серьезна.
В соответствии с «племенной» теорией Киев должен был бы развиваться на основе поселения пражско-корчакской культуры на Оболони,
стоящего на месте большого поселения зарубинецкой культуры, но
этого почему-то не произошло. Поэтому вывод Даркевича однозначен:
«Утверждение Рыбакова, что уже в середине I тыс. н. э. Киев являлся
центром Полянского союза племен во главе с Кием — «родоначальником
династии киевских князей», который «сотвориша градок» во времена
Юстиниана I, лишено каких-либо оснований. Обнаруженные археологами следы корчакских поселений на Замковой горе (Киселевке) и
Старокиевской горе, открытые там же жилища VII—VIII вв., находки на
киевских высотах отдельных византийских монет V—VI вв. не могут
служить аргументами в пользу существования раннегородского центра
с двумя резиденциями Кия. Да, на кручах над Днепром возникали
общинные поселки, некоторые, возможно, и укрепленные. Но они
никак не выделялись из окружающей аграрной стихии. Помпезное
празднование 1500-летия столицы Украины имело скорее политическую, чем научную подоплеку. Исходя из тех же предпосылок,
Чернигову насчитали 1300 лет»316.
Толочко П.П. Давньоруське місто // «Давня історія України». — Київ,
2000. — Т. 3. — С. 414.
316
Даркевич В.П. Указ. соч. — С. 46.
315
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Недостаток и предел применения «племенной» теории очевиден: она
верно описывает эволюцию агрополисов восточных славян, но не дает
удовлетворительного объяснения их трансформации в города, а археология эту трансформацию не подтверждает. Даже в случаях, когда жители таких агрополисов переходили к ремесленно-производственной специализации, эти поселения не стали городами. Так, крупный металлургический центр возле с. Лютеж Киевской области, на котором В.И. Бидзилей и С.П. Пачковой было открыто 15 железоплавильных горнов и
около 400 ям с остатками металлургического производства, возникнув в
постзарубинецкое время, не вырос в город. Аналогичный поселок металлургов у с. Григоровка Винницкой области (30 железоделательных
печей), существовавший в VIII—IX вв. не превратился город. Поселок
VII—VIII вв. с раскопанными Бидзилей 25 домницами не стал отправной
точкой для городка Гайворон Кировоградской области. Добриновское
городище VIII—IX вв. на Буковине, где Б.А. Тимощук исследовал 9 мастерских ювелиров и кузнецов, тоже не эволюционировало в город.
На территории Киева мелкие селения и хутора пражско-корчакской
культуры, соотносимой с древлянами, могли и дальше пребывать в том
же состоянии, постепенно эволюционируя в немного более крупные в
полном соответствии с «племенной» теорией. Поскольку они находились на краю территории расселения древлян, стать центром их племенного союза шансов у них было мало. Древляне, как мореходная нация,
суда которых бороздили бы Черное море, историками тоже не замечены. Эти жители агрополисов в лесных чащах, скорее всего, даже не
догадывались о существовании Черного моря, и точно не имели информации о конъюнктуре на рынках Византии, чтобы самостоятельно наладить с нею торговлю. Эта информация стала им доступна лишь, когда с
Дуная пришли суда полян Кия.
Но и появление полян еще не изменило кардинально ситуацию, притом, что вывело эти селения на качественно новый уровень, трансформировав их в полноценные агрополисы. Появление колонистов с Дуная
быстро увеличило плотность населения между Почайной и Лыбедью,
совершив в один момент то, на что у эволюции в обычных условиях
ушла бы сотня лет. На холмах появились четыре града «братьев»,
достроив почти в одночасье все недостающие звенья эволюции в рамках
«племенной» теории по схеме Тимощука. Возникла полноценная протогородская агломерация, состоящая из городища-резиденции Кия на
Уздыхальнице, соседнего с ней городища-святилища, общего для всех
городища-убежища на Замковой горе и нескольких открытых или слабо
укрепленных агрополисов, а также отдельных усадеб-хуторов. Аграрнопромысловая направленность таких «городов» и их агломераций сомне-
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ний не вызывает 317, и киевская — не исключение. Международная торговля при Кие в начале IX в. еще не стала тем импульсом, который
трансформировал конгломерацию агрополисов в город в принятом смысле этого слова. Но международная торговля — это внешний фактор,
лежащий вне категорий, которые использует «племенная» теория, стремясь вывести города из аграрных поселков. В рамках ее понятийного
аппарата это вмешательство в естественную эволюцию извне, а в случае
с Киевом — однозначное.
В рамках «племенной» теории с той частной поправкой, что поляне
пришлый элемент, что схему не нарушает, — приди они с соседних речек
Ужа или Тетерева, эту локальную миграцию можно было бы игнорировать, — удается объяснить только первый полянский и «нулевой» древлянский этапы в процессе возникновения Киева. Дальше теория дает
сбой. Согласно схеме Тимощука в IX веке — на третьем этапе урбанизации Руси стали появляться укрепленные княжеские замки, или князья
в таком качестве начинают использовать старые племенные городищаубежища. В этом «племенная» теория пересекается, а затем почти полностью совпадает с «замковой» на почве феодализации славян.
Несмотря на такое пересечение, точнее, наложение того, что принято
называть феодализацией, на предыдущую эволюцию традиционного
родового общества, между «племенной» и «феодальной» теорией есть
три различия: концептуальное, формационное и временное. Суть их в
том, что процесс феодализации не может начаться без предыдущего развития, даже в случае, если варяги или англо-саксы приносят «феодальное» государство на Русь или в Британию по просьбе местных жителей.
Феодализм в градообразовании в виде замков князей и королей, даже в
случае иностранного завоевания, не может начаться с временного и пространственного нуля. Поэтому «племенная» и «феодальная», а также
«торговая» теории, не исключают друг друга, а дополняют. Проблема в
том, чтобы правильно применить их к истории конкретного города, что
317

В советской историографии об аграрно-промысловой ориентации столь
близких нам «градов» древлян писал еще Тихомиров, основываясь на летописном рассказе о мести Ольги древлянам, приводя ее слова: «А вси гради ваши
предашася мне, и ялись по дань, и делают нивы своя и земле своя». Из этого
указания на наличие возле городов древлян нив он и делал данный вывод. —
Тихомиров М.Н. Древнерусские города. — Москва, 1956. — С. 67. Подробно на
этом останавливался Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. — Л., 1980. — С. 230—231. В целом тот факт, что древнерусские
города, включая Киев, — это агрополисы, никем не отрицался, но ввиду общей
установки, что город есть сосредоточение ремесла и торговли, особо и не анализировался.
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требует ее анализа, а не подгонки фактов под понравившуюся теорию,
чем очень долго грешило киевоведение.
Концептуально Тимощук в своем варианте «племенной» теории допускает для части городов продолжение их эволюции на общинной основе
без участия князей, чем сразу вступает в противоречие с «замковой»
теорией, откуда возникает и формационное противоречие — эволюция
таких городов идет без участия феодалов, и куда-то в сторону от феодализма. Действительно, где напастись на все города князей и солидных
феодалов? Чтобы снять это противоречие, Тимощук накладывает свою
схему на формационную, что и вызывает справедливую критику со стороны Фроянова.
Собственно, а кто, кроме поклонников формационной схемы Каутского-Плеханова, берется утверждать, что города могут развиваться только в рамках феодализма как особой общественно-экономической формации? Вольные и королевские города Европы — образца феодализма,
наглядно опровергают этот тезис «формационщиков». Далеко не в каждом старом племенном центре Руси сидит Рюрикович, их просто на всех
не хватает, и эти населенные пункты эволюционируют на своей собственной общинной основе, вопреки учению о феодализме. Эволюционируют
без феодальных замков, а роль крепостей в них выполняют либо старые
городища-убежища, либо, как и вольные города Европы, они обносят стеной свои владения. Классический пример — Новгород, где князь со своим
двором, мало похожим на неприступный европейский замок, всего лишь
приложение к общине города. А где феодалы и замки в Торжке и Пскове,
имевших статус пригородов Новгорода?
На это несовпадение реальности с формационной теорией обратил
внимание также Рыбаков. Чтобы спасти формационную схему и «феодальную» теорию возникновения городов, он красочно описал некий
абстрактный деревянный замок древнерусского феодала, и постулировал, что «тысячи таких дворов-хором стихийно возникали в VIII—IX вв.
по всей Руси, знаменуя собой рождение феодальных отношений»318.
Археологам осталось лишь отыскать тысячи этих замков, но пока это не
удается. К тому же и с самими боярами как феодалами тоже есть большие проблемы, и это знал Рыбаков. Б.О. Тимощук, разделяя общую
установку на феодализм, все же более реалистично относит появление
таких замков к самому концу IX в., а не к VIII в.
Размах Рыбакова в плюс—минус 100 лет, как и тысячи стихийно возникших в VIII в. феодальных замков в глухих лесах вятичей или болоРыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — Москва,
1982. — С. 416, 418.
318
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тах кривичей, можно списать на полет фантазии Бориса Александровича, некоторые работы которого часто похожи больше на былины, чем
на научные сочинения 319, но это не повод объявить «замковую» теорию
несостоятельной. Она доказана на городах Европы, на основании чего и
была в 1920-е годы заимствована историками СССР, логично исходившими из того, если партия объявила, что в стране в древности был феодализм, то и города у нас должны возникнуть, как в Европе, вокруг феодальных замков. Даркевич считает, что эту идею в 1939 г. первым опубликовал прекрасный историк-правовед С.В. Юшков (1882—1952) 320, но
скорее всего, она «витала в воздухе». Во всяком случае, такой путь возникновения для городов Руси Юшков гипотетически допускал не ранее
XI—XII вв., что лет на 300—400 позже размаха Рыбакова. В отношении
предыдущего периода Юшков придерживался «племенной» теории 321.
Для проверки обеих теорий Юшков настаивал на необходимости системных исследований городов, считая, что последнее слово в этом вопросе
за археологией.
Подтвердить надежды Юшкова попытался Рыбаков, проведя в
1957—1960 гг. раскопки деревянного феодального замка в Любече,
построенного, по его мнению, между 1078 и 1094 г. Владимиром Мономахом 322. Замок Любеча считается эталоном феодального замка на Руси,
но, как замечает Даркевич, это не так. Во-первых, замок возник лет на
70—80 позже, чем полагал Рыбаков, — материалы из его самых нижних
слоев датируются второй половиной XII в. Во-вторых, вокруг замка
находится укрепленное городище X—XI вв., из чего следует, что посад
возник на 200 лет раньше замка 323, а это для «замковой» теории нонсенс. Если учесть, что Олег в 882 г. по дороге в Киев посетил Любеч и
сменил в нем власть, то «замковую» теорию в этом случае не спасает и
датировка Рыбакова — посад упорно существует на 200 лет раньше
319

Историк Борис Александрович Романов (1889—1957), автор ставшей классикой книги «Люди и нравы Древней Руси» (1947) на один из таких пассажей
Рыбакова, который, описывая Новгород XI в., сообщал, что в нем непрерывно
шли драки рыцарей палками и батогами, не выдержал, и заметил, что настоящие рыцари между собой батогами и палками не дерутся.
320
Даркевич В.П. Происхождение и развитие городов древней Руси (X—XIII вв.)
// ВИ. — 1994. — № 10. — С. 46.
321
Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. — Київ, 1992. — С. 42—45, 178—179.
322
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — Москва,
1982. — С. 423—428.
323
Даркевич В.П. Происхождение и развитие городов древней Руси (X—XIII вв.)
// ВИ. — 1994. — № 10. — С. 48.

Теории и факты

231
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замка. А ведь этот замок в Любече — единственный из нескольких тысяч
обещанных замков, которые Рыбаков смог предъявить публике.
Даркевич считает, что «замковая» теория к городам Руси почти не
применима, а общепринятая схема «княжеско-дружинный детинец
(кремль, кром) и примыкавший к нему торгово-ремесленный посад —
слишком часто не отвечает археологическим показателям»324. Есть у
него к этой теории и серьезные замечания общесоциологического плана.
В целом соглашаясь с критикой Даркевичем возможности применения «замковой» теории к городам Руси, заметим, что, возможно, ее
использование будет продуктивно для малой части городов, возникших
в конце XII в. и позже. Но и здесь может получиться нестандартный
результат в виде «вживления» замка в уже существующую городскую
или протогородскую среду, что, похоже, и произошло в Любече.
Неприменима она и к Киеву. После смерти Кия и последнего из его
«братьев» в городе наступает некое странное безвластие, которое нельзя
объяснить его завоеванием хазарами, исходя из мифической хазарской
дани. Аскольд с Диром ни одного хазарина не убили, и их гарнизон не
изгнали, а искали хоть какую-то киевскую власть в лице князя, но не
нашли. Этому возможно лишь одно объяснение: в Киеве в середине
IX в. установился либо очень слабый режим «военной демократии»,
либо традиционное общинное самоуправление. Городком управляли
вече и «старцы гродские» — так летописи называют советы старейшин.
С киевскими гродскими старцами общаться пришлось еще Владимиру,
при котором они были еще одним совещательным институтом помимо
дружины. Если в Киеве и имелся местный князь, то он был фигурой
политически несамостоятельной, на власть не претендующей и полностью подчиняющейся решениям старцев и веча, что и обеспечило спокойное принятие Аскольда и Дира. Произошло то, что позже регулярно
происходило в Новгороде, — город пригласил князя с дружиной, с той
разницей, что киевляне Аскольда и Дира не звали, те сами пришли с
предложением охранных услуг, и оказались кстати.
До прихода Аскольда и Дира «замковая» теория явно не срабатывает — никаких феодалов и замков, в которых они должны отсиживаться
от гнева народного, нет. Первое городище Кия на Уздыхальнице всего
лишь место жительства членов его рода, остальные «братья» предпочитают жить отдельно. Городище на Уздыхальнице — типичное родовое
городище, а не замок феодала. Таким образом, процесс возникновения
Киева идет вполне в рамках «племенной» теории, но появление
Аскольда и Дира его нарушает. Происходит даже разрыв преемственноДаркевич В.П. Происхождение и развитие городов древней Руси (X—XIII вв.)
// ВИ. — 1994. — № 10. — С. 49.
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сти — Аскольд и Дир с дружиной селятся в Угорском, а не на Старокиевской горе.
Их резиденция на склоне под Угорским — несомненно крепость, но
меньше всего похожая на феодальный замок. Аскольд и Дир тоже не
похожи на феодалов, летописец не называет их даже князьями, как и
Олега, так как традиционными племенными князьями они и не являются. Их статус равнозначен статусу норманнских конунгов или германских королей, но летописец не находит эквивалентного ему термина в
славянском языке. Нет его в русском языке и до сих пор. Их отношения с полянами, насколько можно судить, не выходят за рамки обычных подношений племенному князю, которого они заменяют по договоренности с общиной, отчего летописец и обмолвился: «посмотрел Олег
как Аскольд и Дир княжат».
Их дружина тоже не похожа на феодальную рать, — феоды и лены
они ей не только не раздают, но и не обещают, подобно нормандцу
Вильгельму Завоевателю, до высадки в Англии в 1066 г. имевшему прозвище Бастард. Покорив Англию через 12 лет после смерти Ярослава
Мудрого, Вильгельм пожаловал 5 тысячам своих дружинников 325 титулы баронов и земельные владения с людьми. Позволить себе так рассчитаться с войском не могли не только Аскольд и Дир, но и не один князь
древней Руси даже в XIII в. Дружина Аскольда и Дира — это и не наемники, ушедшие воевать из-за жалования.
Торгово-ремесленный посад возле Угорского не появляется, как следовало бы ожидать по «замковой» теории, не только при Аскольде с
Диром и Олеге, но и при Владимире и Ярославе, живших в Берестове,
которое было частью Угорского. Вопреки тезису Каргера и Толочко, что
Старокиевская гора остается резиденцией правителей Киева при
Аскольде с Диром и Олеге, который они и не пытались доказать, их
резиденцией с 860 г. и до смерти Олега в 913 г., — полсотни лет было
Угорское на Печерске. Продолжительный по времени разрыв с исходным «замком», даже если так условно назвать резиденцию Кия, очевиден. Все это время «замок» Кия не мог выполнять функцию градообразующего ядра, которую ему отводит замково-феодальная теория.
Смещение резиденции в Угорское объяснимо в рамках столь нелюбимой
Каргером «торговой» теории, но есть проблема с самой этой теорией.
В том виде, как ее представляли себе Антонович и Дашкевич, это
скорее не теория, а общая идея, что города являются продуктом торго325

По оценкам исследователей, с Вильгельмом Незаконнорожденным в Англии
высадилось 7 тыс. воинов. Таким образом, почти все участники похода, кто не
полег в боях с англосаксами, были щедро вознаграждены.
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вли. Идея, лежащая на поверхности, и потому вроде бы как очевидная
и разработки не требующая. В таком примитивном виде она и интегрирована в феодально-замковую теорию, — есть купцы, клады и монеты,
есть разделение труда, — и торговля становится подсобным инструментом в деле создания феодализмом городов. Но торговля бывает разной.
Есть торговля-обмен в замкнутом социуме между 10 тыс. человек, — а
именно таково население крупного средневекового города. Во Франции
городом считается населенный пункт с числом жителей более 5 тыс.
человек, в Англии — 3 тысяч. Учитывая аграрно-промысловую ориентацию городов Руси, как и синхронной ей Европы, торговый обмен между
их жителями — следствие, а не причина возникновения города.
Проживание в таком городе князя и бояр тоже не сильный стимул
для торговли, — продукты питания и многое другое они получают из
своих личных хозяйств, которые в летописях сами красноречиво называют «жизнями», а также в форме дани, или лично добывают на коллективной охоте с дружиной. Старшие дружинники, а тем более бояре,
обзаведясь собственными «жизнями», вообще норовят реже бывать на
службе при княжьем дворе, проводя большую часть времени в своих
хозяйствах 326, так сказать, на даче. Их дворы в городе большую часть
года, особенно летом, стоят обычно без хозяев. При этом князья и бояре
стремятся иметь собственных ремесленников-рабов, что и фиксирует
«Русская Правда».
Локальная и региональная торговля до XII в. также слабо развиты
из-за однотипности продукции соседних областей. Потребительским
спросом пользуются только соль, железо, любые цветные металлы,
добыча которых на Руси не ведется, и другие предметы импорта. Среди
берестяных грамот Новгорода есть любопытный ответ приказчика господину или поставщика заказчику, что сигов для него не заготовлено,
так как экземпляры требуемых размеров пока не попадались. Но и тут
очевидна природная монополия: разновидность лососевых рыб — сиги —
ловятся далеко не везде.
Заявить, торговля — двигатель прогресса, что и делают сторонники
модернизированной феодально-замковой теории, равнозначно тому, что
326

Стремление старших дружинников и служилых бояр скрыться от службы
в своих имениях в качестве массовой тенденции отмечалось многими исследователями. — Греков Б.Д. Киевская Русь. — Москва, 1944. — С. 338—346;
Третьяков Н.П. Восточнославянские племена. — Москва, 1953. — С. 305;
Рыбаков Б.А. Первые века русской истории. — Москва, 1964. — С. 21—22;
Мавродин В.В. Образование древнерусского государства и формирование древнерусской народности. — Москва, 1971. — С. 80—87.
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не сказать ничего. Это из разряда банальностей вроде «лошади едят
овес». Импульсом к урбанизации Руси в IX—X в. была не некая абстрактная торговля, а именно международная, основанная преимущественно
на природных монополиях отдельных регионов. Первым эту мысль
сформулировал в последние годы XIX в. В.О. Ключевский: «Довольно
беглого взгляда на географическое размещение этих городов, чтобы
видеть, что они были созданы успехами внешней торговли Руси.
Большинство их вытянулось длинной цепью по главному речному пути
«из Варяг в Греки», по линии Днепра — Волхова; только некоторые —
Переяславль на Трубеже, Чернигов на Десне, Ростов в области Верхней
Волги — выдвинулись к востоку с этого, как бы сказать, операционного
базиса русской торговли как её восточные форпосты, указывая фланговое её направление к Азовскому и Каспийскому морям» 327.
Ключевский придал «торговой» теории некоторую конкретность, связав возникновение городов на Руси с появлением пути из варяг в греки,
но это было еще только идеей, а не полноценно доказанной фактами теорией. В этом Ключевский был не одинок. В данном направлении уже
шли скандинавские и немецкие историки, разрабатывая на материалах
своих стран теорию происхождения части городов от виков — торговых
поселений IX—X веков на транспортных путях, соединивших Северную
Европу, Русь, Средиземноморье, Аравию, Восточную Африку, Персию,
Индию, Среднюю Азию, Сибирь и Китай в единую систему товарного и
информационного обмена. Любопытно, что осмыслить формирование
этой глобальной сети пробовал еще в IX в. уроженец северной Персии
Абу-аль-Касим ибд Хордадбех (ок. 820—912/913), в конце своей карьеры возглавивший почтовую службу Арабского халифата, который завершил около 886 г. написание труда по экономической географии с красноречивым названием «Книга путей и стран».
Теория виков в своем исходном варианте к ХХ в. становится известной российским, а затем и советским исследователям, но распространения не получает по двум причинам. Во-первых, советские историки
искренне или по долгу службы примеряли в это время европейский феодализм к истории Руси в рамках формационной схемы; во-вторых, от
частого упоминания викингов от данной теории веяло норманизмом, а академические и отчасти политические круги России всегда реагировали на
него болезненно. Интерес к теории виков в СССР возникает лишь с конца
1970-х годов, прежде всего, благодаря Л.С. Клейну (род. 1927), археологу,
историку и теоретику археологии как науки, а также его ученикам и
соратникам Г.С. Лебедеву (1943—2003), В.А. Булкину (род. 1937) и
327

Ключевский В.О. Курс русской истории. — Москва, 1937. — Ч. 1. — С. 123.

236

ГЛАВА 3. ГДЕ И ПОЧЕМУ

другим. Они не только заимствовали у скандинавских и немецких
исследователей на тот момент уже основательно разработанную и подкрепленную данными, в том числе и археологии, теорию виков, но и
применили ее к проблеме возникновения городов Руси. Так «торговая»
теория возникновения городов, появившись в форме отдельных прикладных гипотез у Антоновича и Дашкевича, и некоторого обобщения у
Ключевского, трансформировалась в теорию виков либо была поглощена феодально-замковой теорией, в которой бесследно и растворилась.
О происхождении слова вик существует три версии. По одной оно
было заимствовано европейскими авторами IX в. из латыни, в которой
vicus означает: поселок, квартал, улица и усадьба-двор. По другой, оно
происходит от слов, означающих «жилье» в различных древнегерманских языках — wоk, wоch и т.д. В третьей его происхождение выводится от древненорвежского слова viken — бухта, залив, гавань, фьорд.
Соответственно, викинги — это или жители бухт и фьордов, или жители
поселков-виков. Все три версии скорее дополняют одна другую, чем
ведут к взаимному исключению.
Наиболее полным и исчерпывающим можно считать определение
вика, данное в 1974 г. западно-немецким археологом Г. Якуном и принятое отечественными исследователями, в частности Г.С. Лебедевым,
который его и приводит. Лебедев также разделяет и оценку Якуном
виков как «старших городов» — первых собственно средневековых городов Европы, возникших вне связи с городами античности. Привожу это
определение: «Вики характеризуются системно связанными признаками: в отличие от городов — столиц областных или племенных территорий, они нередко расположены на «ничейной земле», на пограничье
племен и народов (что обуславливало их свободу от юрисдикции местных властей); находясь на важных торговых магистралях, они, как правило, удалены от морского побережья на сравнительно безопасные
места; по крайней мере, на раннем этапе вики не имели укреплений,
оборонительные валы сооружались по мере роста поселения (в Бирке и
в Хедебю они появились лишь в X в.); вики отличались значительной
площадью, в несколько раз превышавшей площадь современных им
западноевропейских городов; численность населения была непостоянна,
пульсирующая в зависимости от торговых сезонов; динамика застройки,
на раннем этапе — свободная, с «пятнами селитьбы», постепенно уплотняющаяся, приобретающая регулярный характер с элементами городского благоустройства (мостовые, набережные, колодцы и прочее); вики
окружены могильниками с разнообразными вариантами обряда; связанные в массе с чужеродным населением, пришлым, не располагавшим
правами на землю в округе, эти могильники теснятся близ виков,
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накладываясь на территорию поселений; вещественный материал фиксирует сравнительно ранние следы торговой деятельности, местное
ремесло организуется позднее, на определенном этапе существования
торговых центров; расцвет виков ограничен VIII—X вв., в XI в. они исчезают, сменяясь основанными королевской властью «городами младшего
типа», которые со временем перерастают в средневековый правовой
город»328.
Агломерация поселений в IX веке на киевских холмах полностью
соответствует этим критериям вика. Она не складывается постепенно в
ходе вековой эволюции местных селений, как это описывает «племенная теория», а основывается на пограничье земель древлян, северян и
уличей, внезапно появившимся здесь в начале IХ в. Союзом четырех
родов дунайских славян и болгар, объединенных общим названием
поляне. Союз полян в этом отношении, как и русь или норманны, объединение не столько этническое, как политическое. В таком смысле они,
как и античные римляне — не этнос, а новая нация, если воспользоваться этим термином. Поляне — не северные викинги, тем не менее, они
основывают поселение типа вик — еще один новый пункт-узелок в системе глобальной торговли, увязывающей Старый Свет в одно целое. На
этом этапе полянский вик Киев родственен такому же полиэтничному
хазарскому Итилю — еще одному пункту-узелку глобальной торговой
сети, появившемуся около середины VIII в.
Внешне воспроизводя поселенческую структуру развитого протогородского центра славян, Киев изначально по своей сути является виком, ориентированным на включение в глобальную сеть торговли. Цели — достройке ее звена по линии Киев — Константинополь подчинена вся деятельность Кия, его возвращение на Дунай, ведение переговоров с чиновниками имперского двора и строительство Киевца. После Кия этот отрезок
сети упорно достраивают Аскольд с Диром, Олег, Игорь, Святослав, посвоему Ольга и Ярополк, а затем Владимир и Ярослав. Достраивают
настолько упорно, что у некоторых исследователей возникает подозрение:
не списана ли биография Кия со Святослава — столь много общего в их
устремлениях, несмотря на временную дистанцию в сто лет.
Представление, что путь «из варяг в греки» функционировал как
сквозная магистраль с двусторонним движением уже лет семьдесят как
ставится под сомнение. Собственно, мы не располагаем достоверным
известием ни об одной торговой экспедиции, полностью прошедшей его
Jankuhn H. Zusammenfassende Schlussbemerkungen // Vor- und Fröhformen, II. — Göttingen 1974. — S. 312; Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной
Европе. — Ленинград, 1985. — С. 105.
328
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от скандинавских виков Бирки или Хедебю до Константинополя, и в
том же году вернувшейся обратно. Исключение — лишь варяжская дружина, пришедшая в 980 г. из Новгорода с Владимиром в Киев для свержения Ярополка и по завершении этой операции отпущенная им вниз
по Днепру в Константинополь с надеждой поступить на службу к императору Византии. Эти точно прошли весь путь и, возможно, оставили о
том знак в виде надгробного камня с рунической надписью: «Грани сделал холм этот по Карлу, своему товарищу (фелаги)», найденный в
1905 г. на о. Березань близ устья Днепра. Но шли они явно не с коммерческой целью и лишь в одном направлении, после чего в византийских источниках впервые появилась запись о варангах (варягах) на
службе в армии империи.
Большинство историков со времен Анри Пиррена настаивает, что
транзитная торговля в Евразии велась не с прямой доставкой товаров из
одного конечного пункта в другой, а по «эстафете», когда товары многократно перепродавались на ее отдельных отрезках. Кто-то, возможно,
проходил и весь путь, но такие люди, как Марко Поло и его родные, в
XIII веке преодолевавшие Шелковый путь от Венеции до Китая, были
редким исключением, а не правилом. Притом, что китайский шелк и
пряности попадали в Венецию и до визитов семейства Поло в Китай.
За 500 лет до Марко Поло торговля по пути из «варяг в греки» шла
именно по принципу эстафеты. Киеву в IX в. предстояло стать важным
узловым пунктом в ней, из которого товары юго-востока веером расходились по Днепру, Припяти, Десне и их притокам в самых разных направлениях. В плане географии и топографии расположение Киева вполне
отвечает критериям вика для территории Руси при всей их условности, —
под них можно подвести и другие поселения. Поэтому нет причин видеть
в том, что он возник именно в этом месте исполнение указания апостола
Андрея или веление экономической географии.
С тем же основанием Киев мог возникнуть в устьях малых рек Лыбеди,
Виты, Козинки, с ее Ольжиным островом, Стугны, Бобрицы, Червоной
или Сквиры, — на 10, 15, 20 или 50 км ниже по течению Днепра. Здесь
есть не менее привлекательные тихие заводи, острова, а по берегу тянутся
холмы. На рубеже VIII—IX вв. эту прибрежную зону тоже покрывали
заросли. Кий явно не выбирал место для поселения, склонившись с циркулем над картой Киевской области. Его выбор был случайным и определялся «свирепыми» уличами, которые не пришли в большой восторг от
появления в своих владениях южных братьев-славян и рекомендовали
Кию двигаться вверх по Днепру в «ничейную землю» на границе с древлянами. Сработал не топографический, а политический фактор, определивший и типичное для виков расположение на «ничейной земле».
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Поселенческая структура Киева IX—X веков также вполне типична
для виков Европы. Их застройка растянута на значительной площади,
не имеет общей объединяющей линии укреплений и в значительной
мере встроена в ландшафт. Наиболее наглядно это отражает расположившееся на террасах Угорское. «Пятна селитьбы» тянутся от Юрковицы до Печерска, и далее до устья Лыбеди. Некрополи «прижимаются» к поселениям, а обряд погребения на них демонстрирует широкое
разнообразие, более ста лет вызывающее споры, в том числе и бессмысленно затяжную дискуссию атнинорманистов с норманистами. На этническую пестроту населения киевской агломерации указывает летопись,
перечисляя этносы в дружинах Аскольда с Диром и Олега, которые они
собирают для похода на Киев и Константинополь. О ней свидетельствует типичное для ильменских словен слово «конец» как обозначение
городского района, воспроизведенное в Киеве в названии Копырев
конец, а также в находки типовых племенных украшений и предметов
из Скандинавии. В частности, лично автором были найдены на Старокиевской горе бусина дреговичей, скандинавский медальон и типовая
привеска кривичей.
Три огромных клада арабских монет VIII—X вв., не считая клада из
Варяжской пещеры, упоминание купцов-русов в Багдаде, Басре и
Константинополе не оставляют сомнений о включении Киева в IX—X вв.,
подобно другим викам, в мировую торговлю. Налаживая ее, Кий основывает факторию Киевец, а его преемники добиваются права беспошлинной торговли у Византии. До появления Олега эта торговля
ведется еще усилиями купцов-энтузиастов при слабой ее поддержке
отдельными племенными вождями. Но ни те, ни другие еще не могут
перемещать большие партии товаров из-за своих малых капиталов и
неразвитой системы кредитования, которую, по всей видимости, и стремились создать в Киеве евреи-ростовщики из античных городов Причерноморья.
Киев, как и расположенный выше по Днепру Смоленск, представляет интересную разновидность «города старшего типа» — вика, возникшего на основе племенного центра. Отличие в том, что Смоленск плавно эволюционировал в такой центр строго по схеме «племенной» теории, а Киев прошел этот путь в ускоренном темпе. Колонисты с Дуная
за десяток лет превратили малые селения и хутора древлян у Днепра
в племенной центр, но не древлян, а пришельцев полян. Киев возникает как стандартный вик средневековья или колония-полис античности на практически нулевой местной основе. С синхронными племенными центрами, такими как Смоленск или Чернигов, его роднит то,
что его основатели сами были представителями родоплеменного обще-
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ства, а переселившись на новое место, воспроизвели его социальную
организацию.
По этой причине «племенная» теория отчасти и пригодна для описания начального, поляно-киевского, этапа истории возникновения
Киева. Но уже и на этом этапе киевская агломерация содержит в себе
элементы вика, влияние которых усиливается с приходом руси
Аскольда и Дира. На этом втором этапе своей эволюции эта агломерация функционирует как полноценный вик — русь, заняв Угорское,
даже пространственно не смешивается с полянами. Третий этап —
появление руси Олега, придает новый импульс развитию агломерации
как вика, но содержит в себе и свое отрицание. Завоевания Олега, концентрация в Киеве даней к началу Х в. преобразуют эту агломерацию
в качественно иной формат, что находит свое отражение в бурном
росте Подола. Рыбаков называл это феодализацией города, но так как
Олег и его дружина мало похожи на феодалов, а феодальное землевладение в древней Руси, несмотря на все старания, найти не удалось, то
этот термин лишь указывает на приверженность к формационной
схеме Каутского-Плеханова, но по сути ничего не проясняет.
Целесообразней употреблять термин огосударствление города, если
следовать концепции Фроянова о данничестве как особой социальноэкономической формации.
Но в рамках концепции Фроянова можно лишь частично объяснить
процесс эволюции протогородов в города, в том числе и виков. Степень
включения в международную торговлю — вот основной критерий качественного перехода от протогорода к городу на этапе глобализации в
IX—X вв., а не наличие производства горшков на гончарном круге. Но
именно наличие развитого гончарного производства и считал критерием
такого перехода И.П. Шаскольский, обвиняя П.П. Толочко в фальсификации даты возникновения Киева, которую тот выводил из вылепленных вручную горшков.
Различие в этом споре между двумя академиками в том, что если
Толочко сознательно создавал с лепными горшками околонаучную фикцию, то Шаскольский искренне заблуждался, следуя базовым установкам
феодальной теории возникновения городов. Проблема в том, что собственное производство горшков в Киеве появилось лишь в XVII в. и на его околицах. На киевских Гончарах гончары поселились еще позже — в XVIII
веке 329. Несмотря на 200 лет масштабных раскопок Киева, следов, каза329

Как показали раскопки, наиболее ранние гончарные мастерские Киева,
работавшие на местный рынок, датируются XVII в., и расположены они в тогдашних периферийных местностях города — на Выдубичах и на террасе урочи-
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лось бы, столь простого и распространенного производства, как гончарное,
найдено не было. Этот факт признавался Каргером и Толочко, высказывавшим надежду, что в урочище Гончары за Замковой горой таковое будет
обнаружено, но урочища Гончары и Кожемяки были полностью раскопаны и надежд не оправдали330. Не были найдены следы массового гончарного производства в древнерусское время и в других исторических районах
Киева при раскопках в 1980—2011 гг.
Единственная печь, которую Толочко с оговоркой «видимо» назвал
гончарным горном для обжига горшков, была найдена в 1967 г. в самом
неподходящем для этого месте — на террасе Старокиевской горы, прямо
за «кремлем» Кия и капищем. Толочко датировал ее X — началом XI в.
Но даже он, несмотря на свое стремление доказать наличие в Киеве развитого гончарного производства, признавал, что эта печь работала не на
рынок, а для удовлетворения собственных потребностей хозяйства феодала 331, то есть функционировала как объект домашнего ремесла. Судя
по месту обнаружения печи и ее датировке, горшки в ней обжигали по
заказу князя Владимира. Оговорка Толочко «видимо» имеет основания,
у меня тоже есть сомнения относительно атрибуции печи и всей
постройки как гончарной мастерской. Не исключено, что это печь для
сушки продуктов.
Горшки для Киева в XI—XIII вв. изготавливали в 15 км от него в
Вышгороде, что убедительно доказали раскопки. Гончарные горны в
ща Аскольдова могила. Это урочище на плане Киева 1713—1715 гг. даже отмечено как Гончары. — Мовчан І.І. Археологічні дослідження на Видубичах //
Стародавній Київ. — Київ, 1975. — С. 89—91; Климовський С. І. Соціальна топографія Києва XVI — середини XVII сторіччя. — Київ, 2002. — С. 129. В урочище Гончары за Замковой горой гончары поселяются лишь в конце XVII в.
Гончарный цех Киева по документам известен с 1735 г. и был среди «младших» цехов, которые управлялись старостами, а не цехмистерами, как «старшие» цеха. В 1746 г. в нем состояло всего 48 человек, тогда как цех швецов
объединял 485 человек, цех закройщиков — 362 человека, а скорняков — 310
человек. — Попельницька О.О. Історична топографія київського Подолу XVII —
початку XIX століття. — Київ, 2003. — С. 42—43.
330
Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 114; Толочко П.П.
Гончарное дело // Новое в археологии Киева. — Киев, 1981. — С. 284—285;
Козубовський Г.А., Івакін Г.Ю., Чекановський А.А. Дослідження урочищ
Гончарі та Кожум’яки у 1987—1989 рр. // Стародавній Київ. Археологічні
дослідження 1984—1989 рр. — Київ, 1993. — С. 238—270.
331
Толочко П.П., Килиевич С.Р., Дяденко В.Д. Из работ Киевской археологической экспедиции. — АИУ. — 1967. — Киев, 1968. — Вып. 2. — С. 191—192;
Толочко П.П. Гончарное дело // Новое в археологии Киева. — Киев, 1981. —
С. 285, 286.
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Вышгороде и ямы с боем и браком, содержащие по несколько десятков
килограмм битых горшков, впервые обнаружил в 1934—1937 гг.
Т.Н. Мовчановский. Позже гончарные комплексы Вышгорода изучались
В.Й. Довженко, А.П. Калюком, Р.С. Орловым и другими исследователями. По расчетам Орлова, ведшего многолетние исследования Вышгорода,
на площади размером в 5—6 га функционировало 250—300 гончарных горнов 332. Так что, если считать гончарные горшки критерием настоящего
города, то Киев стал им в лучшем случае только в XVII веке, а Вышгород
уже в XI веке.
Александр Афанасьевич Бобринский (1930—2010), неутомимый историк-исследователь и прекрасный знаток гончарного производства
Восточной Европы, посвятивший ему жизнь, не уставал повторять в
своих многочисленных работах, что оно изначально и вплоть до ХХ в.
оставалось по преимуществу сельским промыслом, что обуславливалось
его привязанностью к месторождениям гончарных глин. Даже начав
работать на широкий рынок, гончарство оставалось уделом промысловых сел и пригородов. Однако сталинские выдвиженцы и их продолжатели, бездумно «лепившие» науку под теорию формаций, не утруждали
себя анализом фактов.
Зарождающееся государство, в лице Олега, ускорив процесс эволюции Киева как вика, за счет концентрации в нем избыточного продукта, поступавшего в Киев в форме дани и полюдья, вместе с тем подспудно содействовало и его эволюции в город младшего типа. В определенной степени можно утверждать, что реанимированные античные города
и вики Европы — это города догосударственного периода, напрямую
включенные в мировую торговлю. Формирование национальных экономик на основе региональной и локальной специализации, поднявшей
значение региональной торговли, стало причиной упадка вика как типа
городского поселения. В Европе этот процесс начался в XI в. и завершился в XII веке возникновением городов «новой волны», городов,
национально ориентированных, следствием чего стал политический
феномен, не очень удачно названный феодальной раздробленностью.
Собственно, затронул он лишь два политических образования: Русь и
Франкскую империю, в результате чего князь расположенного в глубинке Восточной Европы Смоленского княжества в XIII в. заключал прямые торговые договора с Готским берегом (о. Готланд в Балтийском
море) и Ганзой — немецким союзом городов. Огромное расстояние было
партнерам не помехой.
Орлов Р.С. Правда Руська і керамічне виробництво ХІ—ХІІ ст. //
Старожитності Русі-України. — Київ, 1994. — С. 167.
332
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На Руси процесс исчезновения виков шел синхронно с Европой, но
имел собственную специфику, выразившуюся в том, что здесь основная
часть виков трансформировалась, по терминологии Якунова и Лебедева,
в города младшего типа или города второй волны урбанизации
Восточной Европы. В их числе был и Киев, который, став на рубеже
IX—X веков, благодаря Олегу, полноценным городом, продолжает оставаться им и дальше, перейдя в XI веке в новое качество, в том числе и
усилиями Ярослава Мудрого. Таким образом, процесс возникновения
Киева вполне может быть объяснен исходя из синтеза «племенной» теории и теории виков.

Потерянный Киев
Историки, с XVIII в. ищущие древний Киев, не первые, кто предается этому занятию. За 800 лет до них Киев искал один из авторов
«Повести временных лет». В упомянутой статье 945 г., вслед за «на
Подоле не седяху люди», идет очень интересная информация. Выглядит
она так: «И приста под Боричевом в лодьи. Бо тогда вода текущи въздоле горы Киевьскыя и на Подольи не сядяху людье, но на горе; град же
бе Киев, идеже есть ныне двор Горятин и Никифоров, а двор княжь
бяше в городе, идеже ныне двор Воротиславль и Чюдин, а перевесище
бо вне града и бе вне града двор другый, идеже есть двор Демьстиков за
святою Богородицею, над горою двор теремный, бе бо ту терем камень».
Этот фрагмент цитируют не реже, чем с «не седяху», выясняя, где на
Старокиевской горе в Х в. находились княжьи дворы и сколько их
было. Но никто не задался вопросом, почему и зачем летописец в XI в.
вдруг взялся объяснять читателям как будто очевидную вещь, что Киев
в 945 г. находился на Старокиевской горе возле церкви Богородицы?
Или в XI веке многие всерьез думали, что Киев в 945 г. находился в
другом месте? Во всяком случае, летописец в XI веке в этом был не
настолько уверен, как многие в ХХ в., а потому искал доказательства.
Причина в том, что Киев и в XI веке представлял собой растянутую
в пространстве агломерацию из нескольких разных по функциям поселений, и это вызывало логичный вопрос: какое из них считать Киевом?
Или, по крайней мере, точкой, с которой все началось. Летописец для
себя этот вопрос решил, взяв за точку отсчета резиденцию князя — его
двор. В этом он совпадал с Каргером и Толочко. Но тут он столкнулся
с проблемой, что княжих дворов три, расположены они на удивление
близко друг к другу, а два из них стояли вне града. Так город Киев у
летописца ужался до крохотного пространства возле Десятинной церкви, а град он свел к кремлю вокруг княжеской резиденции, нисколько не смутившись, как и Каргер с Толочко. Не смутило его и то,
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что из трех княжих дворов к XI в. ни один не сохранился, даже каменный. Чуть более чем через сто лет после 945 г. места всех трех дворов
стали собственностью каких-то «крутых мужей», которые княжьи терема снесли и выстроили свои хоромы. Что они не проявили никакого
уважения к памятникам архитектуры и истории, понять можно, но
почему это позволили князья, для которых физическое занятие отчего
«стола» — старого княжьего двора и терема — важнейший правовой акт,
символизирующий легитимность их власти? Или князья с XI в., начиная с Ярослава Мудрого, игнорируют ритуал посажения на стол?
Отнюдь нет. Автор «Повести временных лет» специально отметил,
что Владимир, изгнав в 980 г. Ярополка, «сел на стол» во дворе своего
отца Святослава. Ярослав поселился в Берестове в тереме Владимира.
Позже все будут стремиться обосноваться на Великом дворе, построенном Ярославом Мудрым. «Посажение на стол» на Руси — обряд равнозначный коронации в Европе. Можно не жить на «отчем дворе», что и
сделал Владимир, но быть «посаженным на стол» на нем надо. Тогда
почему места трех давних княжих дворов отдали посторонним людям?
Чтобы ответить на этот и смежные вопросы, придется из 945 г. вернуться в 913 год, — время смерти Олега от неправильно понятого указания волхвов и отсутствия сыворотки от змеиного яда. Если резиденцией Олега было Угорское—Берестово, позже любимое Владимиром и
Ярославом, то возникает и вопрос: кто и почему перенес резиденцию
правителя Киева оттуда на Старокиевскую гору?
Чтобы ответить, уточним статус Олега. Он не князь, а всего лишь
регент при Игоре в качестве главнокомандующего войском. В славянской терминологии он воевода, в скандинавской — конунг. Статус обязывает его делить хлеб и кров с дружиной, реалии — интегрировать в
свою дружину дружинников Аскольда с Диром, лично контролировать
судоходство по Днепру, и он селится в Угорском. Время идет, авторитет
Олега вырос, но проблема легитимности власти его и Игоря остается.
Игоря надо «произвести» в князья, и этот ритуал нельзя свести к представлению коллективу нового начальника уходящим на пенсию предшественником. Что Игорь из княжеского рода, Олег в 882 г. всем доходчиво объяснил, а несогласных отправил в мир иной. Аскольда и Дира
закопали, но проблема легитимности власти Игоря осталась, так как его
княжеское происхождение не столь очевидно, как кажется на первый
взгляд.
Часть историков, не без оснований, сомневается в происхождении
Игоря от Рюрика, полагая, что летописец произвольно связал их, чтобы
выстроить прямую генеалогическую линию правителей Руси. В таком
случае, чей сын Игорь? Подозрения на Олега как будто еще не падали.
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Но и в случае, если Игорь сын Рюрика, его княжеское происхождение
еще не факт. «Повесть» Рюрика, Синеуса и Трувора князьями не называет, лишь применяет к ним термин «княжить». Но Аскольд с Диром в
«Повести» тоже «княжат», притом, что они точно не князья.
Летописцы употребляют этот термин как синоним слову править. Так
что нет оснований считать Рюрика, Синеуса и Трувора князьями.
Если летописный Рюрик и Рёрик Фрисландский одно лицо, то и тут
не все безупречно. Некоторые считают Рёрика Фрисландского дедушкой
знаменитого принца Гамлета, но в родной Дании он не смог реализовать
свои княжьи права. Поэтому стал «морским» конунгом, собрал дружину, отнял часть Фризии у Франкской империи, а затем получил ее в
лён, поклявшись в верности императору Людовику Благочестивому,
узаконившему этот самозахват. Через 50 лет так поступил и Харальд
Прекрасноволосый, бездомный конунг из Норвегии. Он захватил часть
провинции Нейстрия, которую в 912 г. тоже получил в лён, после чего
ее и называли Нормандией. У обоих на родине с их «княжескими» правами не ладилось, как и у еще одного Рёрика из ободритов. На полян,
древлян или дреговичей сами по себе такие княжеские родословные впечатления не производили, так как и в самой Скандинавии знатный ярл
мог стать конунгом только с согласия веча.
Вдобавок, не все дети князей-язычников, ввиду многобрачия, считались полноценными наследниками. Игорь тоже мог быть сыном Рюрика
от наложницы — бастардом. В русско-византийском договоре 944 г. в
числе послов, ездивших в Константинополь, названы два племянника
Игоря — Слуд и Прастен Акун. Вывод очевиден — у Игоря были родные
братья или сестры, притом, что согласно Никоновской летописи, он
родился в 973 г. за 6 лет до бесследной смерти Рюрика. В бездетность
Трувора и Синеуса тоже не верится, а потому у Игоря должны быть еще
и двоюродные братья и сестры. Можно принять версию Татищева, ссылающегося на Иоакимовскую летопись, которую никто, кроме него не
видел, что мать Игоря — норвежская «княжна» Ефанда, но и это не
делает его законным наследником Рёрика. Норманны и после принятия
крещения долго избегали церковного брака как осложняющего жизнь,
предпочитая ему то, что сейчас называют гражданским браком.
Умер Рюрик или вернулся во Фризию, но в итоге Олег остался сидеть
в Новгороде с младенцем и малой дружиной. Так Олег сидел три года,
возможно, на Рюриковом городище у Новгорода, пока в 882 г. не собрал большую дружину из жаждущих славы, добычи и приключений
выходцев из окрестных этносов и не отправился вниз по Днепру. Игорю
к этому времени по Никоновской летописи было 9 лет. Возникает
вопрос, что заставило Олега, если верить «Повести временных лет»,
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назначенного Рюриком главным во всех его владениях, все бросить и
двинуться за 1000 км на юг в рискованную авантюру, прихватив заодно с собой и законного (?) малолетнего правителя? Всевластные регенты
в полноценных государствах так не поступают, предпочитая отправить
на войну с соседями кого-то из подчиненных. И уж точно не уплывают
за тысячу км, увозя с собой его главный символ — правителя.
Но политическое образование, созданное Рюриком на севере, не было
полноценным государством. Несколько поселений, подобных Рюрикову
городищу, управляемых дружинными вождями самостоятельно или от
имени детей Рюрика, Синеуса и Трувора, — это все, что оставил в
наследство Рюрик. Положение лично Олега с Игорем в этой системе
было нестабильным, и они по обычаю младших сыновей отправились
искать себе новую землю на юге. Олег явно не от хорошей жизни покинул Новгород, так и не вернувшись за 30 лет жить в нем.
Таким образом, Игоря как князя изначально признавали только Олег
и его дружина, состоящая из руси. Для славян, например тех же древлян, он не князь, о чем они прямо и заявили: «Сє князя убихомъ
рускаго». За это на них обиделся академик Толочко, так как из летописи следует, что древляне, вопреки его концепции Русской земли, не считали себя русскими 333.
В Киеве Олег поселился в Угорском, — аналоге Рюрикова городища.
Так как летописная русь — не этнос, а социально-политическая группировка, то она стремилась держаться вместе и селилась обособленно от
местного населения. Это неоднократно подчеркивали исследователи,
указывая на Рюриково городище у Новгорода и Гнездово у Смоленска,
как несомненные места компактного проживания руси, исходя из находок на них в большом количестве предметов скандинавского происхождения. По этой причине в Киеве русь тоже жила отдельно в Угорском.
После убийства Аскольда и Дира князем Игоря признала и их бывшая дружина, а также поляне. Под угрозой мечей дружины Олега
таковым Игоря формально признали древляне, северяне и радимичи,
согласившись давать приношения, положенные князю. Так как ни
одна власть не держится только на мечах, то Олег и взял с собой
Игоря, очень вероятно, одного из бастардов Рюрика, возможно, самого старшего, чтобы иметь основание для устранения Аскольда и Дира,
таких же конунгов, как и он сам. Не исключено, что признай они княжеское происхождение Игоря и главенство Олега — могли бы и остаться живы.
Толочко П.П. Коварство княгини Ольги // Стародавній Іскоростень і
слов’янські гради VIII—X ст. — Київ, 2004. — С. 259—260.
333
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По мере взросления Игоря проблема укоренения его в качестве местного славянского князя становилась для Олега все актуальней, как и
обоснование легитимности его власти. Решить эту проблему Олег мог,
только доказав наличие у Игоря харизмы, присущей как славянскому,
так и скандинавскому князю-язычнику. Для этого Игорь должен был
начать выполнять функции главного жреца, подобно тому, как их
исполняли на праздниках-блотах конунги Скандинавии.
В частности, шведские конунги открывали и руководили блотами в
особо престижном храме Старой Уппсалы, фронтон которого, по описанию Адама Бременского, украшала цепь из золота. Блоты были регулярными праздниками, проводившимися в дни весеннего и осеннего
равноденствия, а главный — в день зимнего солнцестояния. Открывались они жертвоприношениями и песнопениями, а заканчивались
пирами и танцами. Возле храма в Старой Уппсале бил ключ-источник,
оборудованный в колодец, которому поклонялись. Храм окружали
также священная роща и курганы. Факт открытия конунгом блота был
не только его публичным выходом как правителя, но и свидетельством
легитимности его власти. Есть мнение, что отказ в 1070-е годы конунга-христианина Ануда открыть блот стал поводом к его низложению.
Олегу ничего не приходилось изобретать, чтобы сделать из Игоря
легитимного князя, требовалось лишь поместить его в соответствующую
среду, функционирование в которой создало бы ему традиционный
имидж князя — звена, соединяющего народ с предками и силами
Космоса. Для этого Игорю нужна была собственная резиденция и в
достойном месте, однозначно указывающем на его сакральное происхождение.
Такое место было — Старокиевская гора, почитаемая как сакральная
местность с VIII в., если не раньше. На ней все еще вершили языческие
требы, о чем свидетельствуют пять жертвенных ям-зольников, датируемых Х в. В одной из них, обнаруженной на ул. Б. Житомирская, 20,
найден медный нательный крестик, указывающий на раннее знакомство
киевлян с христианством. Он был опущен в яму в качестве жертвоприношения вместе с другими предметами. На территории от града-святилища до Золотых ворот известны еще три ямы-жертвенника иного
типа 334. Это много, учитывая специфику культовых объектов язычников, — не стоит ожидать, что у памятника Б. Хмельницкому археологи
раскопают священную рощу с деревьями, увешанными лентами.
Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. — Київ, 1992. — С. 67—68;
Боровський Я.Є., Калюк О.П. Дослідження київського дитинця // Стародавній
Київ. Археологічні дослідження 1984—1989. — Київ, 1993. — С. 10—11.
334
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Блот в храме Старой Уппсалы. Художник Август Мальмстрём (1826—1901).

Дружина Игоря присягает соблюдать договор с Византией.
Миниатюра Радзивилловской летописи.
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На горе располагалось и городище-святилище с идолом Перуна,
куда князь Игорь в 944 г. водил языческую часть дружины, чтобы она
в присутствии греческих послов поклялась соблюдать договор с Византией. Поэтому именно здесь в 980 г. Владимир и сооружает новое
святилище в честь шести богов. Священность горы подчеркивали и
курганы, среди которых в 800—900 м от городища высилась Дирова
могила. Показательно, что обряд помазания на царство сыновей франкского короля Пипина Короткого, один из которых будет известен как
император Карл Великий, папа римский Стефан II в 754 г. провел в
аббатстве Сен-Дени — усыпальнице французских королей с 638 г.
Выбор Сен-Дени не случаен — молчаливое присутствие предков гарантировало законность происходящего — традиция, воспринятая христианством от язычества.
Очевидно, волхвы, к которым Олег обращался не только за консультацией о дате своей смерти, и рекомендовали этому человеку с
севера устроить резиденцию для Игоря там, где исполнял свой княжеский долг Кий, на тот момент еще не ставший окончательно легендарной личностью, а тем более этимологическим мифом, как полагают некоторые. Последовать совету волхвов для Олега означало
также заручиться поддержкой этих авторитетных лиц в создании
Игорю имиджа князя.
В результате на Старокиевской горе появились два княжих двора, —
один в «граде», как выразился летописец, — то есть на городище-святилище, другой — «вне града», на отроге Уздыхальницы. Этим Олег фактически восстановил ситуацию времен Кия, что было и не сложно —
после его смерти прошло около 50 лет. Одним двором в «граде» обойтись было нельзя, — при резиденции князя должны быть хозяйственные
службы, а петухов и другую живность на территорию святилища пускали только в качестве жертвенных животных. Вероятно, что завершение
постройки терема Игорю на Уздыхальнице приурочили к его свадьбе с
Ольгой, организованной Олегом в 903 г., если следовать хронологии
летописей. Так что выбор Олегом места для резиденции Игоря, как и
его собственной в Угорском, определялся обстоятельствами и мало зависел от его воли.
Вне сомнений, строительство двух княжих дворов на Старокиевской
горе, — в одном Игорь жил, в другом выполнял обязанности князя-жреца,—
инициатива Олега: Игорь «хожаше по Олзе и слушаше его», — так прокомментировал их отношения летописец. В результате, в первых годах Х в. в
Киеве появилось две правительственных резиденции: Олега как воеводы в
Угорском и Игоря как князя на Старокиевской горе, от чего паритет во
власти получил материальное отображение и стал видимым. Этот паритет
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резиденций сохранится как минимум до конца XII в. — высокий статус
Угорского-Берестова признан всеми исследователями 335.
Но признавая паритет резиденций, они не дают ему удовлетворительного объяснения. Отговорка, что Угорское-Берестово — якобы традиционная загородная резиденция — не объясняет, когда и почему она ею
стала, и нелогична, так как из нее следует, что Печерск — это не Киев.
При таком подходе Киев у Толочко ужимается до второго града Кия и
Подола, а все остальное зачисляется в околицу. Такое сжатие города до
кремля и посада, почти в стиле летописца, вызывает недоумение.
Мовчан, отдав дань установке Толочко на «урезание» Киева, тоже
назвал многие районы Киева околицами, но в итоге пришел к прямо
противоположному выводу, выдвинув продуктивную идею сырецколыбедской оборонительной линии вокруг Киева в XI—XIII вв., чем фактически и обозначил границы его городского пространства 336.
Этот паритет двух резиденций в Киеве обусловлен паритетом в Х веке
власти князя и воеводы. Сложился он ситуационно, или был формой
разделения власти на военную и гражданскую, изначально свойственной многим народам, как полагает С.Э. Цветков, в данном случае не
суть важно. Однако именно дуализм в киевской власти Х века в форме
диархии: князь — воевода, с учетом родословной первых киевских князей, объясняет ряд коллизий в эволюции города.
Князь — это представитель старого родового общества, легитимность
его власти основана на знатности и сакральном происхождении рода.
Его далеких предков считали или местными Адамами, или людьми,
некогда совершившими что-то героическое, а потому и возглавляющими род. Власть воеводы, конунга, короля и любого военного вождя рождалась на глазах у современников, потому была лишена этого сакрального ореола древности, а соответственно и легитимности, притом, что
она была реальной властью оружия, военной добычи и даней. Но в
системе понятий родового общества она была нелегитимной, так как
традиция не обязывала подчиняться ей. Любой свободный человек мог
задать вождю вопрос: «Кто ты такой?» и отказаться выполнять его указания, что и демонстрирует эпизод с суассонской чашей Хлодвига 337.
Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. — Киев,
1897. — С. 72; Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 273, 274;
Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — Київ, 1972. — С. 158,
160; Мовчан І.І. Давньокиївська околиця. — Київ, 1993. — С. 28, 29, 39.
336
Мовчан І.І. Давньокиївська околиця. — Київ, 1993. — С. 125—137. Термин
сырецко-лыбедская линия также введен в научный оборот Мовчаном.
337
Историю с суассонской чашей приводит хронист Григорий Турский
(538—594) в «Истории франков». В 487 г. франкский король-язычник Хлодвиг,
335
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У Игоря таких героических предков не было, а потомственный князь
древлян Мал хорошо знал историю, как его привез в ладье конунг Олег
и что из этого получилось. Для таких князей, как Мал, гордых знатностью своих родов, Игорь был никем, что и создавало Олегу проблему его
укоренения как родоначальника династии. С легитимностью власти
самого Олега обстояло не лучше. Его могли искренне уважать, особенно
дружинники, как талантливого организатора и военного вождя, но в
любой момент он мог оказаться в ситуации Хлодвига в Суассоне.
В этих своих проблемах Олег с Игорем были не одиноки, они возникали у всех глав «варварских» королевств и княжеств Европы.
Надежным рецептом для их устранения было принятие христианства в
одной из его ипостасей: арианстве, католицизме или православии, что и
обусловило его медленное, но уверенное продвижение по Европе с VI в.
и до конца ХIV в., завершившееся обращением последних язычников —
литовцев. Христианство поднимало избранных вождей, даже при отсутствии у них давнего знатного происхождения, над толпой родовых князей, которые древлянскую землю «распасли», как жаловались сами древляне Ольге. Бог-отец христиан, единый в трех лицах, делал власть
таких князей, конунгов и королей более легитимной, чем языческие
боги, так как требовал на земле той же иерархии и самодержавия, которая существовала на небе. У христиан на небе главным был один бог, на
земле один кесарь, что являлось сильным аргументом в борьбе с претендентами на власть. Демократическое язычество, в котором сами его боги
и духи на священных горах и небе плохо слушались главного бога, такого предложить не могло. Обращение к тоталитарному варианту христианства было неизбежно.
На этот путь вступил Аскольд, чем автоматически закрыл его для
Олега, по крайней мере, в 882 г. Несмотря на то, что Олег благожелательно относился к христианству, осознавая его потенциал для обоснозахватив галло-римское государство Сиагрия, получил просьбу от некоего епископа вернуть красивую чашу из металла, забранную франками в одной из
церквей. Хлодвиг согласился, но оговорил, что исполнение будет зависеть от
согласия на это дружины при разделе добычи, проходившем в городе Суассоне.
Хлодвиг обратился к дружине с просьбой отдать ему из военных трофеев сверх
вещей, положенных ему по жребию, еще и эту чашу. Дружина вроде не возражала, но нашелся воин, который разрубил чашу секирой со словами: «Ты
получишь только то, что причитается тебе по жребию». Хлодвиг промолчал,
отдал епископу остатки чаши, но на следующий год на воинском смотре обвинил этого воина в небрежном отношении к оружию и исподтишка отсек ему
голову, произнеся: «Вот так и ты поступил с той чашей в Суассоне». Через 6
лет Хлодвиг окрестился, во избежание таких инцидентов.
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вания легитимности власти, и не мешал погребению Аскольда по христианскому обряду, но принять религию убитого им предшественника
он объективно не мог. Его интернациональная и в целом языческая по
составу дружина в тот момент вряд ли бы приняла и одобрила такое
решение своего вождя. К тому же Олегу еще предстояло подчинить древлян и остальных, убедив их, что Игорь настоящий князь, и сделать это
было удобней, не будучи воином-крестоносцем. Поэтому Олег был обречен дружить с волхвами и подстраиваться под представления родового
общества о природе власти, и лишь в конце жизни рискнул открыто
обратиться к христианству, если гипотеза о его крещении в 912 г. верна.
Этот же путь, но в ускоренном темпе позже пришлось пройти и
Владимиру, имевшему неудобную репутацию бастарда и дружину из
идейных язычников.
В этом контексте нельзя согласиться с теми авторами, как, например, Брайчевский, которые навешивают на Олега ярлык узурпатора,
якобы отнявшего законную власть у Игоря 338. Напротив, именно Олег
сделал бастарда Игоря князем, права которого на Киев были столь же
эфемерны, как и у самого Олега. Рюрик не оставил Киев ему в наследство, даже если считать Аскольда с Диром его отложившимися вассалами, тогда как Олег завоевал «царство» для Игоря, создав при этом интересный механизм разделения властей, наиболее адекватный условиям
перехода от военной демократии родового общества к государству. Была
ли диархия князь — воевода традицией, идеей Олега, или он скопировал
тандем Аскольда и Дира — сейчас решить сложно. Но фактически он, а
не Рюрик или Игорь является создателем Руси как раннегосударственного образования и огромной многоэтничной конфедерации. Созданная
Олегом система властного тандема князь — воевода просуществовала
около ста лет, тридцать из которых прошли под знаком воеводы
Свенельда. Ее упразднил лишь Владимир, приняв христианство и избавившись от опеки своего воспитателя и воеводы Добрыни.
Столетнее существование этого паритета было неприемлемо для
Сильвестра, Нестора и других авторов летописей, ввиду их установки на
обоснование единовластия князя. Результатом этой установки стала
мифическая биография Ольги, огромные пробелы во времени для княжения Игоря, затушевывание роли воевод и как следствие — негативно-пренебрежительная оценка Олега частью дореволюционных и советских ученых, фанатов сталинского единоначалия. Они с удовольствием
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. —
С. 92, 96; Войтович Л.В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедеміновичів. —
Київ, 1992. — С. 18.
338
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удалили бы Олега из летописи, объявив его мифом, и выстроили бы
прямую линию от Кия к Игорю, создав местную династию Киевичей и
навсегда закрыв неудобный «варяжский вопрос». Но сделать это не
позволяет текст «Повести временных лет», — ее авторы и редакторы
видели своими противниками не варягов, а Олега и других воевод.
Национальный вопрос летописцев особо не волновал, — они были религиозными космополитами, не подозревавшими, что после Французской
революции он станет столь актуален, чем создали проблему потомкам,
увязшим в бессмысленном споре норманистов и антинорманистов.
Наиболее основательно линию летописцев по дискредитации Олега
продолжил М.Ю. Брайчевский, который в качестве доказательства узурпаторства указывает на чуть ли не насильственную им женитьбу Игоря
на Ольге, отмечая, что Игорю на тот момент было около 30 лет. Это
обвинение — очевидная натяжка. Не следует забывать поговорку «короля делает свита (двор)» и что династические браки заключаются отнюдь
не на небесах. Не знать этого такой серьезный исследователь, как
Брайчевский, не мог и явно грешил против истины, создавая образ
Олега — деспота и узурпатора. Независимо от того, какой версии о
происхождении Ольги — русской или болгарской — придерживаться, это
типичный династический брак по расчету в интересах жениха как государственного деятеля. В случае болгарского происхождения Ольги —
фантастически удачный. Так как княгине Ольге придется сыграть
заметную роль не только в истории Киева, то рассмотрим обе версии.
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С точки зрения выстраивания династических связей женитьбу
Игоря на Ольге в обеих версиях можно считать удачной. В первом случае он породнился с неким псковским князем, во втором — с царем
Симеоном Великим (864—927), при котором Болгарское царство
достигло пика могущества и расцвета. С 913 г. Симеон именовал себя
императором, что вынуждена была признать Византия. До Симеона
титула императора смог добиться только король франков Карл
Великий, получив его от папы римского. Признание Симеона императором означало, что он главный царь, а все остальные правители лишь
его сыновья. Его новая столица, перенесенная из Плиски (Плескова) в
Преслав, была построена по образцу Константинополя. Страна переживала культурный подъем, был создан кириллический алфавит, а
церковь Болгарии стала автокефальной, перестав подчиняться константинопольскому патриарху. Современники и потомки, в том числе
зарубежные авторы, оправданно называли годы правления Симеона
«золотым веком» Болгарии.
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38. Ворота Преслава — столицы царя Симеона Великого.

Симеона увлекала идея создания панславянского христианского государства с перспективой культурного и политического поглощения им
Византии. В территориальном поглощении ее он преуспел, — после победы в 917 г. у Ахелоя мог взять Константинополь, чего не сделал, оставив историкам разгадывать почему. Брачный союз с Олегом ему был
выгоден, так как укладывался в его политическую концепцию, позволял противопоставить Русь печенегам — союзникам Византии, к тому же
Симеон вел войну с венграми, которых в 896 г. разбил на Южном Буге.
Выгоды Олега от брака очевидны: родство с Симеоном поднимало престиж Игоря, особенно учитывая полянско-болгарское происхождение
Кия.
Олег тоже получал серьезного союзника против Византии и печенегов. Если учесть, что свадьбу сыграли в 903 г., а в 904 г. Симеон подписал выгодный для болгарских купцов договор с Византией, то появление Олега с огромным войском у Константинополя в 907 г. было следованием примеру Симеона. Олегу легко удалось заключить договор с
Византией и даже получить с нее контрибуцию, прибегнув лишь к
демонстрации силы, — де-факто болгаро-византийская война продолжалась, и греки поспешили лишить Симеона нового союзника.
Византийские историки не зафиксировали поход Олега, так как крупных сражений не было, а запись, что империя в который раз откупилась от «варваров» чести ромеям не делал. Редакторам «Повести временных лет» этот поход тоже создал проблему. Договор 907 г. был блестящей военно-дипломатической победой воеводы Олега, но князь Игорь
в это время сидел в Киеве, а его поход на Византию в 941 г. закончил-
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ся печально — ромеи сожги флот славян «греческим огнем». Имидж
князя надо было поднимать, на фоне воеводы он выглядел блекло.
Поэтому в «Повести» Олег ездит в кораблях на колесах с прочими чудесами, а поход изложен без всякой конкретики, на что и обратил внимание Брайчевский, правильно предположив, что он списан с похода
Аскольда в 860 г.
Сколь реальна версия, что жена Игоря — болгарская принцесса, а
поход 907 г. — результат этого брака? Отрицательный ответ ничего не
меняет, — все эти события действительно происходили, а мотивация их
участников зафиксирована и логична. Нет только текста договора о
союзе Симеона и Олега, но он вряд ли существовал на бумаге. Такой
союз мог и вовсе не быть подкреплен браком, притом, что к этому обычно стремились. Олег мог и самостоятельно воспользоваться трудным
положением Византии, не заключая никаких соглашений с Симеоном,
и появиться с флотом, как говорится, в нужное время и нужном месте,
и тогда придется отдать должное его способностям как аналитика.
Но вопрос есть, и чтобы на него ответить, придется остановиться на
крайне запутанной биографии жены Игоря, которую, например, Лаврентьевская и Радзивилловская летописи называют Еленой (Оленой),
а Ипатьевская и Первая Новгородская младшего извода — Ольгой.
«Жития» святой и равноапостольной княгини Ольги объясняют двойственность ее имен тем, что Ольгой ее назвали при рождении, а
Еленой — при крещении. Верно, с точностью до наоборот. Болгаркухристианку, ставшую женой Игоря, действительно звали Еленой, а по
приезду в Киев она получила второе — скандинавское имя Хелга
(Ольга), данное ей Олегом (Хелгом) как дуальное своему — и тоже означающее Святая.
Что все обстояло именно так, подтверждает Константин Багрянородный, который согласно летописям якобы крестный отец ОльгиЕлены. В сочинении «О церемониях» он описывает две свои встречи с
ней в императорском дворце, называя ее Элгой, архонтессой русов. Так
как он использует имя не Елена, а Элга, трансформированное Хелга, то
именно оно было ее официальным именем как правительницы русов.
Ольга — славянизированный вариант имени Хелга, но при жизни жену
Игоря так, вероятно, никто не называл. Ольгой она стала позже в летописях, когда потребовалось скрыть ее болгарское происхождение. Любопытен вариант ее имени Вольга, также употребляемый «Повестью». Так
ее называют древляне. Но Вольга — парное имя к мужскому Волх, хорошо известному по былине «Волх Всеславич», которое означает чародей,
кудесник. Скандинавская Хелга — Святая на славяно-языческий лад —
тоже стала святой-чародейкой Вольгой, и это ее имя редакторы
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«Повести» затем превратят в Ольгу. Ее имя Елена знали и употребляли
в Киеве лишь в кругу христиан. В результате три ее имени: Елена,
Ольга и Вольга — попали в летописи. Редактора исключили имя Хелга,
память о нем осталась лишь в труде Константина Багрянородного.
Причина — скандинавы в начальной истории были в избытке, а перед
летописцами стояла задача, сходная с той, что решал Олег, — укоренить
династию, сделав князей природными славянами, что было прикладным, а не идейным антинорманизмом.
Войтович, подобно Брайчевскому, расценивает переименование жены
Игоря в Хелгу как пример произвола узурпатора Олега, но с такой оценкой согласиться нельзя, так как она сделана без учета исторического
контекста. Христианка Елена прибыла в страну язычников, и, чтобы
она была принята войском и народом в качестве жены правителя, ее
следовало переименовать. Для Олега, тратившего большие усилия на
создание Игорю имиджа князя-волхва, это было крайне важно для
упрочения династии. В этом контексте выбор им нового имени для
Елены весьма удачный, Олег — Ольга, Хелг — Хелга — парные имена.
Назвав так жену Игоря, Олег поделился с ней «кусочком» своего авторитета и харизмы.
Но то, что было логично и удачно для Хелга-Олега, вскоре стало
помехой процессу утверждения легитимности династии как местной.
Княжеские имена Святослав, Ярослав, Ярополк, Святополк и т. д. отражают эту тенденцию к славянизации династии. По мнению А.Г. Кузьмина, это не совсем имена, а титулы с сакральным смыслом, возникшие
из кельто-славянского культурного симбиоза. К их числу он относит и
имя Владимир 339. Имя сына Игоря — Святослав, отражает эту славяноязыческую тенденцию. Она видна и в именах его сыновей: Ярополк и
Владимир, а Олег — это дань уважения к «узурпатору». У сыновей
Владимира тоже традиционные имена-титулы, но у них уже есть и крестильные имена. Исключение составляют лишь Борис-Роман и ГлебДавыд, родившиеся около 988 г. Дальше эта тенденция дополняется
другой — называть княжих детей также библейскими и христианскими
именами. Несмотря на крещение Руси, полного разрыва со славяно-языческой традицией в среде «Рюриковичей» не происходит.
В этом контексте переименование Елены было закономерным, но
остается проблема ее происхождения. Версия о русско-варяжском
происхождении жены Игоря основывается на сообщении летописей, что
Кузьмин А.Г. Об этнической природе варягов (К постановке проблемы) //
Гедеонов С. А. Варяги и Русь. — Москва, 2004. — Изд. НП ИД «Русская панорама». — С. 608, 603.
339
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Олег привел ее из Плескова (Пльскова), в поздних списках иногда
прямо назван Псков 340. От Плескова до Пскова — один шаг, но и до болгарской Плиски тоже. В последнее время на место рождения жены
Игоря на том же основании выдвигают и Плисенское городище Львовской области. Можно найти и другие созвучные населенные пункты, а
потому решение вопроса только на этой основе невозможно.
У болгарской версии есть дополнительный аргумент — один из списков
«Повести временных лет», найденный архимандритом Леонидом (Львом
Кавелиным) в 1887 г., и названный им Новый Владимирский летописец
(вошел в 30 том ПСРЛ). В его тексте есть такой фрагмент: «Игоря же
жени в Болгарех, поят за него княжну именем Олгу, и бысть мудра
велми. Сей же Олег ходил ко Цариграду в кораблех, они же убояшася и
даша ему дани, и оброки устави; и от тех мест прозвася Киевское княженье. Той бе Олег велик и страшен и грозен велми был, понеже многи
земли приведе ко граду Киеву, и умре от коневы главы; из сухи кости
выник змиа и ужали его в ногу». Далее: «Сия же великая княгыни Олга
прият крещение от царя и патриарха, и наречена бысть Елена».
В нем все совпадает с официальной летописной биографией Ольги,
кроме ее рождения в Болгарии. На основе этого Кавелин и выдвинул
версию о болгарском происхождении жены Игоря 341, которую затем поддержали болгарские историки. Насколько можно судить, сегодня в
Болгарии многие уверены в том, что Елена-Ольга их соотечественница,
так же, как у нас, что она из Пскова. Болгары ведут поиски среди дочерей царя Симеона, кого из них можно отождествить с Еленой, но так
как имена и биографии их неизвестны, в том числе и той, что Симеон
намеревался выдать замуж за Константина Багрянородного, то получение результата в ближайшее время маловероятно. Показательно, что
болгарская версия родилась не в Болгарии, а в России.
У псковской версии есть свои слабые места. Академик Тихомиров считал приход жены Игоря из Плиски более вероятным, чем из Пскова, так
как летописи Псков в Х в. не упоминают, а сами псковичи уверены, что
340

Версию Татищева, якобы основанную на Иоакимовской летописи, что Олег
женил Игоря на Прекрасе из Изборска, происходящей из рода славянского
князя Гостомысла, который и пригласил варягов, не учитываю как заведомо
фантастическую. Предельно точны «Жития» Ольги, называя местом ее рождения деревню Выбуты в 12 км от Пскова по р. Великой, они же и отмечают, что
она была «варяжского языка». Недостает лишь мемориальной доски на доме и
пояснения, как в этой глухой деревне оказался Олег, а также зачем ему был
нужен такой брак.
341
Леонид, архимандрит. Откуда родом была Св. Великая княгиня русская
Ольга? // РС. — 1888, июль, с. 217—218.
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Княгиня Ольга сжигает древлян в бане.
Прием императором Константином Багрянородным княгини Ольги
и ее крещение.
Миниатюры Радзивилловской летописи.
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их город основала княгиня Ольга 342. На помощь призвали археологию.
Псков раскапывается не столь активно, как Новгород, но город IX в. на
его территории не обнаружен, притом, что объекты Х в. есть. Однако
делать вывод на этом основании, что Псков как город возник до середины Х в., неосмотрительно. Деревня Выбуты, называемая «Житиями»
Ольги ее родиной, а также соседняя с ней местность насыщена топонимикой, связанной с Ольгой. Есть здесь и два погребения в гробницахсопках, аналогичные скандинавским погребениям на о. Бирке, а также
единичные находки предметов скандинавского круга 343. Но логичный
вывод, что и здесь тоже жили «варяги», как и допущение, что у них
родилась будущая жена Игоря, не радует антинорманистов.
Все Ольжины камни, Ольжины горы, Ольжины ванны и подобные
топонимы в этой местности свидетельствуют только о посещении ею
данного региона в 947 г., когда она ездила в Новгород, устанавливая по
дороге погосты на реках Мсте и Луге, но никак не доказывают, что она
здесь родилась. Находки на Псковщине скандинавских предметов и
погребений по обычаям норманнов тоже нельзя рассматривать как доказательство происхождения Ольги из этих мест, основываясь на ее
варяжском происхождении в «Житиях». На Плисенском городище
Львовской области В.К. Гончаровым и М.П. Кучерой в 1953—1954 гг.
тоже найден наконечник стрелы, близкий к скандинавским 344, но это не
повод считать Плисенск родиной Ольги. Болгарские исследователи
успешней выводят происхождение Елены-Ольги из Плиски, ссылаясь на
примеры влияния болгарской христианской культуры на культуру
Руси, которое было бы невозможно без пребывания в Киеве болгар 345. Но
нет стопроцентных гарантий, что эти болгары появились в Киеве с
Ольгой, а не после крещения 988 г.
Тихомиров М.Н. Исторические связи России со славянскими странами и
Византией. — Москва, 1969. — С. 107.
343
Александров А.А. Ольгинская топонимика, выбутские сопки и руссы в
Псковской земле // Памятники средневековой культуры. Открытия и версии.
— СПб., 1994. — С. 22—29.
344
Войтович Л. Вікінги в Центрально-Східній Європі: загадки Ладоги і
Плісенська // Археологічні дослідження Львівського університету. — Львів,
2009. — Вип. 12. — С. 96.
345
Николаев В. Славянобългарският фактор в христианизацията на Киевска
Русия. — София, 1949. Жену Игоря считают дочерью Анны, сестры царя
Симеона, бывшей замужем за боярином Сондоком: Чилингиров С. Какво е дал
българинът на другите народи. — София, 1941, с. 31—32; Нестор, архимандрит.
Имал ли е в жилите си българска кръв киевският княз Светослав Игоревич?
// Духовна култура. — 1964. — № 12. — С. 13—14.
342
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Взглянем на этот вопрос через историю с ее крещением. Летописная
дата поездки Ольги в Константинополь и крещения в нем в 955 г. была
отвергнута исследователями еще в конце XIX веке, в том числе и имевшими духовный сан. Под большим сомнением оказался и сам факт крещения. Причина — книга Константина VII Багрянородного «О церемониях византийского двора», с которым встречалась Ольга и который
якобы ее крестил. Он подробно описал два приема Ольги в своем дворце, но год ее приезда не указал, зато отметил даты приемов — среда 9
сентября и воскресенье 18 октября. Для 955 г. эти числа не совпадают
с указанными днями недели, откуда и следует неумолимый вывод, что
в 955 г. Ольгу-Элгу в Константинополе не принимали.
Историки взялись поправить летописи и нашли ближайший год, где
такое совпадение есть — 957 г. Но тут оказалось, что император не только не предлагал Ольге выйти за него замуж, как сообщают летописи, но
и не крестил ее. Более того, он отметил, что в ее свите находился священник Григорий, которому от имени императора было дано на каждом из
приемов по 8 милиарсиев (золотых монет). Ольге на первом приеме презентовали 500 милиарсиев на золотом блюде с драгоценными камнями, на
втором — 200. Священника Григория попытались представить как переводчика, но в тексте отмечено, что на первом приеме у Ольги был один
переводчик, получивший 15 милиарсиев, а на втором их было двое и каждому дали по 12 монет 346. Присутствие священника в свите однозначно
показывает, что это духовник Ольги и что она приехала уже крещенной.
Молчание Константина VII о крещении получает объяснение — его не
было. Факт давнего крещения Ольги подтверждает и лотарингец епископ
Адальберт, встречавшийся в Киеве с ней в 961 г. по вопросу о крещении
Руси. Рассказ о крещении Ольги в Константинополе и сватовстве императора — однозначная выдумка редакторов «Повести».
346

Полный перевод труда Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора», насколько мне известно, на русский язык не сделан, поэтому ссылки часто даются на его боннское издание 1829 г. Глава 15 книги 2 с
описанием приема Ольги была переведена и издана Литавриным с комментариями в 1981 г. — Литаврин Г.Г. Путешествие русской княгини Ольги в
Константинополь: Проблема источников // ВВ. — 1981. — Т. 42. Этот перевод
Литаврина и воспроизводится книжными и электронными изданиями. При
печати в перевод Литаврина попала описка, вместо даты второго приема 18
октября стояло 18 сентября, но затем она была исправлена, на что и обратил
внимание Назаренко А.В. Еще раз о дате поездки княгини Ольги в
Константинополь: источниковедческие заметки // Древнейшие государства
Восточной Европы. Материалы и исследования. 1992—1993 гг. — Москва, 1995.
— Примечание 9.
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После этой поверки у историков 347 остался лишь несомненный факт,
что Ольга была христианкой, и ревностной. Возникает вопрос: где и
когда она крестилась? Очевидно, что не в Киеве. Олег однозначно не мог
допустить ее крещения после того, как назвал Хелгой. Считать ее тайной христианкой тоже нельзя: они с личным духовником в свите не
ездят, споры с сыном о преимуществах христианства перед язычеством
не ведут и послов к германскому императору с просьбой окрестить Русь,
по поручению которого и приезжал Адальберт, не посылают. Остается
одно — она вышла замуж уже крещенной, а значит, была крещена в детстве. Это соответствует и вычислениям тех историков, которые считают,
что ее выдали замуж в возрасте 10 лет или чуть старше.
Вероятность ее крещения на Псковщине, если она скандинавка, ничтожна. Христианство среди скандинавов в конце IХ в. было исключением, а не правилом и не имело традиции и церковной организации 348.
Наличие священников в небольших скандинавско-вендско-фризских
городищах Ладоги, Изборска и Новгорода, а также массовое крещение
их жителей маловероятно, — миссионеры только через 50 лет основательно доберутся до самой Скандинавии. Ее «выселки» им в это время
однозначно не интересны. Ни одна миссия католиков в Южную
Прибалтику и новгородско-псковские земли в IX веке не зафиксирована, притом, что церковь любила записывать, кого из своих священников, куда и зачем она посылает. Сами жители данных городищ в это
Анализ литературы о крещении Ольги: Брайчевский М.Ю. Утверждение
христианства на Руси. — Киев, 1989. — С. 102—110; Назаренко А.В. Когда же
княгиня Ольга ездила в Константинополь? // ВВ. — 1989. — Т. 50. — С. 66—83.
348
Миссия епископа Ансгара (801—865), посланная франкским императором
Людовиком Благочестивым в 827 г. для христианизации Дании и Швеции, особых успехов не добилась. В Дании христианство пустило прочные корни лишь
в 955 г. после крещения ее короля Харальда Синезубого, но временем относительного завершения ее христианизации считается правление Кнута Великого
(1017—1035). В Швеции христианство стало распространяться с 1008 г. после
крещения ее короля Олафа, позже названного Святым. Но в 1060 г. в Уппсале
все еще стояло знаменитое святилище, где устраивали блоты, а христиане не
решались его сжечь. Структура епископств в Швеции сложилась лишь к 1248 г.
До Норвегии миссионеры добрались только в 936 г. и окрестили ее короля
Хокона, но похоронен он был как язычник. В 1024 г. состоялось всенорвежское вече (тинг), которое под давлением короля Олафа Харальдссона Толстого,
регулярно убивавшего жрецов и язычников под лозунгом «Норвегия или крестится, или умрет», все же постановило креститься всей страной. Олаф
Толстый после смерти в 1030 г. также был объявлен святым. Отношение
поморских славян к христианству было однозначно отрицательным, так как
оно насаждалось преимущественно силой оружия немецких колонистов.
347
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время демонстрируют стойкую приверженность к скандинавским языческим обрядам погребения, что исключает наличие в их среде христиан.
Утверждения летописей о массовой христианизации варягов в Х в. сильно преувеличены. Русь, которая в 944 г. присягала в подольской церкви Св. Ильи, — это потомки христианской дружины Аскольда и неофиты, тогда как собственная дружина Олега клялась с Игорем у Перуна на
Старокиевской горе.
Сама версия о скандинавском происхождении жены Игоря строится
только на ее имени Хелга, но так как она получила его в Киеве от «узурпатора» Олега, то тут следствие явно подменяет причину. Если жену
Игорю привели из-под Пскова, то она с таким же успехом могла быть славянкой или принадлежать к любому другому этносу Южной Прибалтики,
что полностью исключает ее крещение, как и появление в Киеве девушки из этого региона с христианским именем Елена. А ведь часть летописей прямо сообщает, что Олег привел Игорю в жены Елену, и это не
последующая правка, а отображение факта, так как в 945 г. эта Елена в
них неожиданно превращается в Ольгу. Виновник «превращения» — Олег,
а летописцы лишь честно зафиксировали смену имен. В Ипатьевском списке «Повести временных лет», составленном в Киеве, эту метаморфозу
исправили, объявив, что имя Елена она приняла в Константинополе в
честь Елены, матери римского императора Константина Великого, а в
Суздале не обратили внимания и оставили без правки.
Поэтому Псков и его округу, как место, где Олег мог отыскать ревностную христианку по имени Елена, приходится отклонить, а вот вероятности найти девушку-христианку с таким именем в Болгарии в 903 г.
есть. Болгария была крещена в 864 г. ханом Борисом, принявшим имя
Михаил. Реально ему пришлось крестить лишь тюрок-болгар, в основном знать, так как местные славяне за 200 лет совместной жизни с греками переняли их веру раньше. Знать сопротивлялась, и Борис-Михаил
явил решимость — вырезал 52 семейства. В 889 г. он ушел в монастырь,
передав власть своему сыну Владимиру. Но тот попытался вернуться к
вере предков, поэтому Борис в 893 г. покинул монастырь, низложил и
ослепил Владимира, а на престол возвел другого сына — Симеона, ставшего Великим. За эти заслуги перед церковью Борис был позже объявлен святым и канонизирован. Взгляды Симеона Великого известны, а
Елена — царское имя, которое и могла носить его дочь или племянница.
Так что Елена из Болгарии, к тому же ревностная христианка, — пример ее деда Бориса показывал, что в деле распространения веры все
средства хороши, — более естественна, чем из-под Пскова. К тому же
только болгарская принцесса могла позволить себе оставаться ревностной христианкой, будучи женой образцового язычника Игоря. Для
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скромной христианки из-под Пскова грозный «узурпатор» Олег явно
нашел бы веские аргументы отказаться от ее религиозных воззрений.
Но для дочери такого стратегического союзника, как Симеон Великий,
Олег подобных аргументов не имел и был вынужден мириться с этой
посланницей могущественного царя, стремившегося с помощью дочери
вовлечь Русь в орбиту Великой Болгарии как панславянского государства, объединенного общей верой. У Симеона был пример пророка
Мухаммеда, создавшего государство из разных народов, объединив их
идеями ислама, а также Карла Великого, создавшего свою империю благодаря союзу с папой римским. Их современница — Великая Моравия —
уже клонилась к упадку и выглядела слабой языческой альтернативой
им, как и разрозненные норманнские «королевства». По-видимому, это
осознавал Олег, но создаваемая им династия была ужасно юной, и за
ней не стояло ничего, кроме его дружины, а потому с принятием новой
религии, пусть и удобной, лучше было повременить. Но это не мешало
выказать уважение Елене, тем более, что она согласилась стать ХелгойОльгой, войдя именно под этим именем в историю, за что получила
Вышгород и обзавелась селами.
В пользу болгарского происхождения Елены свидетельствует также
дата ее поездки в Константинополь, причиной которой было не желание
креститься, а необходимость подтвердить русско-византийский договор,
заключенный по летописям в 945 г., а реально в 944 г. (греческие послы
были отправлены на Русь Романом, Константином и Стефаном, следовательно, до декабря 944 года). Гибель Игоря делала этот договор необязательным к исполнению. Но не затем в 944 г. русь и славяне ходили в
поход на Византию, чтобы вот так взять и отказаться от столь важного
его результата. Для продления договора воевода Свенельд и послал в
946 г. Ольгу в Константинополь.
Мнение, что Ольга ездила в Константинополь не в 957 г., а в 946 г.,
было высказано в 1981 г. Г.Г. Литавриным 349. В 946 г. 9 сентября и 18
Литаврин Г.Г. О датировке посольства княгини Ольги в Константинополь
// Истрия СССР. — 1981. — № 5; его же Путешествие русской княгини Ольги в
Константинополь: Проблема источников // ВВ. — 1981. — Т. 42. А.В. Назаренко
отмечает, что дата 946 г. была предложена еще в XVIII в. такими исследователями, как швед И.Е. Тунманн и немец И.М. Геснер, а потому Литаврин лишь
самостоятельно возродил эту гипотезу. После публикаций Литаврина дата 946 г.
была поддержана Брайчевским. (Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. — С. 109—110), считавшим, что Ольга крестилась в
Киеве еще до поездки в 946 г. или ездила с Игорем специально для этого в
Константинополь. В 1980-е годы дату Литаврина 946 г. поддержали многие
зарубежные историки-византинисты и русисты — обзор библиографии у
349
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октября тоже приходятся на среду и воскресенье, как и в 957 г. Так что
оба года на равных основаниях имеют право претендовать на дату визита Ольги. В пользу 946 г. у Литаврина есть очень весомый аргумент:
кроме посольства Ольги Константин Багрянородный в тот год принимал
также послов багдадского халифа и сирийского эмира Алеппо (Халеба).
Их прием он описал, поставив не только числа и дни недели, но и
индикт, что позволяет вычислить год. Им оказывается начавшийся в
Византии 1 сентября 946 год. Вопреки редакторам «Повести» ЕленаХелга едет в Константинополь не в 955 г., и даже не в 957 г., а сразу
после подавления восстания древлян. Едет не для крещения, это можно
было сделать и в Киеве, а для подтверждения договора, год назад заключенного ее покойным мужем.
О давности своего крещения в 961 г. Ольга поведала и упомянутому
католическому епископу Адальберту, сообщив, что приняла крещение
во время правления византийского императора Романа 350. Императоров
с этим именем два — Роман II, сын Константина Багрянородного отпадает, он де-факто стал правителем в 959 г. Остается Роман I Лакапин,
адмирал-армянин, с 920 г. ставший соправителем Константина
Багрянородного и низложенный своими сыновьями 16 декабря 944 г.
Но если учесть, что свадьба Елены и Игоря, согласно летописям, была
в 903 г., то и это маловероятно. Более вероятно, что ее крестили при
Льве Философе, отце Константина Багрянородного, правившем до 912 г.
Елену, которой в 961 г. было под 70 лет, подвела память и отсутствие
в бытовой практике Европы единой системы счета лет. В христианских
странах на государственном уровне счет лет велся не от сотворения мира
или рождения Христа, — эту систему налаживала церковь, а по годам
правлений местных династий. Подобная практика была и в языческих
странах. В результате каждая из стран жила по своему собственному
летоисчислению. В Болгарии, например, 896 год нашей эры значился
как третий год правления Симеона Великого, в Византии — как десятый
год правления Льва Философа. Во Франции ее король Арнульф
Каринтийский, славянин по матери, в этот год объявил себя императором Запада, но его правление в качестве главы Восточнофранкского
королевства уже насчитывало 9 лет. Какой год по местным меркам в это
время был в языческом Киеве Олега — достоверно установить нельзя.
Назаренко А.В. Еще раз о дате поездки княгини Ольги в Константинополь:
источниковедческие заметки // Древнейшие государства Восточной Европы.
Материалы и исследования. 1992—1993 гг. — Москва, 1995. — С. 154.
350
Continator Reginonis abbatis prumiensis Chronicon, cum continuatione treverensi // Monumenta Germaniae Historiae. — 1925. — T. I. — P. 624—625.
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Эту сложную систему счета времени в Болгарии, а затем и на Руси
летописцы пытались привести к единому знаменателю, привязавшись к
годам правлений византийских императоров, поэтому «Повесть» и
наполнена погодными известиями о событиях в Византии. Елена, как
христианка, тоже вела счет лет по этой методике, а потому и ответила
Адальберту, что была крещена при Романе. Но Ольгу подвела память,
что и не удивительно в ее годы, да и вряд ли император Лев Философ
запомнился чем-то в свое время юной болгарке.
Поездка Ольги в 946 г. в Константинополь была крайне необходима
в связи с судьбой договора 944 г., так как не только на Руси, но и в
Византии сменилось правительство. В 945 г. восстали не только древляне, но и жители Константинополя. Стефан и Константин, сыновья
Романа Лакапина, в декабре 944 г. захватившие власть, были 27 января 945 г. арестованы и сосланы в монастырь к отцу, встретившему их
едкими насмешками. Самодержавным императором, наконец, стал Константин Багрянородный, формально числившийся им с 913 г. Осенью
или в начале зимы 945 г. древляне наклонили два молодых дерева, привязали к ним Игоря, а затем деревья отпустили, и они разорвали князя.
Этот факт записал лишь один человек — византийский историк Лев
Дьякон, современник Ольги 351. Узнать, что произошло в лесу под
Искоростенем, он мог лишь от членов посольства Ольги, находившихся
еще под впечатлением от происшедшего, — в 957 г. об этом бы пытались
не говорить. Это тоже аргумент в пользу прибытия посольства именно в
946 г. В наших летописях эта информация отсутствует, — основатель
династии умер недостойной князя смертью, и летописцы избавили династию от этого позора, а рукописную книгу Лева Дьякона на Руси в
XI—XII вв. вряд ли кто читал, поэтому и оспорить было некому.
Посольство Ольги закончилось в целом неудачно, если судить по
угрозе, вложенной в ее уста летописцем. Вернувшись в Киев, княгиня
без видимых причин грозит, что император постоит у нее в Почайне,
как она стояла в порту Константинополя. Молчание о судьбе договора
тоже красноречиво. Неудача посольства — одна из причин мифа о крещении Ольги в Константинополе и сватовстве к ней Константина
Багрянородного 352. Другая причина этого мифа — необходимость объяс351

Лев Диакон. История. — Москва, 1988. — С. 57.
Договор 944 г. лишал купцов-русов привилегий и лишь позволял русам
наниматься в армию империи. Отсюда и угрозы Ольги императору, а отправка
ему рабов, меда, шкур и воинов — акт дипломатической вежливости и признательности за богатые подарки. Сватовство Константина к Элге-Елене, тем более
в 955 г., нереально. Он был незаконнорожденным, так как появился в четвертом
браке императора Льва Философа с Зоей Карбонопсиной (Огнеокой), а церковь
352
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нить обстоятельства крещения Елены-Ольги, христианство которой не
было тайной. Но Елена-болгарка по целому ряду причин, как и
Аскольдово крещение, не устраивала основателей Русской православной
церкви, поэтому все, что могло прямо указывать на ее болгарское происхождение, — вычеркнули и табуировали. Одна из причин — родоначальниками правящей династии оказывались варяг и болгарка, вопреки
тому, что еще Олег тратил усилия, чтобы представить династию как
местную. Третья причина: скрыть дуумвират князь — воевода, длившийся до Владимира, в котором главным де-факто был воевода. Дуумвират
портил концепцию самодержавия князя, а потому требовалось затушевать роль воеводы Свенельда и поднять значимость княгини Ольги. Изза этого и появился миф о месте Ольги древлянам.
Мифичность мести Ольги давно и многократно отмечена исследователями, и, вероятно, последний, кто еще воспринимает летописный рассказ всерьез, — это Толочко. Но и Толочко делает туманную оговорку,
«что полусказочные предания о ее мести древлянам — это отражение
непростых процессов становления единого Киевского государства»353. В
этом плане более интересна интерпретация мести Ольги российским
историком А.А. Александровым. Он усматривает в закапывании первого посольства древлян живьем в ладье, сожжении второго посольства в
бане и вырезании пяти тысяч древлян на тризне по Игорю отображение
погребального обряда скандинавов. Александров ссылается на хорошо
известный у скандинавов ритуал погребения в ладье, а также на обряд
кремации в деревянных срубах. Семь таких гробниц-срубов, в которых
производилась кремация, раскопаны в сопках у деревень Ерусалимская
и Ерошиха вблизи житийного места рождения Ольги — псковской деревдопускала лишь три брака. Патриарх Николай Мистик отказался признать их
брак, за что был низложен и сослан. Лев Философ издал указ, обязывающий
считать своего единственного сына законнорожденным наследником, из-за чего
тот и получил прозвище Багрянородный (Порфирородный), подчеркивающее
это. Лев умер, когда Константину было 7 лет, и он надолго попал под контроль
регентов. Последний из них, Роман Лакапин, женил его в 14 лет на своей дочери Елене, которой было около 10 лет. В их браке родилось семь детей, а Елена
пережила его на два года. В 955 г. его жене Елене было около 50 лет, ЕленеОльге — больше 50, Константину — 50 лет, и он был противником браков императоров с “варварками”. Похоже, женщины его не особо интересовали, он был
увлечен разработкой теории управления империи, и десяток таких его сочинений дошел до нас в поздних списках, составленных по указанию последующих
императоров.
353
Толочко П.П. Коварство княгини Ольги // Стародавній Іскоростень і
слов’янські гради VIII—X ст. — Київ, 2004. — С. 263.
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ни Выбутино. Александров считает эти погребения аналогом летописного сожжения послов в бане, полагая, что чести такого погребения удостаивались только лица с очень высоким социальным статусом. Резню
на тризне он, подобно ряду авторов, интерпретирует как ритуальное
обрядовое убийство 354.
Наблюдения Александрова интересны, особенно учитывая, что
четвертая месть Ольги — сожжение Искоростеня с помощью голубей и
воробьев, давно признана заимствованием из датских саг, — этот сюжет
воспроизводит и датский историк XIII в. Саксон Грамматик в «Истории
данов». В сагах некий Дунаград сжигает тем же способом легендарный
викинг и конунг Хаддинг. Со всеми этими скандинавскими параллелями можно согласиться, не понятно только, почему старейшинам древлянам оказали такую честь, похоронив их как викингов? Можно, конечно,
допустить, что Игорь, подавив в 914 г. первое восстание древлян, посадил в их городах своих наместников из скандинавов, часть которых в
945 г. примкнула к восстанию. Допустимо, что после подавления восстания их и похоронили с почестями, что и натолкнуло летописца на
создание пространного рассказа о месте Ольги, призванного доказать ее
мудрость как правительницы, побеждающей не мечом, а хитростью.
Этот рассказ был крайне необходим летописцу, так как действительность опять выглядела иначе — после гибели Игоря Ольга оказалась в
сложной ситуации в условиях реального паритета власти в Киеве.
Даже после смерти Олега в 913 г., давшей повод древлянам к восстанию, Игорь не стал князем-самодержцем. Олега сразу, или несколько
позже, сменил воевода Свенельд, и паритет во власти сохранился.
Свенельд собирал с древлян в свою пользу большую дань, чем Игорь,
часть которой тут же раздавал своей дружине, что и стало причиной
зависти дружины Игоря. Статус Свенельда в глазах древлян явно выше,
чем Игоря.
Убийство Игоря и внезапно прибывшее спустя какое-то время свадебное посольство древлян угрожало лишить Свенельда права сбора
дани, и в целом было покушением на его статус. Если Ольга согласилась бы стать женой князя древлян Мала, то к власти в Киеве пришла
бы древлянская партия, что де-факто означало лишение Свенельда
власти и даней. По причине внезапности появления посольства,
Свенельд и его русско-варяжская партия оказались в сложном положении, так как не знали, куда качнется Ольга, отсюда и слова летописАлександров А.А. Ольгинская топонимика, выбутские сопки и руссы в
Псковской земле // Памятники средневековой культуры. Открытия и версии.
— СПб., 1994. — С. 29—31.
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ца, что послов попросили подождать до утра и не допустили к Ольге.
Была ли у Свенельда, его сына Мстиши и Асмуда, воспитателя
Святослава, этих известных по летописи «полевых командиров» русско-варяжской партии, на уговоры Ольги ночь или чуть больше времени — непринципиально. В эту ночь, пока послы спали у Боричева спуска, они поставили Ольгу перед выбором: мы или Мал. Выбор Мала
означал для Ольги немедленную смерть под предлогом скорби по
Игорю, так как у Свенельда в резерве был малолетний Святослав и его
брат Улеб. Ольга, в распоряжении которой была лишь ее слабая христианская партия, согласилась на условия Свенельда, — и дала согласие на брак с Малом.
Послов не закопали заживо, как уверяет летописец. Напротив, им
сообщили радостную весть о свадьбе и передали через них в Искоростень
просьбу прислать полноценную делегацию, чтобы отметить это событие
торжественным пиром и взаимным примирением. План Свенельда был
прост — выманить глав древлянской партии в Киев, перебить их на
пиру, а затем внезапно атаковать Искоростень. Прибывшее второе
посольство вместе с Малом и перебили на пиру, но не на поминальном,
а на свадебном. Утром Свенельд, Мстиша и Асмуд, прихватив Ольгу и
Святослава, выступили на Искоростень, где ждали свадебного поезда, а
не карательного отряда. Не увидев среди подъезжающих членов своего
посольства, жители Искоростеня оказали сопротивление, но из других
городов помощь подойти к ним не успевала. Свенельд сжег
Искоростень, а остальные мятежные города признали власть Киева без
боя, если верить Ольге, уверявшей его жителей, что другие города уже
«предались» ей и платят дань, и просившей их капитулировать.
Теперь поставим себя на место летописца, перед которым стоит задача: изложить эту историю, но так, чтобы главным действующим лицом
в ней был не Свенельд, а Ольга, которая должна проявить государственную мудрость и военную хитрость. В результате и получим рассказ о
четырехкратной мести хитроумной Ольги, а Свенельд в нем мелькнет
лишь один раз, громя древлян в открытом бою у Искоростеня. Что еще
мог придумать летописец — в конце концов, Ольга не юная дева Жанна
д’Арк, чтобы скакать на коне и размахивать мечом, — ей чуть больше
50 лет. Так один из летописцев, задвигая Свенельда в тень мудрой
Ольги, оказал сомнительную услугу будущим антинорманистам.
Решив древлянскую проблему, Свенельд и победившая русско-варяжская партия, отправили Ольгу в Константинополь решать греческую
проблему. Как христианка Ольга вполне подходила для этой цели, а ее
отсутствие в Киеве облегчало монополизацию власти Свенельду. Не
исключено, что его могло бы обрадовать также известие, что Елена-
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Ольга вернулась в Болгарию, где правил ее брат Петр I, набожный христианин. Возможно, поэтому посольство и выехало поздно — в конце
лета. Судя по дате второго приема Ольги Константином — 18 октября, у
посольства было чуть больше месяца, чтобы, гребя против течения по
ноябрьскому Днепру, успеть вернуться в Киев до начала календарной
зимы. Или Свенельд, отправляя столь поздно посольство, тайно надеялся, что Ольга зазимует в Болгарии? Увы, подробности возвращения
Ольги летописцы не сообщают.
Как только Ольга вернулась, Свенельд тут же в 947 г. отправляет ее
с визитом в Новгород. Едет она туда неспешно, с продолжительными
остановками, учреждая по пути погосты и дани и заезжая в Псков, где,
как заверял летописец, до сих пор стоят ее сани, из-за чего историки
потом долго спорили, стояли в Пскове сани или сени. Дата возвращения
из этого турне не известна, но явно не раньше лета 948 г.
Свенельд мог быть доволен. Он вымотал пожилую женщину поездками и ослабил за это время влияние ее христианской партии на взрослеющего Святослава, воспитанного по кодексу чести дружинника русско-варяжской партией и лично Асмудом. Эта партия в его лице получила того вождя, которого и хотела иметь, — степного конунга, смеявшегося над разговорами матери о христианстве. За время разъездов
Ольга утратила и шанс стать регентшей. Реальным правителем с 945 г.
стал Свенельд, пользовавшийся большим влиянием еще при Игоре и
сохранивший его при Святославе и Ярополке. Последующие «Рюриковичи» с прискорбным для себя фактом дуумвирата смириться не
могли, поэтому и появился миф о мудрой правительнице княгине Ольге,
реальная роль которой после возвращения из новгородского турне была
весьма скромной. Ей позволили воспитывать внуков и вести христианскую пропаганду в узком кругу княжьего двора на Уздыхальнице.
Но эта пропаганда вскоре дала результаты, которые вряд ли мог
предвидеть Свенельд.

ГЛАВА IV. ВЛАДИМИР ИЛИ ЯРОПОЛК?

Последствия пропаганды Елены-Ольги
Вслед за Ольгой настала очередь Святослава отрабатывать карму
князя-конунга в «командировках». В 964 г. он ушел в поход на вятичей, считающийся его первым актом самостоятельной деятельности.
Вятичи окружили Святослава, но в летописи все свелось лишь к его
деловому вопросу, кому они платят дань. Вятичи сознались: хазарам, на
чем их беседа подозрительно оборвалась. Даже обычного предложения
платить дань ему, а не хазарам не поступило. Считается, что где-то в
лесах вятичей — на Оке или Волге, дружина Святослава построила ладьи
и в 965 г. поплыла вниз по Волге в город Итиль, стоявший на острове в
ее дельте. Дальнейшее летописи описывают тремя строками: хазары
узнали о движении Святослава, выступили ему на встречу со своим
царем, и были разбиты. Но в итоге Святослав вместо Итиля почему-то
захватил стоящий на Дону Саркел и вдобавок разбил ясов и касагов,
живших в предгорьях Кавказа. Вот и все. Кто взял Итиль и куда подевалась Хазария — летописи не сообщают. Заслугой Святослава это считают только не очень внимательные историки, но академик А.Н. Сахаров, специально занимавшийся Святославом, не рискнул записать на
его счет Итиль, притом, что, ссылаясь на арабского автора Х в. ИбнХуакаля, признавал сильное опустошение Хазарии русами 355.
Казалось бы, Святослав совершил полезное и важное дело — уничтожил Хазарский каганат, совершив для этого грандиозный поход, превосходящий по протяженности все походы викингов, — и что? Всего три
строчки в летописи. Последующие междоусобные столкновения князей и
даже вылазка в 1187 г. новгород-северского князька Игоря против половСахаров А.Н. Дипломатия Святослава. — Москва, 1991. — С. 93—94, 199.
Относительно падения Итиля в арабских источниках есть две версии: его разрушили или русы, или тюрки-гузы. Британский историк Иосиф Маркварт
(1864—1930) выдвигал версию, не лишенную основания, что Святослав после
победы в поле над армией хазарского царя пошел на Саркел, а на Итиль
несколько позже напали русы с Волги и настоящие викинги из района
Новгорода.
355
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цев получили более подробное описание. Скандинавы о таком походе сложили бы длинную сагу с перечислением всех участников, а они явно
были в нем. Но саги нет, или она была, но летописцы ее игнорировали,
возможно, именно из-за участников и деталей похода. Примечательно,
что варяги, помогавшие Ярославу одолеть Святополка, сагу о своем участии в этих событиях сложили, и она на их родине сохранилась.
В 966 г. Святослав опять пошел к вятичам, имел с ними рать, и на
этот раз обложил их таки данью. В 967 г. он получил предложение от
императора Византии Никифора Фоки поучаствовать в войне с царем
Болгарии Петром I, подкрепленное деньгами, которые ему доставил сын
херсонеского стратига Калокир 356. Русско-варяжская партия в Киеве
этому обрадовалась, и Святослав повел дружину на Дунай. Из Болгарии
его вызвали печенеги, осадив крепость на Хоревице, где укрылась Ольга
с внуками и жители. О причине осады печенегами Киева есть три версии: византийская, болгарская и Гумилева, полагавшего, что северяне,
тяготясь уплатой дани Святославу, указали путь печенегам на Киев и
пропустили их через свои земли.
По мнению Гумилева, печенеги, гонимые засухой в районе Арала,
появились в степях Причерноморья в 889 году 357. В 915 г. они уже были
в Причерноморских степях, дошли до Дуная и воевали с Симеоном
Великим как союзники Византии. С Игорем они в 915 г. заключили,
так сказать, договор о дружбе и взаимопомощи и участвовали в его
походе на Византию в 944 г., а затем Игорь «повелел печенегам болгарскую землю воевать». Как под 915 г., так и под 968 г. Ипатьевская летопись сообщает, что печенеги впервые пришли на Русь. Так что северяне не при чем. Святослав в 968 г. служил наемником у Византии, и она
не была заинтересована в его уходе с Дуная, даже если он и вел какието переговоры с болгарами. Святославу можно было дать гарантию
неприкосновенности его княжества в Переяславце в земле болгар, и
Византия получила бы союзника, а не наемника, воюющего с болгарами из собственных интересов.
Поэтому более реалистично, что печенегов нанял Петр I, чтобы удалить на время Святослава с Дуная. На это указывает и подозрительно
мирное поведение печенегов в Киеве: они ничего не сожгли, без боя
заключили перемирие, а затем остались почему-то дожидаться именно
самого Святослава. Единственное неудобство, которое они создавали
киевлянам, — мешали своей многочисленностью поить коней в Лыбеди.
Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. — Москва, 1991. — С. 104.
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. — Москва, 1989. —
С. 222, 223.
356

357

272

Глава IV. Владимир или Ярополк?

Такое поведение печенегов становится понятно, если учесть, что в крепости на Хоревице сидела родная сестра царя Болгарии Петра I.
Пришедший с дружиной Святослав в летописи сначала целует мать,
выражает ей сочувствие из-за лишений, понесенных за время осады, и
лишь затем странно «собра вои и прогна печенеги в поли, и бысть мир».
Петр I не только нанял печенегов для имитации осады Киева, но и поручил их хану передать приглашение Святославу перейти к нему на службу, возможно, пообещав ему уступить Переяславец. Лишь по доставке
ответа Святослава и доказательств встречи с ним хан получил плату от
Петра I. По этой причине печенеги столь упорно и ждали Святослава в
Киеве, — Петр I был известен богатством и христианским миролюбием.
На следующий 969 г. у Святослава был разговор с матерью, поставившей ему условие, что на Дунай он пойдет только после ее смерти, и
через три дня Ольга-Елена умерла. Не исключено, что перед смертью
она тоже предлагала Святославу стать союзником Петра I.
Но когда Святослав во второй раз пришел на Дунай, ситуация изменилась. Петр I ушел в монастырь, передав власть своему сыну Борису II, до
того руководившему армией, с которой и воевал год назад Святослав.
Борис II захватил Переяславец, Святослав рефлексивно вновь принял сторону греков и отбил город, но греки отказались оплатить эту победу.
Византия и Болгария были уже в состоянии мира, а Святослав не нужен
ни тем, ни другим. Он стал вымогать у греков постоянной дани и контрибуции, угрожал осадить Константинополь и закончил тем, что потребовал
от них покинуть Европу и переселиться в Азию. Если новый император
Иоанн Цимисхий поначалу был склонен откупиться от бывшего кондотьера империи, теперь ведшего собственную игру, то в ходе затяжных переговоров стало ясно: Святослав на Дунае всерьез и надолго. С 969 по 971 г.
Святослав вел партизанскую войну с империей несколькими отрядами на
пространстве от Дуная до Македонии, восполняя свои потери болгарами,
венграми, печенегами и кем придется 358. Одновременно вел переговоры с
империей об условиях своего ухода, закончившиеся подписанием в июле
971 г. мирного договора. По его условиям Святослав обязался не нападать
на Византию, ее владения в Крыму и Болгарию, ни самостоятельно, ни в
составе армий третьей стороны. Что он получил взамен — неизвестно, но
от Переяславца пришлось отказаться. Показательно, что договор был подписан не только Святославом, но и Свенельдом, как воеводой, — дуумвират сохранялся.
Исход известен, переяславцы сообщили печенегам об уходе Святослава с большой добычей, но малой дружиной. Свенельд знал или дога358

Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. — Москва, 1991. — С. 142—156, 160.
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дался о засаде и предложил обойти пороги, но Святослав самоуверенно
отказался. Нарвавшись на печенегов, Святослав зимовал где-то в
Белобережье на островах, дружина страдала от голода, а весной 972 г.
при проходе порогов он был убит. Как Свенельд добрался до Киева,
загадка — он или пошел другим путем, или был в той части дружины,
которая прорвалась через пороги.
Придя в Киев, Свенельд стал воеводой Ярополка, что вызывает недоумение у части историков, ведь его можно считать отчасти виновным в
гибели Святослава. Гумилев предложил версию о заговоре по устранению
Святослава, возглавляемому Ярополком, но она представляется надуманной. Ставя так вопрос, не учитываются реалии того времени, — Свенельд
был равноправной стороной в дуумвирате, за ним стояла дружина, а у
Ярополка не было доказательств его причастности к гибели отца.
Напротив, Свенельд предлагал обходной путь и, вероятно, был в числе
тех, кто прорвался через пороги, — летопись не сообщает, что вся дружина погибла. Устранить Святослава легче было в Киеве, чем нанимать для
этого печенегов. Укоры киевлян князю, отправленные ему на Дунай, что
он развоевался и забыл о них, скорее свидетельствуют, что его жаждали
видеть в Киеве, а не стремились от него избавиться.
Летописец подвел обычный итог — Святослав княжил 28 лет, взяв за
точку отсчета 945 г., и проигнорировал 18 лет якобы правления Ольги. Но
за эти 18 лет Ольга упомянута всего трижды: в связи с сожжением
Искоростеня, поездкой в Новгород и якобы визитом в Константинополь
для крещения в 955 г. Остальные 15 лет в летописи отмечены как такие,
когда ничего не происходило. Что это: отсутствие информации или ее
чистка, поскольку реальным главой правительства был Свенельд? Считать
их годами княжения Святослава, вслед за летописцем, нельзя, а потому он
реально княжил всего 8 лет с 964 по 972 год. Из них в Киеве он провел
зиму 965/966 г., вернувшись из хазарского похода, зиму 966/967 г. по возвращении из похода на вятичей, а возвратившись ближе к осени 968 г.
из-за печенегов, оставался до смерти Ольги 969 г.359 В 970 г. он ушел во
359

Дата смерти Елены-Ольги в летописях не указана, отмечено лишь, что ее
погребли по христианскому обряду «в яме» и без насыпки кургана. Точная
дата ее смерти — 11 июля — приводится только в «Памяти и похвале князю
рускому Володимеру», составление которого обычно датируют временем не
раньше середины XI в. и приписывают монаху Иакову Черноризцу (Мних
Иаков). Считается, что он взял эту дату из поминальных записей. Но если
Мних Иаков творил через 70—100 лет после смерти Ольги, то дата может быть
вымышленной. Возможно, поэтому ее и не приводят переписчики «Повести
временных лет» в XI в., у которых доступ к поминальным записям Десятинной
церкви был, если таковые существовали.
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второй болгарский поход. В общей сложности Святослав был в Киеве
около трех лет с тремя перерывами. Остальные 5 лет своего правления он
ночевал где угодно, но точно не в тереме на Уздыхальнице.
На княжьем дворе на Уздыхальнице проживал Игорь с Ольгой, и
здесь же она, овдовев, воспитывала внуков Святослава. Угорское-Берестово оставалось резиденцией воеводы Свенельда и местом проживания
основной части дружины. После переезда Игоря в 903 г. в новый терем
на Уздыхальнице вслед за ним на Старокиевскую гору переселилась и
часть дружины. Это не только логично, но и может быть подтверждено
артефактами. Прежде всего, огромным кладом дирхемов, найденным в
1913 г. в усадьбе профессора И.А. Сикорского на ул. Ярославов Вал, 15
при нивелировке сада. По своему составу и размерам он идентичен двум
кладам, найденным вблизи Угорского, но в отличие от них, стал полноценным достоянием науки.
Клад был найден на глубине 54 см в медном котле, залитом воском.
То есть клад был запечатан. В котле хранили 2930 дирхемов общим
весом 8 кг и шесть золотых браслетов, суммарно весивших 800 г. Три
браслета сделаны из гладких толстых золотых прутов, а три изготовлены методом переплетения двух или трех тонких прутов в один жгут. По
форме они повторяют шейные гривны — украшения, популярные в
VIII—XI вв. у знати славян, балтов и скандинавов. Дату сокрытия клада
определяют самые поздние в нем монеты — 117 дирхемов, чеканенных в
разных городах Халифата между 900—907 гг. Это позволяет уверенно
утверждать, что клад был сокрыт до середины Х в.,360 то есть в княжение Игоря. Как и клады возле Угорского, он является казной дружины,
но не воеводы, а князя Игоря. Наличие у Игоря и Свенельда собственных дружин с отдельным финансированием зафиксировала история о
сборе древлянской дани. В Х в. место сокрытия клада находилось вне
града, почти в 1 км от городища-святилища. Допустимо, что казну закопали по указанию Ольги после гибели Игоря.
Другим свидетельством переселения в 903 г. части дружинников с
Угорского на Старокиевскую гору является необычный могильник, обнаруженный в 1874 г. на ул. Прорезной. К сожалению, он не был исследован археологами, по причине отсутствия их как таковых в то время в
Киеве. О нем оставил лишь беглую информацию историк и литератор
П.Н. Полевой (1839—1902) 361. Некрополь обнаружили рабочие при проКаргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 121—122. По завершению научной обработки клада его монеты были возвращены И.А. Сикорскому, а 337 их экземпляров, как особо интересные, поступили вместе с браслетами в собрание Эрмитаж.
361
Полевой П. Очерки русской истории и памятников быта. — СПб., 1880. — С. 6.
360
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Длинные постройки и яма-зольник (объекты № 7, 8 и 6) на плане раскопок 2000 г. на ул. Паторжинского, 14.
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кладке улиц Прорезной и Пушкинской. При подрезке склона горы для
засыпки оврага они наткнулись на погребения. Помимо человеческих
скелетов здесь обнаружили и много странных погребений в небольших
«пещерках». «Пещерки» представляли собой ниши, выдолбленные в
склоне горы. В нишах разводили огонь, так как лёссовый грунт был
прокален до оранжевого цвета, а это, по моим наблюдениям, требует,
чтобы костер горел не менее 2 часов. В нишах стояли горшки с пеплом
и пережженными костями, что позволяет определить их как погребальные урны с кремацией. Эти захоронения в нишах раньше отождествляли с салтавской культурой и хазарами 362.
Но этот вывод был сделан поспешно. Кочевникам Евразии кремация
не свойственна, ввиду отсутствия в степи леса, а соответственно и дров
для сожжения трупа. Кочевники предпочитали ингумацию, выкапывая
иногда сложные катакомбы для помещения тела покойного. Курганы
также выполняли дополнительную функцию ориентиров в степи. На
крупных салтовских некрополях, в частности эталонном в урочище
Сухая Гомольша в Харьковской области, кремация соседствует с ингумацией в катакомбах. Но именно по этой причине население салтовских
городищ сейчас не считается этнически чистым, а их некрополи рассматриваются как результат контакта и взаимовлияния жителей степи и
леса. Вопрос, какие именно этносы оставили на данных некрополях кремированные погребения, остается дискуссионным, и на эту роль предлагают славян, иранцев и угров.
Сочетание кремации и ингумации также зафиксировано на некрополях
Киева возле Десятинной церкви и на Куреневке, но эти могильники никто
к хазарам только по этому признаку не относит. Более того, обряд кремации с погребением в урнах был свойственен также фризам. Такие погребения в урнах, по форме похожих на яйцевидные горшки, обнаружены в
Дании на некрополе городища Хедебю — крупного поселения типа вик,
основанного фризами в VIII в. Там они тоже соседствовали с погребениями по обряду ингумации, датированными VIII в.363 Не исключено, что погребения в урнах и нишах на ул. Прорезной могли оставить фризы из дружины Аскольда или Олега. К сожалению, ни сами урны с ул. Прорезной,
ни их фото не сохранились. Произойди это, и, возможно, мы бы имели
артефакт в пользу версии о Рюрике как Рёрике Фрисландском. Пока можно лишь утверждать, что этот некрополь, как и два упомянутых больших
киевских некрополя IX—X вв., оставлен разноэтничным населением.
Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 137.
Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. — Ленинград, 1985. —
С. 107—108.
362

363
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Каргер не назвал даже приблизительную дату возникновения этого
некрополя, но категорично был против его датировки IX—X вв.,
вопреки тому, что отнес его к жившим тогда хазарам 364. Вместе с тем
приблизительная датировка возможна по находкам в его погребениях
пряслиц, изготовленных из розового и фиолетового сланца. Залежи
этого мягкого и удобного для обработки камня известны только в
Южной Африке и возле Овруча Житомирской области, а она земля
древлян, которых подчинил именно Олег в 883 г., что и привело к
массовому притоку изделий из этого камня в Киев. На поселениях
VII—VIII вв. в Среднем Поднепровье такие пряслица отсутствуют, но
с рубежа Х—XI вв. они частые находки в слоях Киева и других городов, в том числе и далекого Новгорода. Поэтому возникновение
некрополя на ул. Прорезной можно отнести к началу Х в., что коррелирует и со временем переселения Игоря и его дружины на Старокиевскую гору.
Третий аргумент в пользу переселения — наши раскопки 2000 г. на
ул. Паторжинского, 14 365. Ими обнаружены две углубленные в грунт
части построек, условно названные объект № 8 и № 7, форма которых
в виде узкого и длинного прямоугольника нетипична для Киева. Их
длина — 4,6 м, а ширина всего лишь — 1,2—1,25 м. Для Киева и славянских поселений характерны постройки в форме квадрата и близкого к
нему прямоугольника.
Обе постройки стояли строго параллельно друг другу на расстоянии
8 м и были соединены забором, от чего их расположение напоминало
две проходные в ограждении вокруг предприятия. В постройке (объект
№ 8) обнаружен развал печи. Интересно, что в 40 см рядом с ней находилась жертвенная яма-зольник, глубиной 1,1 м. В плане она имела
форму эллипса размерами 1,9 х 1,55 м. В верхней части ее засыпки
лежал череп коня, а ниже были найдены бронзовая ложечка-амулет,
ушко креста-энколпиона, пряслице из овруцкого сланца, фрагмент шахматной фигурки и фрагменты посуды, опущенные в яму в качестве приношений богам. От других приношений сохранились рубленые кости
животных и рыбья чешуя.
Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1958. — Т. 1. — С. 136—137.
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Звіт про археологічні
дослідження Старокиївської експедиції Інституту археології НАНУ в м. Києві
у 2000 р. на вул. Паторжинського, 14. — НА ІА НАНУ. Указанная площадка
расположена вдоль склона Старокиевской горы за комплексом зданий СБУ
Украины.
364
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По вещевым материалам яма-зольник и обе постройки датируются
Х—XI веками 366. Эту датировку уточняет христианское кладбище
XI—XIII вв., очевидно, связанное с Ирининской церковью Ярослава
Мудрого, могилы которого перекрывали яму-зольник и одну из
построек. Данный факт позволяет заключить, что обе постройки прекратили свое существование до 1037 г., когда Ярослав Мудрый начал
строительство для себя нового княжьего двора на Старокиевской горе.
Погибли они в результате сильного пожара, на что указывало горелое
дерево их стен. Пожар мог стать результатом конфликта, — в каждой из
построек найдено по наконечнику стрелы. Интересно, что эти постройки стояли у склона горы, до которого от крайней из них всего 5 м. Что
заставило возвести их у склона, если эта территория, как по данным
археологии, так и «Повести», была «полем вне града», где в 1036 г.
Ярослав разбил печенегов? 367
Можно предположить, что эти неудобные для жилья узкие и длинные постройки были своеобразными караульными помещениями. В
этом случае получают также объяснение их расположение на краю горы
и линии заборов, с трех сторон окружавших эти постройки. Здесь мог
располагаться дозор, наблюдавший с горы за долиной Крещатика. Показательно, что в начале XVI в. жители Подола тоже держали в этом районе у Золотых ворот стражу, обязанную предупреждать о появлении
татар. Подобный дозор тут мог выставлять и князь Игорь, когда поселился в тереме на Уздыхальнице.
Укрепления этого княжьего двора и его стража могли отбить нападение сотни лихих молодцов, но не были рассчитаны на атаку армией, а
потому Ольга при подходе печенегов в 968 г. и перебралась в крепость
на Хоревице. Град Игоря на Уздыхальнице — обычное малое укрепленное городище, княжеская резиденция, которая, по наблюдениям Тимощука, и возникает у славян в IX в. Даже расчетное время его постройки — 902—903 гг. идеально совпадает с периодизацией Тимощука, притом, что временные рамки таких схем всегда приблизительны.
Резиденция Игоря, ставшая затем резиденцией его вдовы и сына, особо
не отличалась от резиденции Олега в Угорском, в которой после его
смерти, вероятно, обосновался Свенельд. Главной крепостью Киева по366

Определение типов и времени бытования амфор из объекта № 8 и культурного слоя, перекрывавшего соседнюю с ним жертвенную яму-зольник (объект
№ 6), было сделано В.В. Булгаковым в процессе раскопок, которому автор
искренне благодарен за эту помощь.
367
ПСРЛ. — Лаврентьевская летопись. — Т. 1. — Ленинград, 1926. — Столбец
151. Эту же информацию приводит и Ипатьевская летопись.
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прежнему оставался Самбатас, как называли ее местные иудеи, городище на Хоревице.
Но эту крепость сложно считать киевским кремлем. Она не была
резиденцией ни князя, ни воеводы, а была идентична большому славянскому общинному городищу-убежищу. Как и большинство городищ-убежищ, она почти не была заселена. Этому препятствовала в том числе и
отсутствие источников воды на горе 368. Не стала она и градообразующим
центром. Прилегающий к ней Подол возник и развивался за счет
импульса, пришедшего в IX в. из резиденции в Угорском, а затем на
своей собственной социально-экономической основе. Резиденция Игоря
на Уздыхальнице на развитие Подола как торгово-посадского района
существенно не влияла, так как возникла фактически методом отпочкования от резиденции в Угорском.
Поэтому абсолютно нельзя согласиться с авторами, видящими на
Старокиевской горе детинец-кремль в IX—X вв., и тем более в VI—VII вв.
Частично можно согласиться лишь с Н.И. Петровым, считавшим, что
градообразующим ядром Киева до прихода Олега было Угорское, но его
утверждение, что после убийства Аскольда и Дира это ядро сместилось
на Старокиевскую гору, лишено аргументов. Напротив, именно при
Олеге Угорское стало полноценным градообразующим ядром, дав
импульс возникновению и развитию Подола. Постройка к 903 г. резиденции для Игоря не сделала Старокиевскую гору таким ядром, но
упрочила ее статус священной горы. Однако языческие воззрения днепровских славян еще не достигли уровня, когда сооружаются «Города
богов», как в Уппсале скандинавов или вендской Арконе. К тому же
поляне еще на Дунае усвоили христианство, а прибывшая с севера русь
Аскольда тоже обратилась к нему. Если добавить к этому еще и христианскую пропаганду, которую развернула Елена-Ольга, повзрослев и
осмотревшись, то становится понятно, что у священной Горы было больше шансов эволюционировать не в языческий храмовый комплекс, а в
место сосредоточения церквей и монастырей, что в итоге и произошло.
368

Результаты разведочных раскопок на Замковой горе не позволяют сделать
вывод о ее плотной застройке в Х—XIII вв. По этой причине она и не попала в
летописи, а исходное ее имя Хоревица вышло из употребления. В ХI—XIII вв.
гора стала местом поселения ювелиров, судя по большой коллекции литейных
ювелирных форм, собранной в XIX в. киевскими исследователями при наблюдении за рытьем могил монастыря. Коллекция насчитывает 38 форм для
отливки самых различных украшений, хранится в Национальном музее истории Украины и опубликована — Шовкопляс Г.М. Археологічні пам’ятки гори
Киселівки в Києві // Праці Київського державного історичного музею. — К.,
1958. — Вип. 1. — С. 144—149.
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Создание здесь Владимиром капища шести богов было шагом в этом
направлении, но настолько уже несвоевременным и запоздалым, что сам
князь через 8 лет это понял и разрушил свое творение. При таких
обстоятельствах языческая священная Гора не могла стать храмовым
центром как градообразующим ядром, лишь христианам отчасти удалось придать ей такую функцию. Но уже с середины Х в. градообразующее ядро начинает неуклонно смещаться на быстро растущий Подол,
отодвинув на второй план Угорское и священную Гору. Этот вывод
однозначно подтверждается тем фактом, что после нашествия Батыя
возрождение города начинается именно с Подола, жители которого восстанавливают и крепость на Хоревице, вскоре получившей имя Замковой горы, а Угорское и Старокиевская гора приходят в упадок. Последнюю в XVI в. именуют даже Старым городищем.
Но до этого еще около 250 лет, а пока после смерти в 913 г. Олега
Подол пребывает в состоянии начала своего подъема, получая импульсы к развитию от градообразующего ядра, которое все еще остается в
Угорском. Здесь по-прежнему проживает большая часть старой дружины, являющаяся основным потребителем дани и обмененных на нее
товаров из Константинополя. Распределяет эти богатства Свенельд,
который и при жизни Игоря получал большую часть дани с древлян.
Распределяет не сам, а при участии Асмуда и «полевых командиров» из
Угорского. На почве такого распределения вокруг Свенельда складывается «угорская» или «русско-варяжская» партия, которая обеспечивает
ему контроль за этим приятным процессом, даже когда сам воевода
сопровождает Святослава в походах.
Княгиня Ольга от этого процесса отстранена. «Повесть временных
лет» сообщает, что после подавления восстания древлян Ольга распорядилась треть собираемой с них дани отправлять в свой город Вышгород, а две трети в Киев. Странное распоряжение, если Елена-Хелга
действительно была бы главой правительства в Киеве. Но главой является Свенельд, получающий две трети дани, которую пакует и отправляет в Константинополь. Треть — это то, что выторговала у Свенельда
себе и внукам Ольга, которая велит свозить ее на свой двор в
Вышгороде. Там часть ее тоже упакуют и, минуя Киев, повезут по
тому же маршруту. После своего новгородского турне Ольга живет на
холме в Вышгороде, до сих пор носящего имя Ольжина гора, чтобы не
раздражать Свенельда. В свой свадебный терем на Уздыхальнице она
вернется лишь с совершеннолетним Святославом, чтобы Свенельд провел с ним обряд посажения на стол. Вернется и останется в нем навсегда, так как уже не представляет угрозы для власти Свенельда. У партии из Угорского есть воспитанный в нужном ей духе князь
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Святослав, а Елена — всего лишь женщина, приближающаяся к
70 годам, пусть и финансово состоятельная.
Этот финансовый ресурс позволял Елене, отстраненной от влияния на
текущую политику, не только пропагандировать христианство, но формировать в придворных и дружинных кругах мнение, как должна
выглядеть столица христианского государства и двор ее правителя. Не
имея прямого влияния на настоящее, Елена пыталась влиять на будущее, что ей в значительной мере и удалось. В этом аспекте интересна
идея М.Ю. Брайчевского о возможности основания ею Софийского монастыря 369, погоревшего по свидетельству немецкого епископа Титмара
Мерзебургского в 1017 г. во время войны Ярослава со Святополком. Это
свидетельство современника событий, каким был епископ, натолкнуло
еще в XIX в. часть исследователей на мысль, что Софию Киевскую заложил или построил князь Владимир. Это мнение сегодня активно отстаивает Н.Н. Никитенко. С гипотезой Брайчевского, как и других авторов,
что Ярослав не начал строительство Софии с нуля, можно согласиться,
но с той правкой, что основателями этого монастыря были князь
Ярополк со своею женой-гречанкой. Такое предположение хорошо согласуется со строительством Ярополком на Старокиевской горе новых
укреплений, что позже было приписано его брату Владимиру.
Проверим гипотезу о Ярополке, реконструировав ситуацию в контексте причинно-следственных связей по имеющимся данным. В 968 г.
печенеги не жгли ни святилища, ни княжьего двора на Уздыхальнице.
Летописи вообще не сообщают, чтобы они тогда что-то сожгли, разгромили или кого-то убили. Единственное неудобство от них — сложно
поить коней в Лыбеди, — замечание летописца, очень примечательное.
Нанимая печенегов, брат Елены-Ольги болгарский царь Петр I, по-видимому, предупредил, чтобы обошлось без ненужных погромов. Таким
образом, все княжеские дворы, стоявшие на Старокиевской горе, о которых упомянул под 945 г. летописец, остались в целостности и относительной сохранности. Поставлю вопрос: а сколько их было в 968 г.?
Действительно ли три, как сообщается в статье 945 г.? Зачем столько
стоящих рядом дворцов, если жить в них особо некому? Если соседство
двух дворов — одного как места проживания князя, а другого как его
«рабочего места» в граде-святилище — оправдано, то третий княжий
двор функционально лишний. Появиться он мог только как замена
одному из существующих, и явно не резиденции князя как жреца. Этот
новый двор с каменным теремом появляется позже, как результат предБрайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. —
С. 112, 121.
369
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ставлений Ольги и пропаганды ею правильного образа жизни киевского
правителя. Наиболее вероятное время его постройки — период после
945 г., так как вероятность его постройки Игорем стремится к нулю.
Летописец, творивший спустя сто лет после событий 945 г., собрал
информацию обо всех княжих дворах, стоявших здесь в период с 945 г.,
но не учел, что они появились не одновременно, так как это для него
было не важно.
По логике, двор с более совершенным каменным теремом должен был
сменить двор с более простым деревянным теремом, но кто и когда его
построил? Владимир отпадает — он прошел в 980 г. обряд посажения на
стол в отчем тереме и отправился жить в Угорское-Берестово. Святослава тоже надо исключить, он мечтает о дворце в Переяславце на
Дунае, а не в Киеве, в котором бывает наездами. Таким образом, кандидатами в его строители остаются Игорь, Ольга и Ярополк.
Допустим, что у Игоря после 913 г. могло возникнуть желание
построить новый двор и терем. На это его подвигает Елена-Ольга, ругая
языческие обычаи и обстановку двора и требуя создать новую резиденцию в христианском стиле по образцу дворца своего отца в Преславе, а
не просто перекрасить стены. Но кто ей позволит? Игорь, может, и
согласен, но перенос резиденции дело не шуточное, особенно учитывая,
что Олег построил этот терем около 10 лет назад с вполне конкретным
намерением проводить в нем ритуал посажения на княжеский стол.
Традиция еще не успела устояться, а некая приезжая дама уже хочет
все это снести и проводить аналогичный ритуал помазания на царство в
церкви, и везде навязывает свои христианские символы и нормы поведения. Реакцию закаленных в боях сподвижников Олега, предпочитающих пиры постному стоянию в церкви, не сложно угадать. Дама, конечно, жена князя, а отец и брат у нее великие цари, поэтому ей многое
прощается, но не до такой степени, к тому же Болгария далеко, а дела
у Петра I идут не самым блестящим образом.
Так среди дружины и двора складывается то, что исследователи именуют языческой партией. Точнее ее было бы назвать партией против
Елены, которую не удается сделать нормальной Хелгой-Вольгой. В принципе язычники и их партия особо не против, чтобы поставить статуи
Христа и Мадонны рядом со статуями Перуна, Велеса, Святовита,
Мокоши, Сварога и другими. Пусть тоже приносят изобилие и удачу
вместе с остальными богами, если Елена и прибывшие с нею болгары
уверяют, что они очень могущественны. Поставить рядом, но не вместо,
как требует Елена. Дружина и киевляне согласны уважать ЕленуХелгу-Вольгу как святую служительницу культа Христа и Мадонны,
трогательно держащей младенца на руках, но это не повод вынести всех
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святых с капища, перестать вязать ленточки на деревьях и оставлять еду
домовому, прекратить печь блины на Масленицу и т.д. К тому же христиане еще и запрещают есть белок, медведей и лошадей. С точки зрения
людей, живущих в природе, снимать шкурки с белок и выбрасывать их
мясо — нерационально и неуважительно по отношению к белкам.
Реакцией на такую активность Ольги и становится языческая партия, группирующаяся вокруг воеводы Свенельда и старых дружинников
Олега, помнящих историю Аскольда с Диром и не раз рассказывавших
ее молодому пополнению. Сменить князя не сложно, а древлянам и
остальным все равно, кому платить дань — Игорю или Свенельду, вопрос
лишь — сколько платить. Поэтому христианские инициативы Елены, в
том числе, по строительству новой резиденции, отвергаются и саботируются, или на них отвечают насмешками, как позже поступал
Святослав. Положение Игоря, тем более, если это Игорь второй, сын
Игоря Старого, не столь прочно, чтобы идти на конфликт с этой влиятельной частью дружины, даже при всей его любви к Ольге. Поэтому
гипотезу о постройке Игорем к 945 г. новой резиденции с каменным
теремом приходится отклонить.
Ситуация после смерти Игоря еще менее благоприятна для реализации строительных проектов Ольги, чем при его жизни. Свенельд сначала отправляет ее в две длительные командировки, а затем поселяет под
надзором в Вышгороде. Можно сказать, что Ольге крупно повезло. Она
не только сохранила жизнь, но и обладала уникальным статусом, какого не имела ни одна из жен или матерей не только киевских, но и других князей. Причина — ее болгарское царское происхождение, активная
религиозная деятельность и финансовая поддержка ею церкви.
Автором идеи создания новой резиденции на Старокиевской горе по
образцу Преслава (Переяслава) была, безусловно, Елена-Ольга, — новая
столица Болгарии строилась у нее в детстве на глазах, но реализовать этот
проект мешали обстоятельства в лице Свенельда и других обитателей
Угорского. Воплощение ее идеи стало делом Ярополка, старшего сына
Святослава, находившегося на ее попечении и под ее влиянием, — лишь у
него было не только желание, но и возможности реализовать мечту своей
бабушки. Именно он в 970-х годах и строит третий двор с каменным теремом, но спустя 70—100 лет, в зависимости от даты работы летописца, которая точно не известна, никто об этом не помнил. Киевляне знали, что
каменный терем был, даже показывали место, где он стоял, но кто и когда
из князей его построил — не помнили. Поэтому летописец и зафиксировал
добросовестно, что было три княжих двора рядом, не поленился выяснить
места, где они стояли, но не смог или не захотел выяснять, когда они появились, так как это не входило в круг его научных изысканий.
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Святослав, воспитанный Асмудом в традициях дружинной культуры,
обходившийся в походах без повара и ведший спартанский образ жизни,
смеявшийся над разговорами матери о христианстве и долге правителя,
меньше всего подходил на роль исполнителя ее планов. Он жил в ином
духовном мире, навеянном Асмудом и преданиями викингов, где храбрые витязи с преданными друзьями совершали увлекательные дальние
походы. Марк Твен как-то заметил о своем друге, что в детстве тот мечтал стать ковбоем, а в итоге стал ординарным профессором. В отличие
от него, Святослав таки стал ковбоем 370.
Наставления матери и рисуемые ею образы его не увлекали, но и не
прошли бесследно. Вернувшись из первого болгарского похода по воле
Петра I и печенегов, Святослав уже «болел» идеей Переяславца (Малого
Преслава) на Дунае как своей столицы. Это было результатом не только его личных болгарских впечатлений, но и разговоров с матерью.
Однако этот град приходилось брать силой оружия, как поступали настоящие герои в рассказах Асмуда, а не строить с «нуля». К Киеву
Святослав был в тот момент предельно безразличен, что и сформулировал в известной речи, приводимой летописями. Каменный терем на
Старокиевской горе ему был ни к чему, как и строительство на ней
нового града, — князь мыслями оставался на Дунае, а потому искал не
каменщиков, а воинов. Возможно, остынув от неудачи трехлетнего второго болгарского похода, Святослав взялся бы за обустройство Киева, но
370

С.Э. Цветков, ссылаясь на наблюдения В.И. Даля, предполагает, что
слово князь изначально звучало как «конязь», и лишь со временем трансформировалось. Означало оно счастливого владельца дефицитного коня, которые
в лесах древлян и кривичей не водились, и по смыслу было равнозначно
слову всадник. Конь из лесостепи Причерноморья был доступен не каждому,
и обладание им автоматически делало его владельца военным предводителем.
Отсюда и культ коня у славян и пруссов. Цветков С.Э. Русская история. —
Москва, 2003. — Кн. 1. — С. 520. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. — Спб., 1863—1866; Москва, 1956. — Статья «конь». Дефицит коней
у славян в XI в. отмечали и арабские путешественники. — Новосельцев А.П.
Восточные источники о восточных славянах и Руси VI—IX вв. // Древнерусское
государство и его международное значение. — Москва, 1965. — С. 388, 390.
Примечательно, что Владимир Мономах лично ловил диких коней — тарпанов — и в своем «Поучении» считал это не развлечением, а долгом настоящего князя. Интересно также мнение лингвиста А.С. Львова, что слово князь
не восходит к исходному словарному запасу славян, а заимствовано ими от
тюрок-болгар или имеет сугубо литературное происхождение из церковноболгарского языка. — Львов А.С. Лексика «Повести временных лет». —
Москва, 1975. — С. 203—204.
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судьба распорядилась иначе, и печенежский хан Куря сделал из его
черепа престижную чашу 371.
Идея Елены-Ольги сводилась не просто к постройке нового здания для
резиденции, а к постройке нового города, отвечающего ее представлениям христианки о столице, центром которой должен был стать архитектурный ансамбль княжьего двора. Объективно она продолжала дело, начатое
Олегом по визуальному упрочению легитимности династии, но на свой
лад в духе византийской идеи, что правитель — наместник бога на земле,
которой следовал и ее отец, перенося столицу Болгарии из Плиски в
строящийся Преслав. Но у Елены не было возможности, а у Святослава —
ни желания, ни времени, ни свободных ресурсов. Время с осени 968 и до
весны 970 г. — самый долгий период своей жизни в Киеве, он провел в
серьезной подготовке ко второму болгарскому походу, строя ладьи, а не
крепостные городни, что требовало основательных затрат.
Зато такая возможность появилась в 970 г. у Ярополка, которого
Святослав оставил вместо себя главным в Киеве, отослав Олега княжить
к древлянам. Владимира его дядя и воспитатель Добрыня мудро подсунул в князья явившимся в Киев новгородцам, при полном безразличии
к этому назначению самого Святослава. С собой в поход Святослав взял
и воеводу Свенельда, чем несколько ослабил давление авторитетных
вождей из Угорского на Ярополка, которому по расчетам Брайчевского
тогда было 17—18 лет 372, но, возможно, и больше. В таком контексте
строительство третьего княжьего двора вблизи двух других и тоже вне
града получает логичное объяснение, — это был давний проект, рожденный пропагандой Елены-Ольги, который поддерживался отнюдь не
одним Ярополком.

Партийная борьба
В правящем классе Киева Х в. принято выделять только две партии:
языческую и христианскую, что верно лишь отчасти. Гораздо большее значение имело его деление на две другие партии: военную и хозяйственную.
371

Хан Куря не был эстетствующим садистом, а следовал очень древней традиции, в чем был не одинок. В 811 г. болгарский хан Крум, разбив армию
византийского императора Никифора, сделал из его черепа чашу. Позже так
поступил с головой короля Болдуина — предводителя крестоносцев, в 1204 г.
захвативших Константинополь, болгарский царь Калоян, невзирая на то, что
был христианином.
372
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. —
С. 117. Его брат Олег, как полагает Брайчевский, был младше на 2-3 года, что
не обязательно. Будучи сыновьями от разных матерей, они могли быть и одногодками.
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Отголоском этого являются упреки киевлян Святославу — «Ты, княже,
чужея земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабив» и подобные в
поздних летописных списках. На них обратил внимание Гумилев и
объяснил в русле своих геополитических схем глобального противостояния язычества и христианства 373. Представляется, все обстояло
проще, а причиной раздела на партии был локальный конфликт интересов поколений.
Военная партия, включавшая 30-летних сверстников Святослава и
часть 20-летних дружинников из поколения Ярополка, стремилась
повысить свой статус и обогатиться в походах в стиле викингов.
Поколение дружинников от 40 лет, упрочивших свой статус, и их
сыновья, хотели того же, но посредством административно-хозяйственного освоения имеющейся территории. Их больше интересовали
свои села-жизни, увеличение даней, создание новых наместничеств и
расширение объемов экспорта в Византию и на Восток. Если первые
стремились к завоеваниям, то вторые хотели комфортно обустроиться
на уже завоеванной территории. Отсюда презрение первых к бытовому
комфорту и роскоши, ярко проявившееся в поведении Святослава, и
стремление вторых к уюту своих теремов. Первые мечтали о Переяславце на Дунае, вторые — перестроить Киев по образцу Преслава и
Константинополя. Проводником интересов хозяйственной партии и
стал Ярополк.
Аналогичная тенденция несколько раньше заметна и в Болгарии.
Если царь Симеон вел продолжительные и масштабные войны, то его
сын Петр избегал их, концентрируя усилия на строительной деятельности и поддержке церкви, которую наделил привилегиями и имуществами, чем вызвал появление в ней оппозиции — богомилов, считавших,
что церковь должна быть бедной по примеру Христа. Ярополк тоже
предпочитал заниматься преобразованием своего двора и столицы, а не
слать отцу воинские подкрепления, в чем и находил поддержку у хозяйственной партии, недовольной, что поход вместо успешного блиц-крига
превратился в затяжную войну. Хозяйственная партия ничего не имела
против похода и военной партии до тех пор, пока она занималась этим
за свой счет, не требуя дополнительных ресурсов. Такой конфликт интересов есть в любом воюющем обществе, и киевское не было исключением, — отсюда и обвинения Святослава в нерадении родной землей.
Разногласия внутри киевского двора и дружины проходили именно
по этой линии, а не по вопросу о симпатиях к язычеству и христианству, — в походе Святослава христиане тоже участвовали. В их числе и
373

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. — Москва, 1989. — С. 237.
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Глеб, его брат, обвиненный после неудачи под Доростолом в измене и
казненный с другими христианами. Измена вряд ли была, они лишь
убеждали Святослава завершить поход и заключить мир с греками,
который те настойчиво предлагали.
Таким образом, в реализации проекта постройки новой резиденции и
града вокруг нее Ярополк мог опереться на хозяйственную партию.
Гибель Святослава и части актива военной партии на порогах ослабили
его оппонентов. Показательно, что за 10 лет своего фактического правления Ярополк не совершил ни одного военного похода, за вычетом взятия древлянского Овруча — резиденции своего брата Олега, в борьбу с
которым его втянул Свенельд.
Зато в 973 г. Ярополк, чье христианство почти не вызывает сомнений
у исследователей, отправил послов к Оттону I, восточнофранкскому
королю, принявшему в 962 г. титул императора Священной Римской
империи и коронованному в Риме папой Иоаном XII. Посольство прибыло в город Кведлинбург, в котором его Замковая гора с 922 г. стала
резиденцией императоров. В 973 г. в Кведлинбурге проходил съезд племенных герцогов, графов, маркграфов и других глав политических
субъектов империи, — Оттон I стремился создать централизованное государство, превратив империю из общей идеи в реальность.
Идея империй как крупных территориальных образований тогда
была популярна. Не только франкские короли и Симеон Великий, но
даже чешский король Бржетислав I (1034—1055) мечтал об империи,
объединяющей Чехию, Моравию, Польшу и полабских славян. Отчасти
его мечта сбылась, но своеобразно — в 1041 г. он был вынужден стать
субъектом Священной Римской империи.
Возможно, Ярополк изучал условия вступления в империю, — такие
предложения Оттон I делал князьям Чехии и Польши. Но вскоре после
прибытия посольства Ярополка в Квендлинбург в возрасте 61 года скончался Оттон I, передав власть своему сыну Оттону II Рыжему, которому
было всего 18 лет. Преемнику тут же пришлось заняться подавлением
мятежей знати и войной с Данией. Очевидно, по этим причинам тесные
контакты между Ярополком и Оттоном II не возникли, притом, что они
были сверстниками.
В деле государственного строительства перед Ярополком объективно
стояли минимум три основные задачи. Первая — выстроить централизованный бюрократический аппарат для управления огромной территорией, и опыт Оттона I в этом был полезен. Вторая — участие в разделе государствами Европы территорий, еще остававшихся негосударственными.
Но реально этим занялся не Ярополк, а убивший его Владимир, завоевав Полоцкое княжество Рогволда, остатки Великой Моравии в За-
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падной Украине, ятвягов в Беларуси и вятичей на востоке. Третья
задача — упрочение легитимности своей власти. С точки зрения христиан власть Ярополка была нелегитимной, так как он получил ее
через ритуал посажения на стол, который те не признавали. В условиях нарастающей тенденции среди христианских правителей Европы к
захвату языческих государств и самоуправляемых племенных территорий это означало, что Русь в любой момент может подвергнуться
крестоносной агрессии, если у христиан найдутся силы. Это могли
также использовать и претенденты на власть внутри самой страны.
Выходом из этой ситуации была коронация.
В 977 или 979 г. 374 к Ярополку в Киев прибыла миссия от папы римского Бенедикта VII, находившегося под покровительством Оттона II. Эта
миссия могла иметь две цели: крещение Ярополка и подчинение местной
церкви папе, а не патриарху. Так как Ярополк уже был крещен, то обсуждался именно второй вопрос, который был в то время больше вопросом
политики, чем религии. Несмотря на затяжной спор патриархов и пап об
опресноках и других догматах учения, до 1054 г. церковь оставалась формально единой, что и позволило болгарскому царю Борису после крещения страны по православному обряду подчинить ее церковь не константинопольскому патриарху, а папе римскому. Такое положение сохранялось
два года, пока вселенский патриарх в Константинополе не признал автокефалию Болгарской церкви, после чего она вышла из подчинения папе.
То же самое планировал, а возможно и совершил, Ярополк, — организационный раскол церкви был, но еще не достиг жесткого идеологического противостояния, что и делало возможным такой маневр 375. Этим
374

Дату 979 г. приводит Никоновская летопись, Ватикан настаивает на 977 г. —
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. — С. 127.
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Несмотря на официальный раскол христианской церкви в 1054 г., совпавший со смертью Ярослава Мудрого и выразившийся во взаимном предании
анафеме папой Левом IX и патриархом Михаилом I Кируларием, на Руси различие между двумя церквями окончательно осознали лишь в 1204 г. после разгрома крестоносцами Константинополя. Это событие настолько поразило новгородцев, что они поместили его в свои летописи. Сразу после раскола 1054 г.,
инициатором которого был властолюбивый и заносчивый Михаил I, ставивший
целью сделать сан патриарха выше императора Византии и подчинить себе
папу, еще сохранялась надежда, что это ненадолго. В 1058 г. Михаил I Кируларий был арестован, лишен сана и сослан за попытку сменить императора, а
корабль, везший его в ссылку, потерпел крушение и Михаил утонул. Но эта
надежда не оправдалась. Анафемы 1054 г. были взаимно сняты только 7 декабря 1965 г. римским папой Павлом VI и константинопольським патриархом
Афиногором, но это мало улучшило отношения между церквями.
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и можно объяснить появление в Киеве миссии из Рима. Ярополк намеревался вывести Русскую церковь из подчинения Константинополю, для
чего были весомые основания и к чему затем стремились все киевские
князья 376. Для этого у Ярополка было много причин, в том числе и личная — гибель отца. Не менее важно было отсутствие у Византийской
церкви практики коронации патриархом правителей «варваров» и ее
цезарепапизм — признание императора главой церкви, что означало для
Ярополка, пусть и номинально, признание себя вассалом Византии.
Позже князья Руси стремились превратить цезарепапизм Византии в
формальность, настаивая, что митрополита они назначают сами, а константинопольский патриарх без колебаний и проволочек утверждает их
избранника, чтобы не пересматривать канон. Это привело к многовековому противостоянию и случаям появления на Руси двух и трех митрополитов. Закончилось тем, что Иван Грозный в 1589 г., ссылаясь на то,
что Константинополь с 1453 г. захвачен турками, ввел в Русской церкви должность патриарха и объявил Москву Третьим Римом.
Ярополк еще не чувствовал себя столь уверенно, чтобы начинать
такую борьбу, и вдобавок его связывал русско-византийский договор
971 г. На такой шаг решился только Ярослав Мудрый. В отличие от
Константинополя, папы римские выдавали короны на более льготных
условиях, а корона была крайне нужна Ярополку, для которого проблема легитимности его власти стояла актуальней, чем для Игоря.
Законность прав Ярополка на киевский княжеский стол не бесспорна, притом, что он занимал его по решению Святослава. После гибели в
977 г. Олега, сброшенного с моста в давке при отступлении своими же
воинами-древлянами, Владимир, узнав об этом, срочно покинул
Новгород и скрылся «за морем», как выразились летописцы. Ярополк
направил наместника в Новгород, но не мог быть спокоен — уход брата
«за море» ничего хорошего не предвещал. В скандинавском мире в
IX—XI вв. изгнанники из родов конунгов, главы областей — ярлы, сами
конунги и просто предприимчивые воины-викинги постоянно кого-то
восстанавливали в правах, свергали или создавали новые «государства»
размером с городище-крепость и ее окрестности. Этот процесс облегчался рядом обстоятельств.
376

Не сумев получить формальную автокефалию, они стремились к автокефалии фактической, добиваясь возведения в сан киевского митрополита своего
ставленника, уроженца Руси. Первым этого достиг Ярослав Мудрый, назначив
на собрании епископов в 1051 г. на данный пост упоминавшегося Илариона.
Назначение было неканоничным, но оправдывалось тем, что Русь находилась
в состоянии войны с Византией.
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Прежде всего, условностью власти конунгов, которые не имели в
своем распоряжении развернутых бюрократических структур управления и во многом зависели от решений и настроений тинга (веча). В
Швеции королевская власть до XVI в. была не наследственной, а выборной. Тинг утверждал претендентов в конунги, мог узаконить двух
соправителей, а в случае конфликта между ними поддержать одного
или обоих, если симпатии участников тинга разделялись. В этом контексте объяснимо и поведение Владимира в 980 г., когда, придя с дружиной к Киеву, он не стал штурмовать град Ярополка, а стал палаточным лагерем на Дорогожичах и начал информационно-психологическую
войну с ним, стремясь заручиться поддержкой киевского веча. Воевода
Блуд убедил Ярополка, что большинство киевлян его не поддерживают
и сражаться за него не будут. Поэтому Ярополк покинул город, уйдя за
помощью к печенегам в Поросье — местность, откуда пошла земля
Русская по уверениям некоторых авторов.
Династическая борьба в Скандинавии облегчалась также наличием
йомсвикингов 377 и подобных им независимых дружин. Йомсвикингов и
привлек Владимир к походу на Киев. Владимир не смог собрать с киевлян за избавление их от Ярополка нужную сумму, чтобы заплатить
каждому варягу по две гривны, и в качестве компенсации дал рекомендательное письмо к императору Византии о приеме их на службу. Это
указывает, что значительную часть прибывших с ним варягов составляли именно йомсвикинги, — только они по окончанию похода, в котором
не произошло ни одного сражения, вместо того, чтобы вернуться в
Скандинавию, уплыли еще дальше от нее в поисках славы, богатств и
приключений.
Некоторые авторы, ссылаясь на Т.Н. Джаксон 378, утверждают, что
Владимир нашел убежище в Норвегии у Олафа Трюггвасона (ок. 968 —
ок. 1000), но сама известная исследовательница и издательница саг на
этом не настаивает. Этот потомок конунга до 986 г. сам был изгнанни377

Название они получили от их крепости Йомсборг, находившейся, по разным версиям, в устье Одера, в Дании или на островах Балтийского моря. С
Йомсборгом археологи соотносят несколько городищ X—XI вв., но нет единого
мнения. Йомсвикинги представляли собой замкнутое воинское братство, во
многом сходное в быте и морали с запорожскими казаками. Это был военный
союз, оказывавший помощь скандинавским и вендским вождям-изгнанникам
за плату или по идейным мотивам борьбы с христианизацией, как в случае
поддержки ими в 983 г. восстания полабских и поморских славян.
378
Джаксон Т.Н. Четыре норвежских конунга на Руси: из истории руссконорвежских политических отношений последней трети X — первой половины
XI в. — Москва, 2002. Глава Олав Трюггвасон.
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ком, а около 977 г. его выкупил из рабства у эстонцев один из людей
Владимира и привез к нему в Новгород 379. Олафу на тот момент было
около 12 лет, и его возможности помочь беженцу Владимиру были ограничены 380.
Все же версия Норвегии как места убежища Владимира не лишена
основания. Она в 977—980 гг. была под формальным контролем бывшего изгнанника ярла Хакона Могучего (убит в 995 г.), номинально правившего от имени датского короля Харальда Синезубого. Но реально
страна оставалась конфедерацией территорий, управляемых независимыми «малыми» конунгами. Олег и Олаф, покинув Новгород, могли
чувствовать себя здесь в безопасности и разъезжать по лагерям викингов, набирая дружину для похода на Киев.
Пребывание их в Сектуне у конунга Швеции Эрика Победителя
(970—995) менее вероятно. У него была похожая проблема с племянником — Стирбьёрном Сильным. Стирбьёрн настаивал, что Эрик отравил
его отца и своего брата-соправителя Олафа II Бьёрнссона (970—975).
Тинг потребовал, чтобы Эрик назначил Стирбьёрна соправителем, но
Эрик показал на беременную жену и назначил соправителем сына, который родится. Тинг согласился подождать, и Эрику повезло, у него таки
родился сын. Поэтому Стирбьёрну дали 60 кораблей, чтобы он подыскал
себе другое королевство. Стирбьёрн далеко не уплыл, а напал на Данию,
и Харальд Синезубый, чтобы избавиться от этого «подарка» шведов,
выдал замуж за него дочь и дал часть королевства, — история Скандинавии изобилует сюжетами на тему принца Гамлета.
379

Астрид, мать Олафа, была политбеженкой из Норвегии, и родила его в
изгнании, по версии одной из саг на Орклендских островах. В Новгород она с
трехлетним Олафом ехала к Владимиру в поисках убежища. В пути их захватили пираты-эстонцы, которые разлучили семью, продав в рабство. Олафа продали дважды. Пираты обменяли его на козла-производителя, а новый владелец
отдал его за добротный плащ богатому крестьянину. Тот привязался к мальчику, и он уступил его человеку Владимира якобы за 9 марок золота — огромную
сумму. В итоге Олаф таки попал в Новгород, но с опозданием на несколько лет.
Джаксон и скандинавские исследователи считают, что его история обработана
под биографии Христа и Иосифа.
380
Интересно, что многие в будущем знаменитые скандинавские конунги
стартовали как воины и политики в юношеском возрасте под опекой своих родных или названных дядь. Норвежцы: Харальд Хальвданарсон — избран конунгом в 10 лет, Хакон Добрый — в 15 лет, Хакон Широкоплечий — в 10 лет, Олаф
Харальдссон — в 12 лет, датчанин Свен Вилобородый — в 14 лет и т.д. На их
фоне прибытие в Киев Олега с малолетним Игорем или отправка Владимира в
Новгород под опекой Добрыни не выглядят чем-то невероятным.
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Во время этих событий по Балтийскому морю и шли ладьи Владимира, называемого в сагах Вальдемаром, его дядьки Добрыни и их
норвежского друга Олафа. Эрик шведский мог принять эту компанию в
Сектуне, но вряд ли испытывал симпатию к очередным беженцам из
«принцев крови», опасаясь появления Стирбьёрна. Эрик в своих расчетах не ошибся: в 986 г. Стирбьёрн высадился в Швеции в компании
йомсвикингов и датчан тестя с требованием наследства. Но Харальд
Синезубый воевать не хотел, и ушел с датчанами, ссылаясь, что местность не подходит для боя настоящих викингов. Эрик в ожесточенном
сражении разбил дружину Стирбьёрна и йомсвикингов, а затем заказал
поэтам-скальдам сагу о том, как Один помог ему победить, щедро заплатив золотыми браслетами.
В этом контексте понятно, почему Ярополк, подобно шведу Эрику, не
питал иллюзий, чем завершится уход «за море» Владимира, и готовился к возвращению брата, учитывая, что у того были права на престол.
«Повесть временных лет» называет Владимира сыном рабыни. Первый
раз под 970 г., упоминая, что Владимир — сын Малуши, ключницы княгини Ольги, братом которой является Добрыня, а их общий отец — некто
Мал Любечанин. В 980 г. Рогнеда, дочь полоцкого князя Рогволда,
заявляет, что замуж за Владимира не пойдет, так как он сын рабыни, а
выйдет за Ярополка, невзирая на наличие у того красивой жены-гречанки, привезенной ему Святославом в 968 г. из Болгарии, где он нашел ее
в женском монастыре. Эту информацию воспринимают как пропагандистский пассаж летописца, призванный доказать, как преобразует
человека крещение, даже если он сын рабыни. Отсюда сомнение одних
авторов в правах Владимира на наследство и стремление других доказать княжеское, а не рабское происхождение крестителя Руси. Ни с тем,
ни с другим согласиться нельзя.
Прежде всего, потому, что ничего не известно о матери Ярополка,
даже ее имя, и в этом Владимир выглядит респектабельней. Информации о браках Святослава нет, но они явно заключались по принципу
конкубината, популярному у многих народов и узаконенному в Римской
империи. От обычного брака его отличает отсутствие свадьбы и право
женщины в любой момент уйти к другому 381. Если мужчина состоял и
в браке и конкубинате, то дети, рожденные конкубиной, прав на наследство не имели. Но это соблюдалось далеко не всегда, и король франков
381

Христианские теологи долго бились над вопросом, является конкубинат
блудом или нет. В итоге пришли к выводу, что блудом он не является, особенно если отношения длятся долго, и дали совет священникам рекомендовать
таким парам венчаться, чтобы освятить свои отношения.
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Арнульф Каринтийский, будучи сам рожденным в конкубинате короля
Карломана и каринтской славянки Лиутсвинды, завещал трон императора Запада двум своим сыновьям, тоже рожденным в конкубинате, а
не Людовику, появившемуся в церковном браке. У Святослава был,
похоже, сплошной конкубинат и походные жены, поэтому права имели
все, а отправка Владимира в Новгород явно означала признание его
законным наследником.
Рабское происхождение Владимира, выводимое из того, что Малуша
была ключницей, весьма условно. Статья 110 пространной редакции
«Русской Правды», появившаяся в ней при Владимире Мономахе, предусматривала три случая условного рабства, из которого можно выйти:
самопродажу в рабство, брак с рабыней и наем на работу ключником
(завхозом), если иное не оговорено договором 382. Рабство ключника было
формой его материальной ответственности. Оно должно было гарантировать, что ключник не сбежит с казной, а если это произойдет, то его
можно наказать как раба без всякого суда. Если же ключник свободный
человек, то его дело должно разбираться в суде, что создает явные
неудобства нанимателю и может закончиться даже его убийством, если
суд, устав от споров и доказательств, вынесет решение отправить дело
на божий суд — устроить дуэль, в которой победитель считается правым.
Срок рабства ключника обычно истекал со смертью нанимателя. Так что
рабство Малуши у Ольги, которая как христианка не имела морального
права держать рабов, более чем условно.
Предложенная еще Д.И. Прозоровским 383 гипотеза, что Малуша и
Добрыня — дети князя древлян Мала, сватавшегося к Ольге и якобы сосланного после всего в Любеч, выглядит столь же неправдоподобно, как
и современная версия 384, что Мал Любечанин — раввин из Любеча.
Первая построена на совпадении имен, вторая на созвучности Мал —
малик. По мнению некоторых, так звучит слово царь на староеврейском
языке. Но и на арабском он звучит также. Поэтому в синагогу в Любече
в начале Х в. верится не больше, чем в то, что Святослав поручил
Добрыне — сыну убийцы Игоря, воспитывать своего сына, а Ольга взяла
в ключницы дочь убийцы своего мужа. Более реально, что Мал из
Греков Б.Д. Правда русская. Учебное пособие. — М-Л.: Изд. АН СССР,
1940.
383
Прозоровский Д.И. О родстве св. Владимира по матери // Записки
Императорской Академии наук. — СПб., 1864. — Т. V. — Кн. I. Версию Малуши
как древлянской княжны поддерживал также Брайчевский М.Ю. Утверждение
христианства на Руси. — Киев, 1989. — С. 128—129.
384
Например, в книге: Емельянов В. Десионизация. — Париж, 1979.
382
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Любеча потомок тех русов, которых в 882 г. Олег оставил держать этот
город, перед тем как двинуться на Киев. Этим русам Святослав мог
доверить сына, а Ольга — найти среди них ключницу. Имя Мал указывает, что он из кривичей или словен, бывших в дружине Олега.
Связь Владимира по матери со славянской частью руси и происхождение Добрыни из Любеча, где должны были жить его друзья детства, ничего хорошего не сулили Ярополку. Владимира могли поддержать норвежцы и йомсвикинги, привыкшие к нему за семь лет новгородцы, а также
кривичи — сородичи Добрыни. Владимир имел прав на отчину Святослава
не меньше, чем Ярополка, и у него был моральный аргумент — изгой шел
мстить за убийство брата Олега.
В этой ситуации Ярополку, кроме надежной дружины, требовались и
неоспоримые доказательства легитимности его власти. Самым весомым
могла стать корона из Рима, так как из Константинополя ничего похожего ему выслать не могли. В связи с этим в 977 г. по данным Ватикана
или в 979 г. по свидетельству Никоновской летописи в Киев и прибыло
посольство из Рима. Возможно, посольств было два или больше, но не
все они попали в документы. Дата Никоновской летописи ситуационно
представляется более вероятной, к тому же достоверно неизвестно,
какой год в это время был в Риме, может, и 977 год от Рождества
Христова, но на Руси был 6487 год от сотворения мира. Правда, знали
о том немногие.
Коронация божьим именем делала Ярополка правителем Руси, а его
детей законными наследниками. После коронации дружина, знать и все
остальные должны были присягнуть на верность Ярополку, в том числе
и друзья Владимира с Добрыней. Это был сильный ход со стороны
Ярополка, который после коронации мог бросить Владимиру: я помазанник Божий, а ты кто, бастард? Необходимостью коронации и объясняется появление в Киеве посольства из Рима через 1,5—2 года после
гибели Олега и бегства Владимира. Это время ушло на общение с папой
через гонцов об условиях коронации и на изготовление короны. Летом
979 г. в Киев посольство папы прибыло, а уже весной после схода льда
на Волхове в Новгороде поспешно высадились Владимир, Добрыня и
Олаф с йомсвикингами. Этот малый временной разрыв позволяет предположить, что Ярополк таки принял корону от представителя папы при
условии переподчинения Русской церкви престолу Св. Петра, а информация об этом дошла до Владимира, заставив его спешить.
Гипотеза о коронации Ярополка объясняет ряд важных моментов в
цепочке событий. Прежде всего, становится понятен приезд посольства
от папы и молчание о нем основных летописей, кроме Никоновской.
Иерархам Русской православной церкви эти колебания предков в сторо-
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ну Рима были ни к чему, как и тот факт, что Владимир отнюдь не первый креститель, каким его пытаются представить в русле типовой
схемы, предполагающей у каждого народа по государю-крестителю.
Коронация объясняет и слабую подготовленность похода Владимира,
что особенно очевидно в сравнении с аналогичным походом Ярослава
через 36 лет. Владимир мог появиться в Новгороде не раньше середины
апреля. До Киева из Новгорода почти 1000 км, которые войско Владимира могло преодолеть за месяца. Но вместо того, чтобы идти на
Киев, куда он выслал посадника Ярополка с депешей в стиле Святослава «иду на тебя», он шлет послов в Полоцк к князю Рогволду с просьбой руки его дочери Рогнеды.
Логичен вопрос: Владимир приехал в Новгород воевать или жениться? Полоцк стоит в 300 км в стороне от трассы «из варяг в греки» на
Киев и предполагает волок в 13 км из Днепра в Даугаву (Двину). Назад,
чтобы вернуться на киевский путь, дружине Владимира эти 300 км придется идти по Двине против течения, дополнительно теряя время.
Таким образом, Владимир, вместо того, чтобы использовать фактор внезапности, своим заходом в Полоцк дал дополнительное время Ярополку
для сбора войск. Почти общее мнение исследователей — Владимир свернул в Полоцк за подкреплением, которое рассчитывал получить от его
независимого правителя Рогволда 385, почему и сватался к его дочери.
Следовательно, Владимир был не уверен в своих силах, а это означает,
что поход он начал в спешке, видимо, получив информацию о коронации брата. Время после нее начинало однозначно работать против
Владимира, вынуждая его спешить.
Рогволд отказался от участия в походе, за что и был убит вместе с
сыновьями, но перед этим Владимир изнасиловал его дочь Рогнеду у
них на глазах, после чего она родила Ярослава Мудрого. Считается, что
это было ритуальное изнасилование, должное олицетворять слияние
нового правителя с Полоцкой землей в лице Рогнеды. В Киеве
Владимир совершил этот ритуал и над беременной женой Ярополка,
отчего родившийся Святополк считался сыном двух отцов.
385

Кто такой Рогволд и когда он стал править в Полоцке — неизвестно.
Обычно его считают, исходя из имени, скандинавом, что неоднозначно. Такое
имя мог носить также славянин или ятвяг. Правительство Беларуси в 2006 г.
выпустило посвященную Рогволду и Рогнеде памятную серебряную монету в
20 рублей, указав на ней сроками его правления 970—980 годы и поместив на
ней изображение скандинавского судна — драккара. Тем самым правительство
Беларуси поддержало версию, что викинг Рогволд захватил Полоцк или был
«призван» в него на княжение в 970 г., когда Святослав раздавал земли
сыновьям. Версия небесспорная.
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В этой истории интересно следующее. Как Владимир смог захватить
Рогволда с семьей в их собственном городе, почему бездействовала стража, дружина и жители? Что Рогволд впустил в дом Владимира как
жениха логично. Допустимо, что друзья жениха оперативно перебили
охрану Рогволда. Но почему не отреагировала дружина и жители
Полоцка? Возможен только один ответ: Рогволд и его дружина были
чужими для жителей Полоцка. Был ли Рогволд скандинавом, вендом
или ятвягом — не суть важно, как неважно в данном случае и то, занял
он Полоцк сам или был потомком наместника, оставленного в 865 г.
Аскольдом и Диром, после изгнания людей Рюрика. Важно, что он явно
не был племенным вождем кривичей, в земле которых стоял Полоцк, и
потому они за него и не вступились. В этом случае понятна причина
захода Владимира с Добрыней в Полоцк — их не так интересовала малочисленная дружина Рогволда, как местные кривичи, некогда «призвавшие» Рюрика, а затем непременные участники дружин Аскольда и
Олега. Не из полоцких ли кривичей Мал Любечанин и не Добрыне ли
принадлежит идея зайти к землякам за пополнением?
Коронация Ярополка объясняет и непонятный приступ языческого
рвения у Владимира в 980 г., названный Брайчевским третьей и последней волной «антихристианского террора» на Руси 386. Это хорошо согласуется с концепцией Брайчевского истории правящего класса Руси Х в. как
истории борьбы языческой и христианской партий, но это преувеличение.
Само по себе христианство Ярополка не влияло на ход событий.
К 980 г. Русская епархия насчитывала около ста лет. Христианство не
было государственной религией, но его адепты подверглись преследованию лишь один раз, и далеко на Дунае в армии Святослава. Олег не препятствовал похоронам Аскольда по христианскому обряду, в его договоре
с Византией 907 г. христиане и язычники уравнены в правах, а если
правы сторонники версии его крещения в 912 г., то для христиан все
складывалось очень неплохо. Ольга — христианка. По мнению Брайчевского, и Игорь христианин, возможно, тайный. Крещение Ярополка и
его брата Олега сомнений у исследователей не вызывает, и подкрепляется известием о перезахоронении в 1044 г. их костей Ярославом Мудрым
в Десятинной церкви. Убежденный язычник Святослав, каким его представляют летописи, почему-то оставил главным на Руси христианина
Ярополка, а не язычника Владимира, что вызывает недоумение.
Брайчевский пытался объяснить, что Ярополк был посажен только
на время похода и при жизни Ольги. Но это противоречит тому факту,
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. —
С. 131.
386
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что Ольга умерла в 969 г., а Святослав поделил наследство и ушел в
поход в 970 г. Предположения Брайчевского, что Ярополк был старшим
и отрицание за Владимиром-язычником права наследия как за бастардом 387, не доказаны. Во-первых, все трое сыновей могли быть приблизительно одного возраста. Во-вторых, откуда уверенность в изначальном
язычестве Владимира? Неужели ревностная христианка Ольга, пережидая в 968 г. осаду печенегов, двух внуков окрестила, а третьего нет? Тем
более, внука от столь доверенной особы, как ключница? Рассуждения,
что Ольга якобы не одобряла брак Святослава и Малуши, а потому и не
окрестила Владимира, — ни на чем не основанные домыслы отдельных
авторов. Явно Владимир уехал с Добрыней в Новгород крещенным, как
и его братья.
Это объясняет и парадокс, на который давно обратили внимание: как
Владимир крестил киевлян и новгородцев, известно, а где и когда крестился он сам — нет. Один из соавторов «Повести временных лет», рассказав о крещении Владимира во взятом им Херсонесе, завершил свое
повествование словами: «не сведущие право глаголют, яко крестился
єсть в Кыєве, инии же реша в Василеве, друзии же реша инако». Так
что в XI в. легенда о крещении в Херсонесе каноничной еще не была, и
ее автору доводилось спорить с многочисленными свидетелями крещений князя в других местах. Похоже, правы были все, — Владимир крестился не один раз.
Ольга, разумеется, не обделила Владимира вниманием, но уехав в
Новгород, он вышел из-под ее влияния. Участвовал ли он в служениях
и собраниях христиан в Новгороде с 970 по 977 г. — неизвестно, но и в
активной приверженности к культу Перуна он с Добрыней тогда не
замечены. Практика отлучения от церкви у христиан есть, но обряда
возврата в состояние до крещения не существует и принявший однажды
крещение, числится таковым пожизненно.
Бегство из Новгорода заставило Владимира позабыть о своем крещении. Его переход из христианства в язычество не был чем-то сверхъестественным для того времени, такое случалось сплошь и рядом, как и
принятие крещения по несколько раз. Подобный случай с одним фризским вождем, многократно крестившимся ради получения дорогой
одежды, упоминает М. Блок. Все зависело от ситуации, а она диктовала, что йомсвикингам будет приятней сражаться под стягами Перуна,
чем Христа. Тем более, что рассчитаться с ними Владимир мог лишь по
окончанию похода, исход которого не знал никто. Для загадочной страБрайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. —
С. 124.
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ны с названием Русь-Гардарики, многоэтничное население которой без
посредников общалось с духами лесов, озер и камней, князь-воин, выражающий почтение всему этому многообразию, тоже был ближе и понятнее, чем человек, утверждающий, что нет Бога кроме Иисуса. Бороться
с христианином Ярополком тоже было удобней под знаменем язычества.
В силу этих обстоятельств Владимиру и пришлось забыть для пользы дела о своем крещении бабушкой в детстве, что было и несложно.
Как и Добрыне, ему, похоже, было все равно, ставить капища или церкви. Киев был достоин мессы не меньше, чем Париж, как якобы выразился Генрих IV, переходя из протестантизма в католицизм. Массовых
гонений на христиан, которые Брайчевский приписывает Владимиру,
тоже не было. Все они сводятся всего лишь к одному документально
зафиксированному случаю, и были направлены не столько против христиан, как против сторонников Ярополка, к чему еще вернемся.
Строительство в Киеве нового святилища для интернационала богов
было тоже декларативным ходом, признанным показать всем, что
Владимир чтит традиции предков, и при нем все будет как в старые добрые времена. То есть без новой дани с названием десятина, за уплату
которой агитировали христиане. Но через 5 лет после того как
Владимир позолотил усы идолу Перуна, князь занялся экспериментами
с религиями.
Причина все та же: необходимость придания максимума легитимности и независимости своей власти, что было достижимо только путем
принятия одной из монотеистических религий: христианства, ислама
или иудаизма. Все три именем бога давали самодержавную власть, избавляя правителя Руси от зависимости и контроля со стороны веча и других институций традиционного общинного самоуправления, а также от
дружины и ее «полевых командиров». Владимир, свергнув Ярополка
под лозунгом возврата к вере и обычаям предков, — единственным, который был в его распоряжении, на другой день оказался перед необходимостью ввести единобожие, что и пытался сделать в том же 980 г., устанавливая культ Перуна.
Перун у Владимира в святилище на Старокиевской горе появился с
почетной свитой богов меньшего ранга, как и Христос, которого тоже
сопровождает иерархия архангелов, ангелов, херувимов, апостолов и
других членов святого воинства под надзором Бога-Отца и Святого духа.
Владимир назначил Перуна главным, так как это был бог дружины —
профессиональных воинов, сделавших его князем. Но Перун явно проигрывал Христу. За тысячу лет христиане утвердили догматы культа,
создали массу текстов, разработали до мелочей обрядность, подготовили
тысячи служителей, из которых выстроили церковную иерархию. У
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культа Перуна ничего подобного не было и не могло появиться в кратчайшие сроки. Не было даже священных текстов, что вело к абсолютной свободе в его трактовке. Создание чего-то подобного заняло бы
много времени и сопровождалось бы неизбежной борьбой разных течений. В силу этого экспорт готовой религии и представляющей ее организации был проще и дешевле, а потому предпочтительней, чем кропотливая работа по созданию ей аналога на основе языческих верований,
которые лишь условно можно назвать религией 388.
Другим преимуществом христианства или ислама было вхождение в
один из этих двух политико-идеологических блоков. Это давало гарантии, пусть и формальные, помощи его членам в случае войны с представителями другого блока и язычниками. Иудаизм в этом аспекте был
неперспективен, а буддисты миссионерской деятельностью западнее
Индии не занимались.
Процедуру выбора веры Владимир в «Повести временных лет» начал
в 986 г. с переговоров с мусульманами, которые сами к нему пришли.
Странно, что они пришли именно к Владимиру, а не к Ярополку или
язычнику Святославу, их фактическому союзнику по войне с Хазарией.
С.П. Толстов и М.Ю. Брайчевский полагали, что это было инициативой
Владимира, который в реальности, а не только в летописном рассказе, считающимся легендой, вставленной около 1036 г., не только изучал возможность обращения страны в ислам, но и пытался его апробировать 389.
388

Владимир этим не занялся, будучи ограничен временем и стремлением к
немедленному политическому результату, но современные неоязычники с увлечением проделывают такую работу.
389
Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. — М.-Л., 1948.
— С. 258—261; Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев,
1989. — С. 147—148. Основанием для этого служит история, изложенная в
книге «О природе животных», написанной около 1120 г. арабоязычным автором Шарафом аз-Заман Тахир ал-Марвази, служившим придворным врачом у
султана Хорезма. Ал-Марвази сообщает, что русы и их князь приняли крещение от греков в 912 г. Это его и озадачило, так как по мусульманскому календарю в тот год был юбилей — 300-летие переселения (хиджары) Мухаммеда в
622 г. из Мекки в Медину. Халиф Омар I (634—644) объявил эту дату «нулем»
исламского счета лет, подобно тому, как роль «нуля» у христиан выполняют
год рождения Христова и сотворение мира. Ал-Марвази размышлял над ошибкой, допущенной русами с выбором религии в 300-летие хиджары, так как изза крещения они были вынуждены отказаться от войны и обеднели. Но каган
русов Буладмир (Владимир) заинтересовался исламом, поскольку он позволяет
вести священную войну с неверными, и направил послов к шаху Хорезма с
просьбой прислать наставников. Те прибыли, и Буладмир перешел с русами в
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Судя по 800 наложницам в трех гаремах Владимира, он глубоко продвинулся в изучении ислама. Такой огромный гарем — случай беспрецедентный для правителя-язычника от Скандинавии до Руси, и его нельзя объяснить личным пристрастием князя к женщинам, как делает
летописец. К ним были неравнодушны многие, но никто не обзаводился гаремами, тем более столь большими. Гарем — это статусный атрибут
исламского правителя, и халиф Харун ар-Рашид (Справедливый), правивший в 786—809 гг. и ставший персонажем цикла «Тысяча и одна
ночь», был последним халифом, который официально женился. Но в его
гареме было всего 24 наложницы — мизер в сравнении с Владимиром. С
Х в. большой гарем становится престижным атрибутом власти на
Востоке, и чем он больше, тем лучше. Не успел ли равноапостольный
князь побыть какое-то время еще и мусульманином, как это утверждал
ал-Марвази, почему и обзавелся огромным гаремом, которые тогда
вошли в моду среди арабских правителей?
Стремясь подчеркнуть легитимность своей власти, Владимир принял
тюркский титул каган, поскольку ислам и Византия ничего равнознаислам, и их дела пошли лучше благодаря удачным войнам, в чем Ал-Марвази
и видел мудрость Аллаха. Финал этой истории, разумеется, фантастический,
почему ее и считают антихристианским памфлетом, но об отправке послов
Владимиром с такой целью в Волжскую Болгарию сообщает и «Повесть временных лет». Интересно, что Толстов отмечал принятие в 997 г. частью печенегов ислама под давлением шаха Хорезма Мамуна ибн-Мухаммеда (995—999),
встревоженного крещением Владимиром Руси и других печенегов, о чем сообщает Никоновская летопись. По просьбе шаха печенеги в 999 г. начали войну
с Владимиром. По мнению Толстова, поддержанного Каргаловым, она была
результатом борьбы христиан и мусульман за контроль над ветвью Шелкового
пути, шедшей через земли печенегов-язычников. Но печенеги оказались
нестойкими мусульманами, и когда шах в 999 г. умер, свернули боевые действия. — Толстов С.П. Указ. соч. — С. 262; Каргалов В.В. Внешнеполитические
факторы развития феодальной Руси: Феодальная Русь и кочевники. — Москва,
1967. — С. 215.
Дополнительные аргументы в пользу крещения Руси до 988 г., подтверждающие рассказ Ал-Марвази, недавно высказал питерский историк А.Ю. Чернов. Он
отметил, что договор Олега с Византией в 912 г. был заключен в отличие от других аналогичных договоров без военного похода. По его мнению, это было уступкой Византии после крещения Олега. Он также отмечает, что договор 912 г. не
содержит клятв именем Перуна и Велеса, как договор 907 г. Они заменены дипломатичной формулой, что послы русов клянутся «по вере и по обычаю нашим». — Чернов А. Вещий Олег: крещение и гибель // Actes testantibus.
Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність). — Львів, 2011. — Вип. 20. — С. 699—726.
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чного королевской короне предложить не могли. В этом он был подобен
Омуртагу, правителю Болгарии 814—831 гг. Этот сын хана Крума тоже
стремился подчеркнуть легитимность и значимость своей власти.
Поэтому принял оригинальный тюркский титул канасубиги (великий
царь), так как Византия отказала ему в титуле императора, а обратиться к папе римскому за короной он тоже не мог. Титул канасубиги носил
и его сын Маламир (831—836), подобно тому, как Ярослав Мудрый именовал себя каганом.
Владимир, после убийства Ярополка и отнятия в 981 г. у польского
князя Мешко (960—992) червенских городов с Перемышлем, тоже не мог
обратиться за короной к папе римскому. К тому же с упрочением христианства Рим стал не столь легко выдавать короны, как раньше, когда
в Европе доминировали арианские и языческие государства. Так, несмотря на то, что князь Мешко в 966 г. обратил Польшу в католицизм и
пообещал папе крестить пруссов, он короны не получил. Его сын Болеслав Храбрый (992—1025) тратил огромные усилия для ее получения, за
него перед папой ходатайствовал немецкий император Оттон III, но это
мало помогало, и Болеслава Храброго короновали лишь незадолго до
смерти. Оба польских князя захват Червоной Руси Владимиром никогда не признавали, а поскольку папа римский играл роль арбитра в территориальных спорах правителей Европы, то возврат этих земель неизбежно становился неприятным условием коронации для Владимира.
При таких обстоятельствах Владимир и объявил себя каганом — так
его и Ярослава Мудрого официально назвал в «Слове о законе и благодати» митрополит Иларион. Причем Владимира митрополит титуловал
«равноапостольным» и «великим каганом», а Ярослава — «благоверным
каганом» 390.
Бытует мнение, что каганами себя называли и предшественники
Владимира. Рыбаков относил принятие этого титула киевскими правителями ко времени до 839 г., когда при дворе императора франков
Людовика Благочестивого (814—840) упомянуты некие шведы, выдавшие себя за людей кагана русов 391. Но в 839 г. в Киеве не было еще даже
Аскольда с Диром. По моим расчетам, в Киеве тогда правил Кий, который каганом не был, у Рыбакова — неизвестно кто. Поэтому, тезис
Рыбакова повисает в воздухе, — каган Руси в 839 г. — еще одна мистификация добродушного академика.
Молдован А.М. Слово о законе и благодати Илариона. — Киев, 1984. —
С. 92.
391
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — Москва,
1982. — С. 257.
390
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В.А. Петрухин считал, что этот титул киевские князья переняли от
хазар в IX в. 392, но не называет, кто и когда именно. Митрополит Иларион никому, кроме Владимира с Ярославом, этот титул не прилагает.
Он не называет каганом даже Святослава. Русско-византийские договора со времен Олега и до Святослава именуют правителя Киева «великий
князь» и «светлый князь», но не каган. Поэтому прав Н.И. Милютенко, считая, что принятие титула каган было вызвано стремлением
Владимира и Ярослава упрочить свою легитимность, одновременно подчеркнув и свое равенство с правителем Византии, — титул которого
император по смыслу совпадает с тюркским титулом каган 393.
Со временем от титула каган князья все же отказались — его нет в
Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. Они стремятся пользоваться
более близким византийскому христианству титулом царь, который
производили от слова кесарь. Но в широкое употребление до нашествия
Батыя он не вошел, известно лишь одно граффити в Софийском соборе,
где Ярослав Мудрый назван царем. По наблюдениям А.П. Толочко, термин царь в летописях применяется только к покойным князьям, в отношении которых могли быть планы их канонизации 394. Интересна гипотеза С.А. Высоцкого 395 о возможном использовании титула император
Ярославом Мудрым, для которого проблема легитимности его власти
стояла даже более остро, чем для Владимира, — ее приходилось долго
делить с братом Мстиславом, княжившим в Чернигове.
Приняв титул кагана и позолотив усы Перуну, Владимир несколько
поднял престиж свой власти внутри страны, но среди правителей христианской Европы он оставался «белой вороной». Выйти из этой ситуации ему помог император Византии Василий II (976—1025). Мятежи
собственных полководцев и выступления болгар поставили Василия II в
сложную ситуацию, и он около 987 г. обратился к Владимиру за военной помощью, пообещав в благодарность свою сестру Анну, титул зятя
Петрухин В.Я. Норманны и хазары на юге Руси // Образование древнерусского государства. — Москва, 1992. — С. 62.
393
Милютенко Н.И. Титулатура «князь» — «каган» — «царь» в Древней Руси
// Образование Древнерусского государства. Спорные проблемы. — Москва,
1992. — С. 41—44.
394
Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. —
К., 1992. — С. 135—137.
395
Висоцький С.О. Герб Київської Русі за часів Ярослава Мудрого // Старожитності Русі-України. — Київ, 1994. — С. 117—119. Основание для этого
Высоцкий видел в изображении одноглавого геральдического орла в Софии
Киевской напротив царского места, где во время службы должен был находиться Ярослав.
392
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императора и оплату. Брак с Анной был очень престижным, ее руки
добивались французский король и германский император, а Владимира
родство с императором Византии делало легитимным монархом не меньше, чем королевская корона. Не удивительно, что Владимир двинулся
по следам Святослава в Болгарию, а отдельный корпус в 6 тыс. русов
прибыл в Малую Азию, где помог войскам Василия II разбить армии
двух мятежных полководцев — Варды Скила и Варды Фоки 396.
Настало время Владимиру «вспомнить» о своем крещении в детстве
Ольгой, которое согласно канонам не теряло своей силы. Пришлось ли
Владимиру креститься повторно в Херсонесе, где он встречал Анну,
чтобы убедить в том греков, или они ограничились лишь обрядом венчания, поверив на слово, что князь — христианин, сейчас выяснить уже
сложно. Не исключено, что грекам хватило и обряда венчания. На эту
мысль наводит тот факт, что летописный рассказ о внезапной потере
зрения Владимиром в Херсонесе, от чего он исцелился, приняв крещение, явно заимствован из «Жития Стефана Сурожского». В этом
«Житии» разбитый параличом князь русов Бравлин в VIII в. тоже
выздоравливает сразу после крещения.
Примечательно, что такое «эпохальное» событие, как крещение
Владимира и крещение им Руси, не заметили не только греки, но и
никто в Европе, кроме авторов саги об Олафе Тригвисоне, убеждавших,
что это именно он надоумил Владимира креститься, и не где-нибудь, а
в Риме. Что крещение князя в Риме и Херсонесе — поздние приписки
христиан, сомнений ни у кого не вызывает. Брайчевский отсутствие
реакции Европы на крещение Владимира назвал «заговором молчания»,
причину которого видел в том, что со времен крещения Аскольда на
Руси существовала связанная с Константинополем епархия, а потому
Русь считалась страной христианской. Поздним вымыслом считал историю о крещении Владимира в Херсонесе и авторитетный историк
Русской православной церкви Е.Е. Голубинский, выпускник Московской духовной академии 397.
В реальности Владимиру в 988—989 гг. пришлось демонстративно
креститься не один раз, отчего и возникли рассказы о его крещении в
Киеве, Василькове и других городах, отвергавшиеся летописцем.
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. —
С. 166—171. Вполне можно согласиться с мнением Брайчевского, что упоминаемый в летописях поход Владимира и Добрыни в 986 г. на болгар был произведен на дунайских болгар, а не на волжских, как это часто представляют.
397
Голубинский Е.Е. История Русской церкви. — Москва, 1901. — Т. I. —
Ч. 1. — С. 105.
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Владимиру было не сложно закрыть тему крещения с греками, гораздо
сложнее было убедить своих принять христианство после всех экспериментов с Перуном и исламом. Для этого требовался личный пример крещения князя. Так как в Х в. показ в прямом эфире телевидением крещения Владимира был исключен, то этот ритуал приходилось воспроизводить в живом исполнении во всех значимых населенных пунктах,
которые посещал Владимир, что и привело к массе версий о местах его
крещения. Князь лично показывал, как это делается, приглашая креститься других, после чего устраивал в качестве поощрения пышные
пиры, благодаря которым он и вошел в былины. Отнюдь не обязательно было заставлять всех креститься только силой. Его спутник Олаф
Тригвисон, который в сагах помогал Владимиру в крещении Руси, вернувшись в 996 г. в Норвегию, тоже являл изобретательность в обращении соотечественников. Он вызывал их на соревнования по стрельбе из
лука и плаванию, обязывая проигравших креститься 398.
Владимир, затратив огромные усилия для обеспечения легитимности
династии и себя, в конце жизни должен был быть разочарован. В
Новгороде поднял мятеж его сын Ярослав, отказавшись выплачивать
дань. С другим сыном Святополком, которого удалось женить на дочери Болеслава Смелого, у него возник какой-то конфликт, и молодая
пара сидела в Киеве под арестом. При неизвестных обстоятельствах еще
при жизни Владимира погибло четыре его сына — Вышеслав, Всеволод,
Изяслав и Станислав. В отношении двух первых есть версии, что они
бежали в Швецию. В итоге, в июле 1015 г. Владимир стал готовиться в
поход на Ярослава, но разболелся и умер. Возможно, князь-каган перенервничал — дело его жизни рассыпалось как карточный домик. Финал
этой истории — восстание армии против назначенного им преемником
Бориса, объявившей великим князем Святополка, который признал
себя сыном Ярополка, а не Владимира, и последующую его войну с
Ярославом старый князь уже не увидел. Как и убийство своих сыновей
Бориса, Глеба и Святослава, войну Ярослава с Мстиславом и пожизненное заточение Судислава в монастыре, а затем в тюрьме.
По иронии истории ровно через 60 лет после смерти Владимира и
приблизительно через 96 лет после коронации Ярополка еще один
Рюрикович по имени Ярополк получил корону от папы римского Григория VII, известного также введением нового календаря, которым мы
и пользуемся. Этот Ярополк-Петр-Гавриил (род. около 1050 — ум. 1086)
Джаксон Т.Н. Четыре норвежских конунга на Руси: из истории руссконорвежских политических отношений последней трети X — первой половины
XI в. — Москва, 2002. Глава Олав Трюггвасон.
398
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был правнуком Владимира и Рогнеды. Изгнанный с отцом Изяславом
Ярославичем из Киева, он нашел убежище в лёне немецкой империи —
сербо-лужицком маркграфстве. 17 апреля 1075 г. Григорий VII издал
буллу, объявляющую их законными правителями Киева, но корону
получил Ярополк. Сцены его венчания с дочерью польского короля
Кунегундой-Ириной и коронации изображены на миниатюрах Трирской
псалтыри. Папа обязывал польского короля Болеслава Храброго помочь
Ярополку с отцом вернуться в Киев, за что те обещали переподчинить
епархии Руси Риму. В 1077 г. Болеслав восстановил Изяслава в качестве великого князя в Киеве, но через год тот был убит под Нежином.
Ярополк после выяснения отношений с остальными Рюриковичами согласился удовлетвориться Владимиром-Волынским и Туровом, где благополучно правил 8 лет. Поэтому поляки потом долго и упорно называли
эту территорию королевством Владимерия (Лодомерия) напоминая, что
имеют на нее права благодаря Кунегунде-Ирине.

Кто построил Софию Киевскую?
Прямым результатом действий Ярополка и Владимира по утверждению легитимности своей власти и повышению ее престижа было строительство новых княжеских резиденций в Киеве. Без учета этого фактора и всех аспектов борьбы между Ярополком и Владимиром нельзя
понять и объяснить изменения в социальной топографии Киева второй
половины Х в. — начала XI в. и внезапное исчезновение со Старокиевской горы сразу трех княжьих дворов, упомянутых в сообщении о приезде посольства древлян к Ольге.
Если в отношении двух деревянных княжих теремов все объяснимо:
первый был служебной резиденцией князя в граде-святилище, а второй —
его жилым двором на Уздыхальнице, то появление третьего двора с
каменным теремом указывает на новый этап в княжеском строительстве
на Старокиевской горе. Строительство этого каменного терема можно
связать либо с Ярополком, либо с Владимиром, одинаково стремившимися к созданию внешнего антуража, должного внушить почтение к
князю. Каменный терем в полностью деревянном Киеве как нельзя
лучше для этого подходил. На вопрос, кто его построил, ответ дал сам
Владимир, поселившись в Берестовом-Угорском, где возвел свой терем,
здания гарема и церковь Апостолов.
Начав с 973 г. изучать вопрос о возможности своей коронации,
Ярополк однозначно должен был столкнуться с проблемой создания
новой резиденции европейского образца, более подходящей для столь
важного события. Добротный, но порядком постаревший деревянный
терем, возведенный 70 лет назад Олегом, для этого не годился. В
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результате Ярополк построил рядом с ним новый двор с каменным
теремом.
Отнести это строительство на счет Владимира нельзя, поскольку
хорошо известно, что он любил Берестово, жил и умер в нем. Изгнав
Ярополка из Киева и пройдя обряд посажения на стол в отчем тереме
Святослава, Владимир избрал своей резиденцией не Старокиевскую
гору, а Печерскую. В Угорском-Берестове он строит свой собственный
терем, руины которого были видны еще в XVII в. Из него происходят и
огромные резные плиты-панно с несвойственными для христианства
сюжетами: Самсоном, раздирающим льва, и богиней, едущей в повозке,
запряженной львами. Интересно, что болгарский царь Борис по легенде
стал христианином, когда увидел картины из Страшного суда, которыми художник расписал стены его дворца вместо сцен охоты, как тот
заказывал. Владимир и был заказчиком этих монументальных панно,
что особенно очевидно, если учесть сцены охоты, которыми Ярослав
велел расписать Софию Киевскую.
Причин, по которым Владимир избрал своей резиденцией УгорскоеБерестово, а не Старокиевскую гору, несколько. Прежде всего, психологическая. Ярополк был убит, как можно судить из летописей, в старом
тереме Святослава, и Владимир не мог испытывать восторг от перспективы провести всю жизнь на месте своего преступления. Селиться в
каменном тереме конкурента было тоже не с руки. Владимир — первый
братоубийца среди Рюриковичей; Олег погиб не по указанию Ярополка,
а в результате несчастного случая. Ярополк приказал разыскать тело
Олега под овручским мостом, положил его на ковер, плакал над ним,
укорял Свенельда и велел с почестями похоронить брата. О том, как
поступил Владимир с телом Ярополка, летописи молчат. Библейская
притча о Каине, убившем брата Авеля, была известна Владимиру и его
окружению, и ничто не мешало примерить ее к князю. Ощущение
дискомфорта должно было усиливаться и тем, что Ярополк не ограничился строительством нового двора, но и возвел крепость вокруг него —
новой резиденции нужна была и новая оправа. Для Владимира это был
враждебный город, к тому же христианского образца, а он себя позиционировал на тот момент как ревностный язычник.
Еще более весомой причиной было то, что этот град Ярополка был
населен его людьми и Владимир не мог себя чувствовать в нем в безопасности. Выселить их всех он тоже не мог, поскольку сражения за
Киев с Ярополком не было, а потому не было и формального основания
для репрессий. Более того, Владимир должен был привлечь этих людей
на свою сторону, как Блуда — воеводу Ярополка. Без лояльности этих
людей, составлявших дружину и обслугу двора Ярополка, он не имел
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шансов долго продержаться в городе. Его дружина была мала, а йомсвикингов он выпроводил сам. С Владимиром осталась дружина норвежцев
Олафа Трюгвассона, его собственная дружина из новгородцев, в связи с
чем и появился на Старокиевской горе район с типично новгородским
названием Копырев конец, и дружина Добрыни, набранная им из
полоцких кривичей. Могла быть еще чудь, весь и другие обычные компаньоны северян в походах на Киев.
Он не мог поселить свою дружину вокруг двора Ярополка, не вступив
в конфликт с дружиной покойного брата. Поэтому Владимир должен
был искать другое место для резиденции, если не хотел быть зарезанным ночью. Им и стало Берестово с Угорским — традиционное место
проживания пришельцев с севера со времен Аскольда и Дира. В правление Игоря, Свенельда, Святослава и Ярополка оно сохраняло статус
резиденции воеводы, как члена правящего дуумвирата. Показательно,
что и Ярослав, придя с севера в компании новгородцев и варягов, тоже
поселился на Берестове, притом что град на Старокиевской горе стоял.
В 1036 г. Ярослав даже разбил у его стен печенегов рядом с пепелищем
Софийского монастыря.
У Ярослава уже и не было того выбора, который был у его отца.
Владимир оставил после себя только резиденцию на Берестове и снес все
три княжих двора, стоявших на Старокиевской горе, о местах расположения которых расспрашивал летописец, чтобы объяснить, где был
Киев, когда древляне приплыли к Ольге. Владимир не только перенес
резиденцию в Берестово, но и уничтожил все, что напоминало о братоубийстве. Это объясняет исчезновение трех княжих дворов со
Старокиевской горы и передачу их дворищ деместикам Десятинной
церкви, а также верным боярам Воротиславу и Чудину, — князь надеялся навсегда стереть прошлое из памяти. Камень из терема Ярополка,
очевидно, использовали для фундаментов Десятинной церкви.
Владимир не только снес терем брата, но и исподволь проводил
зачистку его града от людей Ярополка. К ним принадлежали два варяга-христианина, отец и сын, об убийстве которых и разгроме их двора
людьми Владимира сообщает под 983 г. «Повесть временных лет».
Поводом к расправе стал отказ отца отдать сына, на которого выпал
жребий быть принесенным в жертву языческим богам. Этот варяг, согласно летописи, пришел не с севера, а из Греции, где и принял христианство, а потому не мог быть дружинником Владимира. Но такие варяги были у Ярополка — летопись упоминает некоего Варяжко, его советника, ушедшего с ним в Родень, а после его гибели к печенегам. Еще
интересней, что двор этот варяг построил на месте будущей Десятинной
церкви, — то есть в нескольких метрах от языческого святилища.
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Соседство крайне необычное, учитывая, что свободного места кругом
было много, но он почему-то обосновался возле святилища и вблизи
нового двора Ярополка. Ответ очевиден, это княжий муж Ярополка,
получивший от него участок под двор внутри города, который строил
князь. Наличие таких дружинников Ярополка в построенном им городе
и вынудило Владимира обосноваться в Берестове.
Интересен ситуативный контекст расправы над семьей варяга.
Летописец не сообщает, какому богу хотели принести в жертву сына
варяга, как бросали жребий и почему жертву искали среди киевлян,
если Владимир только что воротился из похода на ятвягов, которых
победил и завладел их землей. Пленных ятвягов было в избытке и именно их следовало использовать для жертвоприношения, а не собственных
граждан. К тому же ритуальные убийства людей у восточных славян
остаются под вопросом. Находки человеческих черепов и костей на святилищах единичны и не позволяют уверенно утверждать, что это следы
ритуальных убийств, а не нечто иное. Достоверно известен только факт
таких жертвоприношений Святославом в Болгарии под впечатлением
военной неудачи. Поэтому можно согласиться с Брайчевским, что практика человеческих жертвоприношений, введенная Владимиром, была
завуалированной формой борьбы с оппозицией 399.
Инцидент с этими варягами показывает, что не один новый двор
Ярополка стоял вне старого града. Затевая строительство резиденции по
образцу Преслава, к чему его склоняли Елена-Ольга и жена, Ярополк
должен был решить три проблемы. Первая — найти население для этого
города, вторая — возвести внушительную соборную церковь, третья —
построить мощные оборонительные укрепления.
С населением ясно, места под дворы получали дружинники и княжьи
мужи, вроде упомянутого варяга. Летописный Варяжко тоже мог иметь
здесь двор. Многолюдность их дворам придавала зависимая чадь.
Торговцы и ремесленники поселялись сами. В качестве главного собора
нового города Ярополк начинает возводить церковь Св. Софию, при
которой его жена — расстриженная монахиня — основывает монастырь,
сгоревший в 1017 г. во время войны Ярослава со Святополком. Предположение части авторов, что Софийский монастырь, существовавший
до вокняжения Ярослава, основал Владимир, базируется всего лишь на
том, что он князь-христианин и предшественник Ярослава. Но Ярополк
тоже христианин и предшественник, и потому тоже может считаться
основателем этого монастыря. Версию Брайчевского о его основании
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. —
С. 132—133.
399
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Еленой-Ольгой надо отклонить уже только потому, что такое событие,
если бы оно действительно имело место, однозначно зафиксировали бы
христиане-летописцы и церковь — княгиня в числе шести женщин, признанных равноапостольными 400. Отметила бы его и народная память,
хранящая истории об Ольжиных горах, ваннах, санях, Ольжином острове под Киевом и основании ею Пскова. Собственно, эта же причина —
отсутствие информации в летописях — заставляет большую часть исследователей отказывать Владимиру в праве быть основателем Софии,
которым его наделяет их другая часть. Но если молчание летописей в
отношении равноапостольного Владимира подозрительно, то в отношении Ярополка и его жены объяснимо: они вечный укор канонизированному «Крестителю».
Есть и артефакт, позволяющий назвать Ярополка с женой основателями Софийского монастыря. Это две огромные колонны, обнаруженные в XVIII веке при земляных работах возле Софийского собора лежащими неглубоко в земле. Сейчас они экспонируются в соборе, и возникает вопрос, почему их не использовали при обширном строительстве во
времена Ярослава Мудрого, учитывая общий острый дефицит строительного камня на Руси?
Эти массивные колонны из руин какого-то античного города
Причерноморья однозначно не могли доставить в Киеве ни при Ярославе
Мудром, ни позже. Факт такой неординарной транспортировки должны
были отметить в документах, колонны использовали бы по назначению,
а если бы этого не произошло, то стрельцы, собиравшие после 1654 г.
валуны в окрестностях Киева для строительства, обязательно взяли бы
колонны в работу. Но этого не произошло, стрельцы колонн не видели,
как и киевляне, которые после 1240 г. тоже активно разбирали на
стройматериалы древнерусские здания. Из их кирпичей в XVI—XVII вв.
на Подоле построили доминиканский собор и церковь Успения Богородицы, отождествляемую с Пирогощей. Начни Владимир строительство
Софии параллельно с возведением Десятинной церкви или позже, он
или его наследники использовали бы их. Но этого не случилось, дорогостоящие колонны, которые сложно не заметить, остались лежать на
стройплощадке невостребованными и были засыпаны землей и мусором.
Чтобы это произошло, должно было пройти много лет. Остается выяснить, когда это было, для чего придется обратиться к истории строительства Ярославом Мудрым ныне стоящего Софийского собора.
400

Такими помимо нее признаются Мария Магдалина, мать императора
Константина Великого — Елена, первомученица Фёкла, мученица Апфия
Колосская и святая Нина, считающаяся просветительницей Грузии.
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Наиболее раннюю дату его начала приводит Новгородская летопись,
сообщая, что в 1017 г. Ярослав разбил Святополка под Любечем, занял
Киев, поселился в Берестове и заложил Софийский собор. Но киевская
Ипатьевская и суздальская Лаврентьевская пишут прямо противоположное, что в 1017 г. Ярослав после победы вошел в Киев, и «погорели церкви». О пожаре Софийского монастыря в 1017 г. сообщает и немецкий
хронист Титмар Мерзебургский. В этом контексте информация Новгородской летописи выглядит странно. Вероятно, Ярослав лишь вкопал
крест с обещанием восстановить Софию, чтобы завоевать симпатии киевлян, пострадавших от его армии, и бесхозных рабов, которых по свидетельству Титмара Мерзебургского, тогда собралось много в городе.
Но развитие событий позволило Ярославу исполнить этот обет лишь
через 20 лет. В 1018 г. Святополк вернулся с армией своего тестя-поляка Болеслава Храброго, разбил Ярослава, и тот бежал в Новгород. К
1019 г. Святополк выпроводил обнаглевших поляков. Ярослав в том
году женился на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа Шётконунга и появился в Киеве со шведами, но без тестя. Святополк позвал
печенегов, но в сражении на Альте шведы победили печенегов, и
Святополк исчез навсегда.
Но война не закончилась. В 1020 г. полоцкий князь Брячислав
Изяславович, племянник Ярослава, захватил Новгород, и Ярослав вернулся на север. Война с племянником шла до 1021 г. и закончилась
полюбовным соглашением, стоившим Ярославу отказа от Витебска. В
1023 г. неожиданно под Киевом из Тмутаракани появился его брат —
Мстислав Удалой с касогами, хазарами и другим южным воинством. В
Суздале волхвы в тот год подняли восстание против Ярослава, и он убыл
из Новгорода на его подавление, а против Мстислава выслал воеводушведа Гакона (Якуна). Мстислав в 1024 г. разбил Гакона под Листвином
в Черниговской земле. Через пленных передал предложение о мире, при
условии, что левый берег Днепра остается за ним и столицей его владений станет Чернигов, а Ярославу позволил вернуться в Киев. Ярослав
предложение принял, но жить остался в Новгороде, не рискуя появляться в Киеве, и управлял им через наместника. В 1026 г. оба брата встретились в Городце, заключили мир, и Ярослав, наконец, переехал в
Киев, но чувствовал себя в нем неуверенно: гарантий, что Мстислав не
передумает, не было.
Предположение, что все эти десять лет войны в отсутствие Ярослава
в Киеве по его указанию строили неизвестно за какие средства
Софийский собор, явно нереально. У Ярослава, когда он действительно
начал возводить Софию, таки возникли проблемы с финансированием
стройки. Начало строительства с 1026 г. и до смерти Мстислава в 1036 г.
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тоже нереально. Русь на тот момент фактически состояла из трех независимых государств: Киевского, Полоцкого, Черниговского и имевшей
особый статус Новгородской земли. Общим у их правителей был только
отец. Полоцк и Чернигов не платили дани Киеву, а в войнах Ярослава
их князья участвовали лишь по своему желанию, как Мстислав, поддержавший в 1031 г. поход в Польшу. Полоцкий Брячислав в нем не участвовал, как и в походе Ярослава в 1030 г. на чудь, закончившимся
основанием города Юрьева.
Положение Ярослава в Киеве было непрочным, вдобавок в Печерском
монастыре жил его брат Судислав, которого Мстислав в любой момент
мог объявить законным киевским князем. Показательно, что после
смерти Мстислава, вероятно, отравленного по указанию Ярослава, киевский князь воспрянул духом и, наконец, почувствовал себя полновластным правителем. Он сразу сделал две вещи: посадил в тюрьму Судислава и повез своего сына Владимира в Новгород ставить князем.
Последнее означало, Ярослав окончательно решил остаться жить в
Киеве. Торжество несколько испортили внезапно появившиеся печенеги, но их разбили на «поле вне града». Лишь в следующем 1037 г.
Ярослав начал грандиозное строительство для себя новой княжеской
резиденции на Старокиевской горе, а рядом с ней Софийского собора,
что единодушно и отметили летописцы.
Если колонны, экспонируемые в Софии, привезли при Ярополке, то
они пролежали без дела до 1037 г. — около 70 лет. Срок большой, но
маловероятно, чтобы их присыпало пылью и мусором естественным
образом, даже если учесть пожар 1017 г. и наличие рядом отвалов грунта, возникших при рытье фундаментных рвов. Но так как при Ярославе
колонны не использовали, ни по прямому назначению, ни в фундаменты, то, очевидно, они уже были глубоко в земле, а не на поверхности.
Возможно, братия монастыря закопала их до лучших времен, опасаясь,
что Владимир заберет колонны на постройку Десятинной церкви, как он
поступил с другими стройматериалами, заготовленными Ярополком.
Гипотеза о начале строительства Ярополком Софийского собора
объясняет и наличие на стенах собора процарапанных надписей со
странными датами 1021, 1022, 1028, 1033 и 1036 год, не дающих покоя
исследователям В.В. Корниенко и Н.Н. Никитенко, которые расценивают их как доказательство строительства собора Владимиром. Эти
граффити свидетельствуют, что стены собора стояли еще до 1037 г. и
грамотные люди на них писали. Надписи на стенах заброшенной стройки более логичны, чем на строящемся храме, если допустить, что
Ярослав действительно начал стройку в 1017 г., как убеждает часть
авторов, ссылаясь на Новгородскую летопись. Но это очень вольная
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трактовка текста. Летопись лишь сообщает, что Ярослав «заложи»
Софию, а этот термин может подразумевать как ритуал закладки — установление креста и т.п., так и начало стройки. Подобные торжества с
закладкой зданий, которые по каким-то причинам затем построили намного позже или не построили вообще, как «Больницу будущего»
В. Ющенко, можно наблюдать до сих пор. У Ярослава Мудрого тоже
была уважительная причина — затяжная междоусобная война, отсрочившая стройку на 20 лет.
Гипотеза о начале строительства Ярополком с женой Софийского
собора и монастыря при нем объясняет основные проблемы по данному
вопросу, не вступая в противоречие с достоверными фактами, что позволяет перевести ее в разряд доказанной теории. Остается вопрос: откуда
Ярополку доставили эти колонны?
Ответ на него дают раскопки в Саркеле и его окрестностях, где
М.А. Артамоновым и другими обнаружены фрагменты колонн, капителей и баз к ним, вывезенных из городов Причерноморья 401. Спустя 140
лет после строительства Саркела византийцы, судя по киевским колоннам, поставили такие архитектурные детали и Ярополку. Через десять
лет они оказали всестороннюю строительную помощь и Владимиру в
возведении Десятинной церкви.
В этом контексте нельзя согласиться с мнением Н.Н. Никитенко 402,
что Владимир начал строительство Софии с «нуля» около 1011 г.
Стройку начал Ярополк, и к 980 г. вывел ее стены, по меньшей мере,
на высоту около 2 м, что и позволило графоманам в XI веке оставить на
них надписи. Владимир по понятным мотивам не имел желания продолжать это начинание брата, и забрал заготовленные Ярополком материалы на возведение Десятинной церкви, своего проекта, альтернативного Софии. По этой причине он скорее разрушитель собора, чем его создатель, как полагают Никитенко и Корниенко. Стройку Ярополка после
почти 70-летнего ее простоя завершил Ярослав Мудрый. Собор, в том
виде, в котором мы его сейчас знаем, это продукт архитекторов 1030-х
годов. Попытки приписать его постройку Владимиру так же безосновательны, как и отнесение на его счет строительства укреплений «града
Артамонов М.А. Средневековые поселения на Нижнем Дону // ИГАИМК.
— 1935. — Вып. 131. — С. 11, 12. В настоящее время возникло некоторое сомнение, что Артамонов раскопал именно Саркел перед его затоплением
Цимлянским водохранилищем, так как на его берегах найдены еще две крепости, получившие названия Саркел-2 и Саркел-3.
402
Никитенко Н.Н. Собор Святой Софии в Киеве. — Москва, 2008, а также
более ранние ее работы.
401
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Владимира» на Старокиевской горе, возле которых в 1036 г. дружина Ярослава, состоявшая из киевлян, новгородцев и варягов, разбила
печенегов.

Кто построил «град Владимира»?
Есть несколько причин, по которым строительство этих укреплений
было приписано Владимиру, несмотря на полное молчание об этом летописцев и их прямые указания, что князь жил в Берестове, а не на Старокиевской горе. Прежде всего, это продолжительность его правления и
легендарный образ равноапостольного Крестителя, которому реальный
Владимир мало соответствовал. Десятилетнее княжение Ярополка слабо
освещено летописцами и в сравнении с Владимиром он теряется на фоне
своего убийцы, а потому мало привлекает внимание исследователей.
Сработал и другой фактор, из-за которого летописцы столь лаконичны в
описании истории Ярополка, притом, что сообщают о происхождении его
жены и что в 980 г. она была беременна. Дать достоверную историю
правления Ярополка для них означало разрушить имидж «святого»
Владимира и признать, что он де-факто выполнил политическую программу брата, но «топорно» и с большими издержками.
Реальным вкладом Владимира в застройку Старокиевской горы,
кроме Десятинной церкви, можно считать основание района Копырев
конец, обычно локализуемого на Львовской площади и к западу от нее.
Это было укрепленное городище, населенное пришедшими с Владимиром новгородцами в противовес граду Ярополка. Их проживание здесь
подтверждается не только названием района в новгородском стиле, но и
кладом, найденным в 1876 г. на четной стороне Вознесенского спуска,
то есть непосредственно на древнем Копыревом конце.
Клад был обнаружен в усадьбе гомельского мещанина Л.Н. Кушнарева на глубине около 1,5 м, завернутым в полотно, в котором оказалось
около 120 слипшихся в комок монет. Все известные монеты этого клада
представлены сребрениками Владимира первого типа, — самый ранний
их выпуск. Следует поддержать мнение тех нумизматов, которые полагают, что первый выпуск сребреников Владимир произвел для расчета с
варягами и другими наемниками, пришедшими с ним в 980 г. в Киев 403.
Куник А.А. О русско-византийских монетах Ярослава І Владимировича с
изображением св. Георгия Победоносца. Историко-нумизматическое исследование. — Спб.,1860; Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской
сфрагистики. — Ленинград, 1928. — Вып. 1. — С. 178—179; Потин В.М. Древняя
Русь и европейские государства в X — XIII вв. — Ленинград, 1968. — С. 147;
Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России.
Сводный каталог русских монет Х—ХІ веков. — Ленинград, 1983. — С. 100.
403
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По своим размерам клад с Вознесенского спуска лишь немного уступает Неженскому кладу 1852 г., в котором было 199 сребреников Владимира, Святополка и Ярослава. Для того времени это большая сумма.
Кроме этих двух находок, клады, где число сребреников Владимира
доходило бы, по крайней мере, до полусотни экземпляров, науке неизвестны. Место обнаружения клада — Копырев конец — и тот факт, что
он состоит только из сребреников первого типа, не оставляет сомнений,
что это жалование, выданное Владимиром кому-то из дружинников-новгородцев за «освобождение» Киева от Ярополка.
Интересную версию причины, по которой клад остался в земле,
высказал Ю.Л. Покрасс. Он обратил внимание на крайне низкое содержание серебра в сребрениках Киевского клада 404. На этом основании
Покрасс предположил, что на рынке монеты весом до 3 г и со столь низким содержанием серебра просто отказывались принимать 405. Похоже,
Владимир обманул не только йомсвикингов, но и новгородцев.
В районе Львовской площади, Вознесенского спуска и других прилегающих улиц в разное время раскопками было отрыто несколько участков оборонительных рвов и валов. Они представляют сложную и разновременную систему укреплений, и до сегодня попытки упорядочить эту
информацию, сделав полноценную реконструкцию, не предпринимались. Укрепления в этом районе есть, но их столь много, что пока сложно сказать, какие именно являются укреплениями Копырева конца времен Владимира.
Иначе обстоит ситуация с укреплениями града Ярополка, который
обычно ошибочно называют «градом Владимира», проводя его границу по
линии укреплений стрелецкого Малого града XVII—XVIII вв. Сама методика, при которой стрельцы после 1654 г. строили новые укрепления,
используя остатки древнерусских и привязываясь к рельефу, возражений
не вызывает, если учесть следующие корректировки. Определенное изменение к этому моменту самой местности, иные требования к укреплениям в 1654 г. в связи с появлением артиллерии и ростом населения, а
404

В 1983 г. в Эрмитаже хранилось 77 сребреников Владимира І типа, происходивших из разных мест, в их числе 44 монеты из клада с Воздвиженского спуска. В 1980-е 24 экземпляра проверили на содержание серебра. Результат апробации: 4 экземпляра — имеют 875—800 пробу серебра, 3 экземпляра — между 500
и 300, и 17 штук — были определены Ленинградской инспекцией пробирного надзора как медные с малым содержанием серебра. — Сотникова М.П., Спасский И.Г.
Указ. соч. — 1983. — С. 64. По действовавшим в СССР стандартам музейное
серебро ниже 300 пробы серебром не признавалось.
405
Покрасс Ю. Некоторые дополнения к «Тысячелетию древнейших монет
России» // НФ. — 1997. — № 2. — С. 17—18.
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также то, что полное совпадение трасс новых и старых укреплений в принципе невозможно. Последнее обстоятельство и подтвердили раскопки.
Трасса укреплений стрелецкого Малого града изображена на плане
1695 г. и в целом дает представление об их направлении. Но план
1695 г. глазомерный, а не инструментальный. К инструментальным
планам XVIII в. тоже есть претензии, обычные для всех карт, что изображение не столь точно совпадает с местностью, как хочется пользователю. Снять такие претензии в данном случае позволила археология.
Большой участок рва стрелецкого Малого города исследовал Я.Е. Боровский в 1989 г. в усадьбе Детского музыкального театра по ул. Большая
Житомирская, 2-А (ныне усадьба Академии МИД Украины) 406. В 1998 г.
продолжение этого рва было обнаружено в 100 м на проезжей части в
месте пересечения улиц Б. Житомирской и Владимирской 407.
Третий участок этого рва был открыт еще в 1913 г. на расстоянии около
80 м от участка рва у пересечения улиц. Тогда археолог В.А. Стефанович
в стене котлована строившегося дома № 8 (по нынешней нумерации) на ул.
Б. Житомирской зафиксировал разрез рва глубиной более 11 м 408. В старой литературе иногда встречается мнение, что Стефанович обнаружил не
406

Этот участок рва помещен на общем плане раскопов по Б. Житомирской, 2
в 1988—1989 гг. — Боровський Я.Є., Калюк О.П. Дослідження київського дитинця // Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984—1989. — Київ, 1993. —
С. 4. Доказательством, что ров не относится к древнерусскому времени, было
обнаружение на его дне постройки XVII—XVIII вв. Эту информацию, как и размеры рва, указанная статья не содержит, но она должна быть в отчете.
Раскопки рва проводились силами Я.Е. Боровского, автора и бульдозериста
Петра Федосеевича Плюты с его экскаватором «Беларусь», который с трудом
выбирал отвал с 10 м глубины рва. Пользуясь возможностью, приношу искреннюю благодарность П.Ф. Плюте, оказавшему неоценимую помощь при исследованиях в 1988—1989 гг.
407
Ров был выявлен шурфом при замене водонапорного колодца. Полноценно
исследовать ров не удалось, так как расширение шурфа, как и выброс из него
грунта на проезжую часть запретила дорожная милиция. Поэтому прокладка
труб от колодца велась методом подкопа. Мешало и то, что работы велись 28
декабря в мороз 20 градусов. Удалось лишь зафиксировать, что глубина культурного слоя во рву превышала 7 м, но дно обнаружено не было. Заполнение
рва составлял черный суглинок, насыщенный гумусом. В нижней части шурфа
встречались как предметы XVII—XVIII веков, так и древнерусская керамика с
обломками плит из овруцкого сланца. Совокупность этих признаков и расположение шурфа на трассе рва, открытого на Б. Житомирской, 2-А, позволяет
уверенно утверждать, что шурфом был вскрыт еще один участок данного рва.
408
Стефанович В. З археологічних розвідкових розкопок 1913 р. в Києві //
НЗ ІІМК. — 1935. — Кн. 5—6. — С. 189—190.
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участок рва, а оврага, но в свете новых данных оно явно ошибочно. Овраг,
иногда называемый Кожумяцким, проходил на 60—70 м дальше на запад,
как показали наши раскопки 1994 г. по ул. Б. Житомирской, 11. Здесь
нами были обнаружены верховья этого оврага. Язычники здесь совершали свои требы, а в христианское время верховья оврага заняло
кладбище 409.
Четвертый участок этого рва был частично раскрыт на ул. Б. Житомирской, 2 в 2001 г. под зданием, построенным в 1858—1861 гг. архитектором В.И. Беретти 410. Таким образом, основная линия рва Малого
города XVII—XVIII вв. найдена. Она соответствует своему изображению
на плане 1695 г. Замысел стрельцов понятен и логичен — они протянули линию укреплений от указанного оврага до оврага на Михайловской
площади. В результате большой выступ Старокиевской горы оказывался очень удачно обособленным от ее основного массива с меньшими трудозатратами. Так же поступили и древние киевляне, но линия укреплений Х в. на этой трассе проходила на 12—15 м вглубь от укреплений
XVII—XVIII вв.
Этот оборонительный ров Х в. удалось дважды обнаружить на проезжей части ул. Владимирской. Впервые он был зафиксирован нами
зимой 1998 г. при прокладке траншеи водопровода вдоль нечетной стороны улицы, а вторично весной 1999 г. на четной стороне при укладке
газовой магистрали.
Участок рва, исследованный в 1998 г., оказался рядом с памятной
выкладкой из красного гранита, обозначающей место, где якобы стояли
Софийские (Батыевы) ворота, через которые в 1240 г. монголо-татары
ворвались в Киев. «Ворота» стояли прямо во рву, который, как показали раскопки, был уже засыпан к приходу Батыя, так как перекрывался слоем дороги древнерусского и более позднего времени. Глубина рва
от уровня древней поверхности составляла немного более 2 м, что в 5
раз меньше, чем глубина рва XVII—XVIII вв. Ширина рва по верхнему
краю достигала 17 м. Основной массив заполнения рва состоял из черного однородного грунта, насыщенного гумусом. В нем выделялась мощная линза чистого материкового суглинка, максимальная толщина котоМовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. та інші. Звіт про археологічні дослідження Старокиївської експедиції ІА НАНУ у м. Києві в 1994 р. на
вул. В.Житомирській, 11. — НА ІА НАНУ.
410
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Гончар В.М., Івлєв М.М. Дослідження дитинця стародавнього Києва // Археологічні відкриття в Україні 2000—2001 рр. —
К., 2002. — С. 192. Авторы предположительно датировали его XI—XIII вв., сделав оговорку: «Через незалежні від нас обставини цю споруду оборонного призначення детально дослідити не вдалося».
409
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рой достигала 1 м. Появление в засыпке рва столь несвойственного ему
заполнения можно объяснить только тем, что это остатки деревоземляной стены крепости, сброшенные в ров при ее сносе. Этот вывод подтверждается и отсутствием каких-либо предметов в линзе.
Помимо слоя дороги, перекрывавшего ров, время его существования
позволяли установить находки, наиболее информативными среди которых были венчики горшков. Всего было найдено 29 венчиков, 8 донышек и 36 стенок древнерусской посуды, а также одна стенка византийской амфоры. Венчики имели разную датировку от XI в. до рубежа
XII—XIII веков 411. Это позволяет заключить, что ров выкопали в Х веке, а засыпали около XIII в., после чего по нему прошла дорога. На
плане 1695 г. в данной точке тоже изображена дорога, которая дальше разделяется.
Во рву был обнаружен фрагмент плинфы (кирпича) толщиной 3 см с
отпечатком лапы собаки. Кирпич такой же толщины использовался и
при строительстве Десятинной церкви. Пока он сох на солнце, по нему
норовили пройтись не только собаки, но также дети и птицы, — кирпичи с их отпечатками хранятся в Музее истории Украины. Этот фрагмент
плинфы, как и находка во рву декоративной плитки пола, покрытой
желтой глазурью, — их в Киеве впервые стали изготовлять и использовать в Десятинной церкви, — свидетельствуют: во время ее строительства ров уже был.
Если поливную плитку могли изготовить и на сто лет позже, то плинфа такой толщины считается самым ранним кирпичом на Руси. Такое
мнение возникло после открытия в 1974 г. С.Р. Килиевич возле Десятинной церкви двух печей для обжига кирпича. Их продукция состояла
из кирпича толщиной 2,5 см. Килиевич считала, что в печах обжигали
кирпич для Десятинной церкви, и соответственно датировала их временем
после 989 г.412 Килиевич поддержал Толочко, пытаясь подкрепить ее логическую схему ссылкой на данные археомагнитного анализа кирпича и
раствора самих печей 413, которые, однако, не привел. Объективно эта
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Дослідження на ділянці
вул. Володимирської між вул. В. Житомирською та Десятинною // Звіт про
археологічні дослідження Старокиївської експедиції Інституту археології НАН
України у м. Києві в 1998 р. по вул. Володимирській, 12. — Київ, 1999. —
Частина 2. — С. 47—49. — НА ІА НАНУ.
412
Кілієвич С.Р. До питання про будівельну справу у Києві // Археологія
Києва. — Київ, 1979. — С. 11—18.
413
Толочко П.П. Строительное дело // Новое в археологии Киева. — Киев,
1981. — С. 338.
411

План и разрез рва Х века по ул. Владимирской в 1999 г.
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Наиболее распространенные типы оборонительных деревоземляных стен.
Реконструкция А.В. Григорьева.
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ссылка ничего не доказывала, так как погрешность при таком анализе
около 100 лет, а на тот момент археомагнитная шкала была составлена
только для печей с поселений черняховской культуры, но не для древней Руси. П.А. Раппопорт (1913—1988), сначала разделявший эту точку
зрения, в конце жизни высказал сомнение: «Поскольку размер кирпичей практически не совпадает с таковым в Десятинной церкви, датировка раскопанных печей концом X в. пока остается не вполне доказанной, хотя и очень вероятной»414.
Если принять точку зрения Килиевич-Толочко, придется признать,
что кирпич-плинфа, найденный во рву, предназначался для Десятинной церкви, считающейся первым каменным зданием в Киеве, если
не принимать во внимание каменный терем статьи 945 г. Следовательно, ров на момент начала возведения Десятинной церкви в
989—990 гг. уже был. Вероятность, что Владимир одновременно строил
церковь и копал ров и в него тут же летели обломки кирпичей со
стройки, — ничтожна. Но если ров на момент начала стройки
Десятинной уже был, то попадание в него кирпичей естественно. Тогда
это означает, что ров выкопали до Владимира, и сделать это мог только Ярополк. Наиболее вероятно, что этот кирпич из числа тех, что
были заготовлены при Ярополке для Софии, но Владимир велел их
перевезти на свою стройку. Версия, что при транспортировке кирпичи
и их бой легко могли соскочить с повозки и попасть в ров, логична,
особенно учитывая расположение рва на трассе кратчайшего пути от
Софии к Десятинной. Но может, этот кусок кирпича с отпечатком
лапы собаки — лишь игра его величества случая?
Во втором участке этого рва 415, открытом нами в 1999 г., был найден
фрагмент плинфы толщиной 2,5 м — идеально соответствующий плинфе
из печей Килиевич. Вместе с ним был найден и крупный кусок цемяночного раствора (20х10х9 см), которым скрепляли в Киеве кирпичи.
Застывший «цементный» раствор тоже использовали в строительстве.
Венчики горшков отсюда имели несколько более узкую датировку: ХI —
самое начало XII в., что тоже указывало на существование рва в Х веке.
Раппопорт П.А. Строительное производство Древней Руси (X—XIII вв.). —
СПб., 1994. — С. 10.
415
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Дослідження за трасою
газопроводу (вул. Володимирська — вул. Рейтарська) // Звіт про археологічні
дослідження Старокиївської експедиції Інституту археології НАН України у
м. Києві в 1999 р. — Київ, 1999. — С. 5-6. — НА ІА НАНУ. Этот участок располагался напротив бокового входа с Владимирской в гастроном, занимавший
тогда первый этаж здания по ул. Житомирской, 8/14.
414
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По ширине этот участок был несколько уже первого — более 9 м.
Глубина почти та же — 2,6 м. Заполнение составлял тот же черный
суглинок — результат активной деятельности человека. Единственное
отличие — резкое понижение дна рва в борте возле тротуара. Нами был
сделан зондаж в борт траншеи, полноценную прирезку не позволяли
осуществить условия прокладки газопровода, что показало — дно рва
резко понижается здесь почти на 3 м. Причина этого осталась непонятной. Наиболее вероятно, что ров за бортом траншеи прорезала глубокая
современная подземная коммуникация.
Третий участок этого рва был открыт при раскопках в 2001 г. под
упомянутым зданием Беретти по ул. Житомирской, 2. Авторам раскопок удалось его благополучно исследовать на протяжении 25 м 416.
Трасса рва из-под здания шла по направлению к зданию МИД на
Михайловской площади, то есть к склону горы. Ширина рва составляла 12—13 м, глубина около 7 м от современной поверхности. Заполнение
рва было подобно заполнению участка рва на ул. Владимирской. В нем
встречались фрагменты плинфы толщиной 2,8—3 см и даже совсем тонкие — всего в 2 см.
Так случай находки кирпича с отпечатком лапы собаки перешел в
систему, во рве Х в. повсеместно встречается кирпичный бой того же Х в.,
а по условиям «задачи» в это время ведется только строительство
Десятинной церкви. Ведется по безотходной технологии — кирпичный бой
измельчают и добавляют в связующий раствор — это факт признанный.
Отсюда возможен только один вывод — ров на момент строительства
Десятинной церкви уже существовал. Если попадание в него боя кирпича и цемяночного раствора в двух участках рва по ул. Владимирской
объяснимо вывозом стройматериалов с Софийского собора на Десятинную
церковь, то наличие боя плинфы во рву под зданием Беретти под эту версию не подпадает — он слишком далеко от трассы перевозки. Однако, если
учесть, что в 300—350 м от этого участка рва стоял каменный терем
Ярополка, то этот факт получает логичное объяснение. Вдоль рва возвышались городни оборонительной стены, остатки которых и были выявлены раскопками, установившими, что их нижний ярус засыпали материковым суглинком. В засыпке городен могли использовать также строительный мусор, оставшийся после возведения терема, в результате чего в
городни и попал кирпичный бой. Когда стену в XII в. сбросили в ров, то
кирпичный бой из ее забутовки попал в ров и оказался в нем.
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Гончар В.М. Нове у вивченні оборонних споруд Києва // Нові дослідження давніх пам’яток Києва. — Київ, 2003. —
С. 150—151.
416
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Закрывая «кирпичную» тему, замечу, что разрыв между окончанием
Десятинной церкви в 996 г. и началом масштабного строительства Ярославом Мудрым в 1037 г. составляет 40 лет. Плинфа в кладке Софии
толще 3 см, а достоверных кирпичей из Ирининской и Георгиевской
церквей никто не видел. Так что тонкий кирпич может принадлежать
только к периоду Ярополка и Владимира. С начала XII в., а возможно
и конца XI в., в Киеве в строительстве в основном используется уже
толстый и прямоугольный кирпич, а не тонкая и плоская византийская
плинфа (как называли кирпич в империи), размеры которой могли
составлять до 30х35 см и более.
В нижней, придонной части рва на Б. Житомирской, 2 попадались
немногочисленные венчики горшков ХI в. В засыпке встречались также
остатки истлевших бревен городен его оборонительной стены. Датировка рва облегчалась тем, что в его заполнение были впущены две
хозяйственные ямы XII—XIII вв., а также четыре погребения того же
времени 417, что доказывает — этот участок рва был засыпан самое
позднее в XII веке. Отнесение авторами раскопок начала функционирования рва к Х веку сомнений не вызывает, остается лишь вопрос: когда
его выкопали?
Чтобы ответить на него, взглянем еще и на то, что осталось от оборонительной стены вдоль этого рва Х в. Ее остатки на участке рва по
Б. Житомирской, 2 зафиксировали в таком виде. Вдоль рва лежало истлевшее бревно длиной 6,2 м, в которое были врублены перпендикулярно пять бревен, сохранившихся на длину 2,6 м. Расстояние между ними
варьировало в пределах 1—2 м. Концы этих пяти бревен в местах соединения с основным выступали за сруб на 30—40 см. После многовекового
усыхания бревна имели диаметр 20—25 см 418.
Это типичная и наиболее распространенная на Руси конструкция оборонительной стены, представлявшей собой сплошной ряд бревенчатых
срубов, которые в древности называли городнями, от слова «городить».
В данном случае сохранились пять клетей одной городни. Внутреннюю
пустоту клетей засыпали грунтом, и в результате получалась деревоземляная стена. Эта технология была собственным изобретением Руси, возникшим в связи с отсутствием строительного камня, а также дороговизной производства кирпича и раствора для его крепления. Эту технолоМовчан І.І., Боровський Я.Є., Гончар В.М., Івлєв М.М. Дослідження дитинця стародавнього Києва // Археологічні відкриття в Україні 2000—2001 рр. —
К., 2002. — С. 191—192.
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Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Гончар В.М. Нове у вивченні оборонних споруд Києва // Нові дослідження давніх пам’яток Києва. — Київ, 2003. — С. 151.
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гию описал Ибн-Якуб, арабский автор, живший в середине Х в.: «И
таким образом строят славяне большую часть своих крепостей: они
отправляются к лугам, обильным водами и камышом. И обозначают там
место круглое или четырехугольное, смотря по форме, которую желают
придать крепости и по величине ее. И выкапывают вокруг него ров и
выкопанную землю сваливают в вал, укрепивши его досками и сваями
наподобие битой земли, пока стена не дойдет до желаемой высоты»419.
Такую деревоземляную стену и зафиксировали раскопки на ул. Б. Житомирской, 2. Внутри клетей городни был чистый материковый лес, взятый изо рва. Популярное в ХХ в. мнение, что городни ставили на земляную насыпь-вал, давно не разделяется многими исследователями 420.
Причина его появления в том, что дерево плохо сохраняется в грунте.
Поэтому исследователи в большинстве случаев имели дело со сплошными земляными насыпями, деревянные клети внутри которых не сохранились, почему по аналогии с валами крепостей XVII—XVIII вв. и решили, что в древней Руси все обстояло точно так же. Редкие находки деревянных городен в древнерусских «валах» сначала считали нонсенсом,
но когда число таких фактов возросло, эту точку зрения стали пересматривать.
Показательно, что сходную технологию строительства оборонительных стен применили и на салтовском городище VIII—Х веков Сухая
Гомольша в Харьковской области. Еще в 1905 г. историк Д.И. Багалей
отмечал, что его стены сложены из камня. Но окрестные жители разобрали их для своих строительных нужд и с огорчением выяснили, что
они представляют собой два параллельных ряда кладки из известняка,
пространство между которыми забито щебнем и землей.
В оборонительных стенах Киева такой прием не использовался, по
причине отсутствия известняка, но внимание исследователей давно привлекло, что Владимир, начав строить крепости южнее его — Белгород,
Васильков, Заречье, Переяслав, возводил в них часть стен из кирпичасырца. Это не могло быть ноу-хау лично Владимира, проведшего молодость в Новгороде и Норвегии, где кирпич-сырец не использовался. Это
Розен В.Р. Известия Ал-Бекри о славянах и их соседях // Куник А.А.,
Розен В.Р. Известия Ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах. — СПб.,
1878. — Т. 1. — С. 48.
420
Кучера М.П. Городища // Археология Украинской ССР. — Киев, 1986. —
С. 381; Моргунов Ю.Ю. Древнерусские памятники поречья Сулы. — Курск,
1996. — С. 13—26; Моргунов Ю.Ю. Сампсониев Остров. Пограничная крепость
на посульской окраине Южной Руси в ХI—ХIII вв. — Москва, «Наука», 2003. —
С. 54—55; Григорьев А.В. Северская земля в VIII — начале ХI в. по археологическим данным. — Тула, 2000. — С. 64.
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влияние культур южной степи, где к данной технологии прибегали изза отсутствия строительного дерева. В связи с этим у историков возник
вопрос: если в Белгороде, Переяславе и т.д. Владимир строил крепости
таким способом, то почему он не использовал его в Киеве при строительстве града, названного историками в его честь? Или он его не строил?
Применение в Х веке кирпича-сырца в Киеве надежно зафиксировано в печах возле Десятинной церкви, раскопанных Килиевич. В 1909 г.
Милеев, ведя раскопки Десятинной церкви, обнаружил на склоне горы
возле нее скопление вертикально лежащих сырцовых кирпичей 421, которые Раппопорт интерпретировал как остатки оборонительной стены Х
века 422. Вывод — кирпич-сырец в Х в. киевлянам был известен, но где
стены из него вокруг «града Владимира», если он его строил?
В 1992 г. на ул. Владимирской возле памятной выкладки Батыевых
ворот, где через 6 лет нами был открыт участок рва Х в., СУПР вел
работы по замене труб. В связи с этим был сделан шурф 3х2 м, который
нам удалось исследовать. Почти половину площади шурфа занимало
пятно чистой спондиловой глины толщиной до 60 см, прорезанное ямой
XII—XIII вв. В спондиле был найден единственный предмет — свинцовая
привеска из числа племенных украшений кривичей. Это показывает,
что возле рва Х в. стояла стена, городни которой были засыпаны спондилом, а в числе возводивших ее рабочих был кривич-белорус. Это и
объясняет малую глубину рва на данном участке в сравнении со рвом на
ул. Б. Житомирской, 2. Спондиловую глину привозили из другого
места, поэтому не было необходимости копать глубокий ров, чтобы
заполнить грунтом из него городню. Спондиловую глину, как более
тяжелую, укладывали в основание городни, что добавляло ей прочности, а верх досыпали обычным лёссовым грунтом из рва. Ближайшие
выходы на поверхность спондиловой глины обнаружены нами в древнем
овраге на ул. А. Тарасовой, засыпанном в XIX веке 423. Находится он
недалеко, всего в 250—300 м от стены.
На противоположной стороне ул. Владимирской, на месте дома № 12,
нами был в 1993 г. обнаружен сплошной массив спондиловой глины.
Площадь этого пятна доходила до 6 кв. м, а толщина его составляла
10—20 см. Единственная находка в нем — серебряная сердцевидная
421

Известия Археологической комиссии. Приложения к № 32. — Спб., 1909.
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Раппопорт П.А. Очерки истории русского военного зодчества Х—ХІІІ вв.
// МИА, 1956. — № 52. — С. 91.
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Мовчан І.І, Боровський Я.Є., Климовський С.І., Архіпова Є.І. Дослідження
«міста Ярослава» стародавнього Києва // АВ. — Київ, 1998. — С. 33.
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накладка Х—ХI вв., — типичное украшение пояса или ремня дружинников. Интересно, что в материковом грунте вдоль края оборонительного
рва XVII—XVIII веков, исследованного Я.Е. Боровским, были хорошо
заметны многочисленные мелкие вкрапления спондиловой глины. Если
сопоставить эту информацию, то становится понятно отсутствие рва Х в.
на огромном раскопе Боровского. Этот неглубокий ров был полностью
поглощен огромным рвом, выкопанным стрельцами. Оборонительную
стену, вероятно, уничтожили тогда же, так как постройки XI—XIII вв.
на расстоянии 6—7 м от края рва отсутствовали. Авторы, полагавшие,
что стрельцы возвели укрепления на месте укреплений Х в., оказались
в данном случае абсолютно правы.
Яркий пример использования спондиловой глины при создании оборонительных стен в Киеве при Ярославе Мудром дали наши раскопки в
усадьбе Торговой палаты на ул. Стретенской, 10. В 1996 г. здесь был
обнаружен участок рва и стены. Так как ров заходил под тротуар
улицы, то полностью разрез его получить не удалось. Фиксированная
глубина рва от древней поверхности составляла 3,6 м. В нем и были
обнаружены городни стены, сброшенные в ров в конце XII—ХIII вв.,
когда стену снесли, чтобы освободить место для застройки 424.
В отличие от стен города Ярополка, стоявших на исследованных
участках прямо на грунте, здесь сначала сделали мощную подсыпку
высотой в 2 м и на удивление большой шириной в 26—28 м. В результате насыпью оказалось погребено поселение трипольской культуры.
Вероятно, создание столь обширной насыпи было вызвано необходимостью нивелировки местности для удобства фортификационного и жилого строительства. На этой насыпи и были установлены городни деревоземляной стены, которые заполнили в нижней их части спондиловой
глиной. На это указывают две овальные ямки в насыпи возле края рва.
Размеры ямок — 80х65 см и 8х60 м, глубина — 50 и 40 см. Обе были
засыпаны спондиловой глиной при возведении стены.
Сами городни предстали перед нами в виде бревен и мощного слоя
спондиловой глины толщиной до 2 м, лежащего на дне рва. Данный
слой содержал также линзы чистого лёсса и гумуса и перекрывался
слоем заточных суглинков. Это указывало на то, что после сноса стены
ров полностью не засыпали и его еще долго замывали дожди, а из двух
построек, возведенных на месте стены в XIII веке, в него сбрасывали
бытовой мусор, оставивший линзы гумуса. Наличие этих двух построек,
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Звіт про археологічні
дослідження Старокиївської експедиції Інституту археології НАН України у
1996 р. у м. Києві на вул. Стрітенській, 10. — НА ІА НАНУ.
424
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прорезавших насыпь под стеной, и позволило уточнить время ее сноса.
Очевидно, демонтаж этого участка стены укреплений Ярослава произвели в связи с недостатком свободного места в крепости и новым обустройством укреплений Копырева конца. В их состав входил и стоявший
дальше Пробитый вал, как называют его документы XVI—XVIII вв.,
проем в котором сделали стенобитные орудия Батыя, — до этого они при
осадах Киева не использовались 425.
Интересно, что Ю.Н. Малеев, проводивший в 1980-х годах раскопки
в Василькове, зафиксировал в стене его крепости случай, когда клеть
городни была заполнена кладкой из сырцового кирпича 426. Видимо,
строители опасались, что сырцовая кладка не устоит и «поплывет», а
потому подстраховались, использовав привычную технологию с новым
наполнителем. Затем строители, убедившись в прочности сырцовой
кладки, остальную часть стены соорудили без использования городен. В
Киеве, судя по находке сырцовых печей Килиевич и стене из них возле
Десятинной церкви, открытой Милеевым, с сырцовым кирпичом были
к 989 г. хорошо знакомы, но оборонительную стену из него ни в Х в.,
ни при Ярославе Мудром возводить не пытались. Причина, на мой
взгляд, в трудозатратах. Проще и дешевле было засыпать спондиловую
глину в клети городен, что в итоге давало тот же результат, но ускоряло процесс и уменьшало затраты. В Василькове, расположенном южнее
в лесостепи, от этой технологии отказались, по-видимому, из-за недостатка строительного дерева.
Возникают два вопроса: мог ли Владимир, как пришелец с севера,
принести в Киев технологию «глиняных» стен и почему летописцы, добросовестно фиксируя все значимые начинания «Крестителя», не отметили непривычную технологию создания крепостных стен и сам факт их
строительства? Ведь даже во время «антихристианского террора», как
назвал Брайчевский языческий период правления Владимира, летописцы почему-то подробно фиксировали каждый год происходящее и снабжали текст комментариями, вместо того, чтобы бежать из Киева. Явно,
как такового «антихристианского террора» не было, если монах-летописец не был в оппозиции Владимиру. Так длилось до 998 г., когда великий князь вдруг неожиданно почему-то перестал быть интересен летоБолее детально о Пробитом вале — Климовський С.І. Соціальна топографія
Києва XVI — середини XVII сторіччя. — Київ, 2002. — С. 103—106; його ж —
Загадковий вал давнього Києва // Четверта академія пам’яті професора
Володимира Антоновича. — К., 1999. — С. 285—289.
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писцам. Они отметили его уход в Новгород в 997 г. за помощью против
печенегов, но не указали, когда и как он вернулся. Притом, что по их же
замечанию шла большая война с печенегами. Но «Креститель» с 997 г. на
целых 17 лет исчез из летописи, будто его не было в природе.
В эти 17 лет умирали жены Владимира — Малфрид, Рогнеда, византийская принцесса Анна, его сын Изяслав, его внук Всеслав, в 1007 г.
в Десятинную внесли некие святыни, но великий князь на все это никак
не реагировал. Он «проснулся» лишь в 1014 г., когда его сын Ярослав
отказался выслать из Новгорода в Киев обычную ежегодную дань в
2 тыс. гривен — около 400 кг серебра, если считать в гривнах новгородского типа. Возмущенный Владимир отдал приказ готовиться в поход на
Новгород, но вскоре разболелся и умер в 1015 г.
Летописцы почему-то не отметили приезд в Киев в 1007 г. легата папы
римского Бруно Кверфуртского, который странно совпал с записями в
летописях о «принесении святынь» в Десятинную церковь. Сам Бруно
упомянул свою встречу с Владимиром в Киеве и что он помог ему окрестить 30 печенегов. Не доставил ли Бруно в Киев какие-то святыни от
папы римского и не согласился ли Владимир подчинить Русскую епархию престолу Св. Петра? Оба персонажа на это были способны.
Бруно Кверфуртский (род. около 970 — ум. 1009) происходил из графского рода и с молодости был увлечен идеей обращения язычников. В
1004 г. папа римский Сильвестр II рукоположил его в сан архиепископа язычников, благословив на миссионерство, в ходе которого Бруно и
предстояло создать себе архиепископство. Он проповедовал среди венгров, часть которых в 1000 г. отказалась креститься. В 1004 г. побуждал немецкого короля Генриха II к походу на язычников-пруссов для их
же блага, и пришел в ужас, когда тот заключил союз с лютичами и
ратарями — западными славянами-язычниками — против короля-христианина Болеслава Храброго. Не найдя в Европе язычников для своего архиепископства, Бруно убыл на Русь для обращения печенегов и
возвел в Киеве кого-то в сан их епископа. Произойти это могло только
в Десятинной церкви. Затем Бруно убыл к Болеславу Храброму. Заручившись его поддержкой, отправился в конце 1008 г. обращать пруссов,
а заодно писать «Житие пяти братьев» — историю гибели в 1001 г. в их
земле пяти миссионеров-бенедиктинцев, к этому ордену он принадлежал. Бруно окрестил князя пруссов Нетимера, но 14 февраля 1009 г. на
границе Руси и Литвы ему отрубили голову и повесили 18 его спутников. В целом его мечта сбылась. Церковь его канонизировала и почитает как крестителя Пруссии наравне с Адальбертом Пражским, убитым
пруссами 20 годами раньше, которого Бруно воспринимал как образец
для подражания.
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Столь энергичный миссионер, как Бруно Кверфуртский, лично знакомый с папами и немецкими императорами, не мог воздержаться от
попытки склонить Владимира к римскому престолу. Владимир и сам
после 988 г. поддерживал контакты с Римом, судя по Никоновской летописи. В 991 г. Киев посетило посольство папы «с любовью и честью».
В остальных летописях в этот и следующий год на Руси ничего не
происходило. Зато в Никоновской летописи они переполнены событиями. Помимо прибытия послов из Рима, она сообщает также о поездке
митрополита Михаила из Киева в Ростов в 991 г. для закладки церквей
и постановки епископов и священников на местах, о приезде в Киев
печенежского хана Кучуя и его переходе из ислама в христианство с
поступлением на службу к Владимиру. Под 992 г. — известие о походе
Владимира в Смоленск для крещения жителей этой земли. Вполне реалистичная картина создания епархиальной структуры, особенно если
учесть, что крещение Владимира было всего около 3 лет назад. Но почему о процессе создания епархий на местах молчат все летописи, кроме
Никоновской? Почему вместо, пусть и схематичной, картины крещения
Руси, содержащейся в Никоновской летописи, все остальные свели это
событие только к крещению киевлян и новгородцев? Неужели только в
этих двух городах и жили язычники, а вся остальная Русь состояла из
христиан? Или после крещения в 988 г. произошло нечто такое, о чем
не рекомендовалось писать?
Похоже, таки произошло. В 1000 г., через 9 лет после посещения в
991 г. Киева посольством из Рима, к Владимиру вновь прибывают папские легаты. В следующем году Владимир сам отправляет послов в Рим,
Иерусалим, Вавилон и Египет — «соглядати земли их и обычаев их» 427.
Не продолжает ли князь свои эксперименты с религиями? В остальных
летописях в этот год лишь умирает Рогнеда и Малфрид, которая то ли
жена-чешка Владимира, то ли его дружинник-богатырь «Малвред сильный» в Никоновской летописи. В Никоновской летописи 1000 г. вообще
богат событиями — Владимир зачем-то ездил в Переяславец на Дунае, а
в его отсутствие некто Володар с половцами пытался устроить переворот в Киеве, но был убит Алешей Поповичем. В благодарность Владимир, вернувшись, возложил на его голову золоту гривну, что очень
напоминает награждение золотым лавровым венком полководца-триумфатора в Риме и Византии. Приезд Бруно — третье зафиксированное
посольство из Рима за 18 лет, а был и обмен известиями через гонцов,
который не попал даже в Никоновскую летопись ввиду своей незначительности. Не слишком ли активны контакты Крестителя с Римом? Или
427
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Владимир таки подчинил Русскую епархию престолу Св. Петра по примеру царя Бориса, крестителя Болгарии? Видимо, поэтому и молчит
парадоксально «Повесть временных лет» о реальной огромной работе по
созданию церковной структуры на Руси после 988 г. вместо того, чтобы
дать развернутую картину подвижнической деятельности в назидание
потомкам. Похоже, ее редактирование сначала Нестором, затем
Сильвестром и около 1118 г. по указанию князя Мстислава Великого
было основательней, чем это представлялось исследователям, начиная с
Шахматова.
Помимо возможного признания Владимиром церковного главенства
Рима, что не было тогда чем-то ужасным, — католики и православные
лишь в 1054 г. окончательно «побьют горшки», у правивших летопись
монахов была и другая причина исключить князя на 17 лет из истории.
Согласно Никоновской летописи, все эти годы Владимир непрерывно
пировал с дружинниками-богатырями и вел мелкие пограничные войны
с печенегами. Похоже, крещение 988 г. не привело к радикальному
отказу Владимира от привычного образа жизни, разве что исчезли гаремы, но не любовные связи. Образ жизни реального Владимира явно не
отвечал стандартам кандидата в святые и равноапостольные. Если
учесть, что и в Никоновской летописи в эти 17 лет есть года, когда на
Руси и при дворе Владимира совсем ничего не происходило, то явно
происходило нечто, о чем монахи писать не захотели. Умолчание —
самый легкий способ фальсификации истории.
Если летописцы так обошлись с Владимиром Крестителем — однозначным кандидатом в святые, — кто-то же должен был после ста лет существования Русской епархии, наконец, «окрестить» страну по стандартной схеме: князь крестился и всем велел, то что говорить о Ярополке?
За 10 лет своего правления Ярополк в летописях появляется всего лишь
три раза. В 975 г. в связи с убийством Люта, в 977 г. — с походом на
Овруч как реакцией на убийство Люта и в 980 г. — из-за похода Владимира на Киев, что было следствием все того же убийства Люта его
братом Олегом. Фактически вся история правления Ярополка сведена
летописцами лишь к одной этой сюжетной линии. В итоге получилось
предельно одномерное «кино».
Только составители Никоновской летописи дали несколько более
многоплановую картину правления Ярополка. В ней, помимо этого
сюжета, князь в 978 г. побеждает печенегов и накладывает на них дань.
В 979 г. князь печенегов Илдай поступает на службу к Ярополку, за что
получает от него города, надо полагать земли в Поросье, и это объясняет, почему туда бежал Ярополк и Варяжко, а также длительную войну
печенегов с Владимиром, стремившимся эти земли отобрать. В том же
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979 г. в Киев прибыли послы Византии и был заключен мирный договор, по которому империя обязывалась что-то выплачивать Ярополку
«якоже и отцу его и деду его»428. Столь неожиданная уступчивость
Византии становится понятной, если учесть помещенное рядом сообщение о приходе послов от папы римского. Ярополк играл на разногласиях патриарха и папы и выторговал выгодный договор с империей без
боевых действий. Торговаться он мог только в вопросе о подчинении
Русской епархии патриарху или папе. Сообщение Никоновской летописи о прибытии послов папы сомнений не вызывает. Оно подтверждается архивом Ватикана, пусть и под другим годом, но даты — это больное
место «темных веков» Европы. Тем более, что посольств, скорее всего,
реально было несколько.
Вести такие переговоры Ярополк мог только будучи христианином,
но в этом случае число «крестителей» Руси просто зашкаливает, не
давая Владимиру весомых оснований стать равноапостольным князем.
Аскольд, Ольга и Игорь, Ярополк и даже Олег в 912 г. оказываются
христианами задолго до 988 г., а история Русской епархии — значительно старше. В этом контексте объяснимо известие о пожаре Софийского
монастыря в 1017 г. у Титмара Мерзебургского, тогда как в наших летописях София будет построена на 20 лет позже. Получает объяснение и
отсутствие в летописях информации о строительстве крепости на
Старокиевской горе: приписать ее возведение Владимиру летописцы
забыли, а признать авторство Ярополка не могли.
В результате имеем парадоксальную ситуацию: археология показывает наличие укреплений крепости, летопись сообщает о сражении под ее
стенами Ярослава с печенегами, в реальности ее существования не сомневается ни один исследователь, делаются реконструкции ее укреплений и застройки, а летописи ее автора и даты постройки не называют.
Недосмотр летописцев или сознательная правка? Последнее вероятней.
В связи с этим и возникает проблема авторства крепости. «Градом
Владимира» она стала с легкой руки киевоведов второй половины
XIX в., пребывавших под впечатлением мифологизированной фигуры
князя Владимира. Столкнувшись с проблемой авторства крепости,
они без колебаний приписали его святому и равноапостольному
князю, так как не нашли, а впрочем, и не искали, никого другого.
Владимир, в отличие от Ярополка, так сказать, «лежит на поверхности» истории — победитель в междоусобной борьбе, долго правил и
много строил. Советские историки эту версию некритично усвоили, и
столь долго и активно ею пользовались, что превратили ее в хресто428
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матийную аксиому, в чем основная заслуга П.П. Толочко. Звание академиков нередко дают не за стремление к истине, а совсем за другие
заслуги.

В поисках Киева
Сомнения, что на Старокиевской горе, по крайней мере, с VIII или IX в.
находился детинец-кремль, с которого начался Киев, возникли у археологов к ХХI в., когда после масштабных раскопок в пределах так называемого «града Владимира» выяснилось, что культурного слоя и объектов
IX—X вв. на этой территории практически нет. Детинец V—VII вв. оказался и вовсе фикцией, в которую серьезные специалисты и изначально
не верили, но с академиками спорить не принято, если нет желания
стать безработным.
Если с жилыми постройками и хозяйственными объектами X в. еще
не все плохо, их немного, но они есть, то для IX в. таких достоверных
объектов нет. Выходило, что 200 лет летописной истории прошли где-то
мимо этого детинца-кремля, не оставив на его территории никаких следов. Этот факт требовал объяснения. Следствием его стали возрастающие сомнения, что князь Владимир — автор «града Владимира». В итоге
устные споры и критические замечания в статьях по частностям вылились в печатную дискуссию.
Ее началом можно считать статью В.Н. Зоценко, вышедшую в
2003 году 429. В целом она касалась несколько иной проблематики, но,
занимаясь скандинавами в Киеве, Зоценко не мог пройти мимо вопроса об
отсутствии построек от Аскольда до Владимира вокруг кремля КаргераТолочко. По версии Зоценко, к 945 г. кремль запустел и вокруг него лишь
хоронили. Ольга с Игорем у Зоценко переехали жить на Замковую гору,
невзирая на то, что Толочко и Рыбаков, ссылаясь якобы на недостаток
места на ней, выселили Кия с Замковой еще в VI в. на Старокиевскую гору
и обязали жить там всех будущих князей. Причину, по которой Игорь и
Ольга неожиданно вернулись с просторной Старокиевской горы на тесную
Замковую гору, Зоценко не объяснил.
В 2004 г. свое решение проблемы отсутствия слоя и объектов предложил А.В. Комар 430. По его мнению, кремль Кия перестал быть жилым
местом в 830-е годы и превратился в некое подобие городища-святилища с курганным могильником вокруг него. Ольга, приняв, по мнению
Зоценко В. Скандинавские древности в топографии Киева «дружинного
периода» // RUTENICA. — Киев, 2003. — Т. II.
430
Комар А. К дискуссии о происхождении и ранних фазах истории Києва //
RUTHENICA. — 2004. — Т. ІV.
429
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Комара, христианство в 957 г., выбросила отсюда идола Перуна, у которого присягал в 945 г. ее муж с дружиной, и построила здесь дворец для
себя. До 957 г. Ольга с Игорем у Комара, как и у Зоценко, жила на
Замковой горе. Когда и почему там поселилась княжеская чета, осталось без объяснений.
В 2008 г. вышла моя статья, где были высказаны следующие идеи.
«Кремль» Каргера — это городище-святилище, первый град Кия был на
Уздыхальнице, здесь же был и терем Ольги, а Замковая гора служила
городищем-убежищем, где в 968 г. она и укрылась с киевлянами от
печенегов. В 970-е г. Ярополк построил на Старокиевской горе новый
третий княжий двор и крепость, возведение которой историки ошибочно приписали Владимиру 431.
На нее оперативно отреагировал В.К. Козюба432. В целом воспроизведя основные идеи моей статьи, он попытался предложить свои решения
поставленных вопросов. Первый град Кия Козюба поместил на
Михайловской горе. В вопросе о «кремле» Каргера он остался на
позиции, что это не только кремль, но и наделил его фантастической
функцией форпоста, охраняющего подступы к Замковой горе и Подолу,
будто на них нельзя иначе попасть, а только взяв пропуск на этом уступе Старокиевской горы. Автором «града Владимира» у него стал
Святослав, на том основании, что крепость на Замковой горе якобы не
выдержала осады печенегов и князь срочно построил новую. Первых два
тезиса он оставил без аргументов, а версия со Святославом показала
поверхностное знакомство Козюбы с летописями, прямо сообщающими,
что Ольга собиралась сдать крепость лишь из-за того, что в ней заканчивалась вода и продовольствие. Это обычная и массовая причина сдачи
крепостей в средневековье, из-за которой новых никто не строил.
Братские обнимания воеводы Претича с ханом под Замковой горой
Козюба тоже игнорировал, как и общий мирный настрой печенегов, а
заодно и отсутствие желания и времени у Святослава вообще что-то
строить в Киеве.
Основной итог дискуссии — постулат о строительстве князем
Владимиром города имени себя, который никто и никогда не пытался
обосновать, исследователями уже не принимается. Его ошибочность очевидна из информации летописей. Князь жил и умер на Берестовом,
Климовский С. Грады Кия и Владимира: тип и время постройки укреплений // Старожитності Верхнього Придністров’я. Ювілейний збірник на честь
60-річчя Ю.М. Малєєва. — Київ, 2008.
432
Козюба В. «Місто Володимира» у Києві: історична реальність чи історіографічний міф? // Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. — Київ, 2008.
431
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которое и обустраивал под себя, возведя терем, где пировал с дружиной,
и здания гаремов, где приятно проводил время. Затем там жил Ярослав.
Ошибочность этого постулата стала вдвойне очевидна из-за отсутствия
культурного слоя и построек IX—X вв. на Старокиевской горе. Причина,
почему появился «град Владимира» как кремль-детинец и акрополь
Киева, как его назвал Закревский, понятна. Она в исходной установке,
что Киев возник по стандартной схеме: сначала появился кремль, как
княжья резиденция, а затем возле него сформировался торгово-ремесленный посад. Но схема не подтверждается фактами, в частности отсутствием культурного слоя и построек IX—X веков, и это главная методологическая ошибка. Причина ее в некритичном применении этой схемы
одними авторами и сознательном стремлении других подогнать факты
под схему. Ошибочно и авторство князя Владимира как строителя данного «кремля», — его резиденцией было Берестово. Изложенная в книге
реконструкция устраняет накопившиеся проблемы и противоречия, и
остается лишь одна проблема — Киева, который исчез со Старокиевской
горы, как установили археологи.
Предложенная мною реконструкция позволяет снять и эту проблему.
Прежде всего, слоев и построек IX в. на указанной территории просто не
может быть, так как после смерти Кия и до строительства Олегом к 903 г.
терема для Игоря на Уздыхальнице гора не была заселена, а в городищесвятилище плотная застройка не возможна по определению. Гору
Уздыхальницу, где жил Кий, а затем Игорь с Ольгой, срыл в 1617 г.
Жолкевский, лишив нас возможности покопаться в мусорных кучах
времен от Кия до Ярополка. Два жилища VIII—X веков, найденных на
Уздыхальнице В.Н. Даниленко, — скромный привет нам от Кия из глубины веков. Небольшие шансы найти что-то из вещей IX в. есть только
для территории городища-святилища, но их сильно уменьшил граф
А.А. Бобринский, лишив В. Хвойку права вести раскопки 433. Поэтому
А.А. Бобринский (1852—1927), правнук Екатерины II и графа Орлова. С
1886 по 1917 г. возглавлял Императорскую археологическую комиссию, выдававшую лицензии на ведение раскопок, так называемые «открытые листы», —
эта форма регламентации научных исследований сохраняется до сих пор. Граф
мнил себя великим ученым, сильно завидовал успехам Хвойки и уже с 1900 г.
тормозил выдачу ему «открытых листов». После открытия Хвойкой капища на
Старокиевской горе, сделавшего его знаменитым, граф пошел на откровенную
подлость и запретил выдавать Хвойке «открытые листы». Талантливого ученого лишили до конца жизни возможности заниматься исследованиями, в
результате чего материалы его раскопок, в том числе и в Киеве, не были должным образом обработаны и сохранены и фактически потеряны для науки. В
убийстве Хвойки как ученого графу помогли профессора Киевской Духовной
433
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искать в граде Ярополка жилые объекты и слои IX в. столь же бесперспективно, как и искать здесь лагерь Александра Македонского, — данная местность не была заселена в то время. Возможны лишь немногочисленные находки единичных предметов IX в., случайно потерянных
или выброшенных, как, например, иногда попадающиеся черепки горшков археологической культуры Луки Райковецкой VII—X вв.
С объектами Х в. несколько лучше, притом что слой этого времени
отсутствует по двум причинам. Во-первых, заселение этой территории
после постройки на Уздыхальнице двора для Игоря шло крайне медленно. В первую очередь мешал курганный некрополь, его еще нельзя было
срыть, да и финансовые ресурсы Игоря были очень скромными, как
сами по себе, так и в сравнении с ресурсами Свенельда. Импульс к
интенсивной застройке дал Ярополк, начав создавать здесь европейскую
столицу, но он был ограничен временем. Владимир концентрировал
свои усилия на Берестове, пирах, войнах, гаремах и стройках вне
Киева. Его проект — Десятинная церковь — был всего лишь одним из
пунктов в этом длинном списке и в контексте создания здесь княжеской
резиденции не реализовывался. Владимир обустраивался на Берестове,
а Десятинную церковь в христианском городе Ярополка строил для
Анны и греков, чтобы не сомневались в однозначности его выбора веры
и в государственной поддержке христианства. Владимир ввел на Руси
церковный суд, обязал все население отдавать десятую часть своих доходов церкви, обеспечив ее тем самым финансово, отчего храм и получил
у народа такое прозвище, став престижным рабочим местом для митроакадемии Петров и Голубев. Ожесточенно споря между собой, кто из них главный киевовед, они объединились против Хвойки — новый конкурент им был ни
к чему. Оба по просьбе Бобринского стали писать, что Хвойка не имеет высшего образования и не может заниматься наукой, что граф и использовал как
основание для запрета выдачи ему «открытых листов». Раскопки Хвойки в
Киеве привлекли внимание не только ученых и общественности, но и Николая
II, пожелавшего их продолжения. Бобринский, используя свою близость ко
двору, все же смог получить согласие на отстранение от них чеха-эмигранта
Хвойки, и поручил их инженеру-архитектору Д.В. Милееву. Но так как
Милеев ими никогда не занимался, то в помощь ему дал известного археолога
Б.В. Формаковского (1870—1926), соученика Ленина. Формаковского как античника не интересовала археология Руси, еще меньше — интриги против
Хвойки. Недолго помаявшись в Киеве, он при первой же возможности сбежал
копать любимый им греческий полис Ольвию, оставив Милеева одного раскапывать Десятинную церковь. Бобринского возможности командовать наукой
лишила революция, от которой он скрылся во Францию, где и умер в Ницце в
1927 г. Хвойка умер в Киеве в 1914 г. вскоре после начала Первой мировой
войны и похоронен на Байковом кладбище.
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полита. По всей видимости, в этом христианском городе он и поселил
Анну, чтобы не мешала его привольной жизни в Берестове. Во всяком
случае, она в былинах на его пирах не фигурирует 434. Такое отношение
Владимира к граду Ярополка не вело к его упадку, но и не способствовало интенсивному его заселению с неизбежным образованием искомого мощного культурного слоя.
Вторая причина отсутствия слоя Х в. — интенсивное строительство и
активная жизнь на территории града Ярополка в XI—XIII вв. Тонкий
слой Х в., предположительно порядка 10 см, либо слился с более мощным слоем ХI в., либо был уничтожен древними строителями. Свой
вклад внесли и градоначальники Киева в XIX веке, ровнявшие поверхность горы без археологических исследований. В результате их деятельности древние слои на проезжей части ул. Десятинной и на ул.
Владимирской в районе ее понижения к Андреевскому спуску полностью срезаны. Отчасти сохранились только глубокие котлованы
построек и хозяйственных ям, выкопанных в материковом лёссе.
С.Р. Килиевич по материалам раскопок разных лет к 1976 г. в пределах града Ярополка насчитала 25 жилых и 6 хозяйственных
построек Х—ХI веков 435. Однако большинство из них принадлежит
именно к ХI в. Ставя такую широкую датировку, Килиевич, лично
исследовав многие из этих объектов, несколько подстраховалась.
Причина в датирующем материале — венчиках кухонных горшков,
найденных в них. По форме профиля венчика определяют время изготовления горшка, а соответственно и время функционирования объекта. В основе этой системы датирования лежит представление, что венчики горшков сначала делали наиболее простой формы, а со временем
форма их профиля становилась все более сложной и вычурной. Их
могли украсить насечкой или оттиснутым штампом валиком, так делали в XVII в. Этот метод датировки базируется на общефилософской
434

Мы не располагаем информацией об отношениях Владимира и Анны. Ее
брат император Василий II, устроивший этот брак, вошел в историю под прозвищем Болгаробойца. Знаменит он и тем, что бы настолько образцовым рыцарем-христианином, что даже не женился и не завел ни одной любовной
интрижки, из-за чего македонская династия на нем и закончилась. Можно
предположить, что и Анна придерживалась столь же строгих христианских
взглядов на жизни, а потому Владимир мог поселить ее возле Десятинной
церкви, — поближе к богу, и подальше от себя, во избежание бессмысленных
семейных конфликтов и ненужной напряженности в отношениях с Византией.
Но это лишь гипотеза, требующая проверки.
435
Кілієвич С.Р. Археологічна карта Київського дитинця // Археологічні
дослідження стародавнього Києва. — Київ, 1976. — С. 192—199.
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Стенка амфоры с сюжетной композицией
и костяное навершие со знаком двузубец.
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Профили горшков Х—XI веков.

Профили горшков XII века.

Профили горшков XII — первой половины XIII века.

Общая схема типологического ряда древнерусских горшков Киева.
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установке, что все эволюционирует от простого к сложному, особенно
сделанное людьми.
Выстраивание такого типологического ряда эволюции венчиков
кухонных горшков — занятие трудоемкое, но это легче, чем найти недостающее звено эволюции от обезьяны к человеку. Выстроить такой ряд
можно, только привлекая другие системы датировки. В первую очередь
это метод стратиграфической датировки — порядок залегания культурных слоев и горшков в них: горшки, которые лежат ближе к поверхности, будут младше, что глубже — старше. Результат сверяется с находками других предметов вместе с горшками, прежде всего, монет. Но для
древней Руси находки монет в культурном слое — большая редкость. К
тому же многие монеты находились в обороте очень долго, иногда до ста
лет, а даты выпуска на монетах в Европе стали ставить лишь с XVI в.,
поэтому археологи благодарны арабским халифам, раньше введшим эту
практику.
Способ датировки по типологическим рядам имеет методологические
недостатки, за что с конца ХХ в. и подвергается справедливой критике.
Но за неимением лучшего им приходится пользоваться, компенсируя
недостатки методом комплексной датировки 436. Наиболее детальный и
выверенный типологический ряд для горшков X—XIII вв. из бассейна
Десны предложил в 2000 г. И.Г. Сарычев 437. Для Киева менее детализованный типологический ряд предложили в 1975 г. К.Н. Гупало и
П.Н. Толочко на основе раскопок Подола, которые тогда вел талантливый, но рано оставивший археологию не по своей воле Константин
Николаевич Гупало 438. В принципе, схема Гупало-Толочко эволюции
горшков Киева особых возражений не вызывает, но требует корректировок. В частности, для горшков Х и XI в.
Проблема в том, что Х веку и для периода до середины XI в. присущ
одинаковый тип венчика, называемый манжетовидным. Поскольку
436

Надежды на физико-химические методы датировки: спектральный, радиоуглеродный, археомагнитный и другие — оправдались лишь отчасти.
Получаемый ими результат в лучшем случае дает дату с погрешностью в
80—100 лет, что пока отчасти устраивает только археологов, исследующих трипольскую и другие древние культуры. Для эпохи древней Руси был бы приемлем результат с погрешностью в 10—15 лет, но об этом можно только мечтать.
Другое неудобство таких методов — их дороговизна.
437
Сарычев И.Г. Типология венчиков древнерусских горшков для Днепровского Левобережья // Григорьев А.В. Северская земля в VIII — начале XI в. по
археологическим данным. — Тула, 2000. — С. 225—242.
438
Наиболее лаконично эта схема дат киевских горшков изложена в — Толочко П.П. Гончарное дело // Новое в археологии Киева. — Киев, 1981. — С. 198—301.
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в 1000 г. конец света в связи с тысячелетием от года рождения Христа,
вопреки прогнозам некоторых, не наступил, то на Руси в 1001 г. профили горшков продолжали делать такими же, как в 999 г. и ранее. Но
каждый уважающий себя гончар норовил придать типовому манжетовидному венчику индивидуальные черты и разнообразить продукцию.
Это был стихийный и случайный, а потому и непрогнозируемый процесс. Отсюда и основной недостаток датировки по типологическому
ряду — выстроить эти случайности в систему крайне сложно. Это сделал
И.Г. Сарычев, но получил громоздкую схему, трудно применимую на
практике и ограниченную регионом бассейна Десны.
Поэтому уверенно сказать, что этот горшок сделали в 980 г. и он
относится к Х в., а этот — в 1006 г. и он относится к XI в., не могла не
только Килиевич, но и любой другой археолог. Автору известны казусы, когда серьезному специалисту показывали фрагмент венчика
горшка и он датировал его XI в. Затем показывали другой венчик, и он
называл дату XII век, а в итоге оба фрагмента склеивали, так как они
были частями одного горшка. Причина в гончаре, который сделал горшок, не думая о будущем археологическом ГОСТе. Но число таких
забавных находок невелико, что и позволят пользоваться датировкой по
типологическому ряду.
В языческих ямах-зольниках Старокиевской горы автору в большом
количестве встречались горшки, которые по схеме Гупало-Толочко
должны относиться к XI в., но обстоятельства находки указывали — их
сделали до крещения 988 г. По этим причинам, часть построек, отнесенных Килиевич к X—XI вв., принадлежит к Х в. или в прямом смысле
существовала в обоих веках. Список Килиевич можно продолжить. На
участке № 5 траншеи 1988 г. по ул. Владимирской нами зафиксированы одна постройка и три хозяйственных ямы, которые относятся скорее
к Х в., чем к XI веку 439. Основание для такой датировки — все эти объекты перекрывал слой древнерусской дороги, ведшей к воротам в оборонительных стенах града Ярополка, которые были построены в 970-е
годы. Соответственно, эти ямы и постройка появились до 970 г. и принадлежат дворам дружинников Игоря. Этот вывод подтверждается и
тем, что грунт в заполнении данных объектов имеет низкое и ближе к
среднему содержание суглинка, — следовательно, культурный слой на
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Дослідження на ділянці
вул. Володимирської між вул. В. Житомирською та Десятинною // Звіт про
археологічні дослідження Старокиївської експедиції Інституту археології НАН
України у м. Києві в 1998 р. по вул. Володимирській, 12. — Київ, 1999. —
Частина 2. — С. 50—51. — НА ІА НАНУ.
439
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время их засыпки был очень тонким. Это пример, почему он почти не
сохранился — слой времен Игоря и Святослава на данном участке уничтожен строительной деятельностью Ярополка и других лиц, возводивших здесь свои дворы на рубеже Х—XI вв.
Но если слой Х в. не сохранился, то котлованы построек и ям того
времени остались, и поэтому нет оснований утверждать о полном запустении территории града Ярополка и использовании ее только под
некрополь, как это делают Зоценко и Комар. К 31 постройке Х—XI вв.,
учтенных Килиевич, не бравшей во внимание хозяйственных ям этого
времени, можно добавить помимо упомянутой постройки и ям участка
№ 5 траншеи 1988 г. еще одну постройку и три объекта, функциональное назначение которых сложно определить, выявленные той же траншеей по ул. Владимирской. В сумме это дает 39 объектов Х—XI вв.,
часть из которых однозначно принадлежит к Х в., но и этот список не
полный, так как есть аналогичные объекты на огромном раскопе
Боровского 1988—1989 гг. и на других. Показательно, что в 1993 г. при
раскопках на ул. Владимирской, 12 нами были найдены два очень интересных предмета — фрагменты византийской амфоры IX—X вв. с уникальным рисунком из птиц и дельфинов, а также костяной кистень с
прочерченным знаком в форме геральдического двузубца 440.
Таким образом, нет оснований утверждать, что территория града Ярополка пустовала в Х веке. После появления около 903 г. княжеской резиденции на Уздыхальнице здесь поселились дружинники Игоря. Рядом в
граде-святилище они в 945 г. клялись Перуном соблюдать договор с Византией. В тереме на Уздыхальнице жила Елена-Хелга-Ольга с малолетним Святославом и принимала под надзором Свенельда посольства древлян. В этом тереме она воспитывала сыновей Святослава, который в нем и
объявил своим преемником Ярополка. Все эти и другие события происходили на Уздыхальнице и на прилегающих к ней участках, и максимально была застроена именно наиболее близкая к укреплениям княжьего двора часть горы. Чем дальше от Уздыхальницы, тем реже была застройка, а
за трассой современной улицы Б. Житомирской стояли лишь одиночные
усадьбы и заставы, вроде обнаруженной на ул. Патаржинского, 14.
440

Вещи опубликованы в статье: Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Архіпова Є.І.
Нові знахідки виробів прикладного мистецтва з «міста Володимира» // Археологія. Київ, 1998. — № 2. Если с датировкой амфоры Архиповой можно полностью согласиться, то атрибуция ею двузубца на кистене как знака Мстислава
Великого, бывшего киевским князем 7 лет с 1125 по 1132 год, ошибочна и
слабо аргументирована. — Указ. соч. — С. 117. Более вероятно, что кистень (навершие) принадлежал дружиннику Святослава, Ярополка или Святополка,
которые использовали этот знак как свой.
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Ярополк, став в 970 г. официальным преемником Святослава, начал
строить рядом со старой резиденцией новый каменный терем, чем фактически присоединил к княжьему двору на Уздыхальнице соседний участок, превратив эту территорию в цельный комплекс. Этот проект
можно назвать реконструкцией с расширением. Такой проект полностью отвечал двум главным требованиям: сохранению резиденции на прежнем месте, где она стояла уже 70 лет и ее модернизации в соответствии
с представлениями Ярополка, его жены, Ольги и их советников о том,
как должна выглядеть резиденция солидного европейского христианского правителя.
Этот проект диктовал и необходимость возведения вокруг обновленной резиденции полноценной крепости. Великому князю было не только неприлично укрываться, как древнему племенному вождю вместе со
всеми в городище-убежище на Замковой горе, но и все более разрастающееся княжеско-государственное хозяйство и его канцелярия были
неприспособленны к мгновенным эвакуациям. Вождь эпохи военной
демократии, неотягощенный делопроизводством, был мобильным, как
батько Махно, скарб которого умещался в тачанке, но великому князю
Ярополку было также хлопотно эвакуироваться, как и Сталину в 1941 г.
Эту разницу между князем и вождем хорошо прочувствовали в 968 г.,
когда печенеги напали на Киев. Ольге, почти 70 лет копившей добро в
тереме на Уздыхальнице, было жаль оставлять его печенегам, которым
ее брат царь Петр мог запретить учинять резню, но он не мог запретить
разобрать имущество, оставленное в тереме и домах. Сцену, которую
устроила старушка Ольга вернувшемуся Святославу по поводу забранных печенегами мехов, тканей и прочих дорогих ее сердцу вещей, легко
представить. Князь мог отыскать и выкупить у печенегов это имущество
при содействии их хана, но это вряд ли доставило удовольствие
Святославу, который сам привык отнимать имущество у других.
Под впечатлением всего этого и для установления мира в семье
Святослав, в мыслях видевший себя на Дунае, и согласился с требованием Ольги назначить Ярополка старшим в Киеве на время своего
отсутствия и разрешил ему построить крепость вокруг княжьего двора
по своему вкусу. Это совещание княжьей семьи с боярами и зафиксировал под 969 г. летописец, приведя аргументы Святослава о необходимости перенести столицу в Переяславец, так как там сходятся торговые
пути. «Космополиты» Святослав и Свенельд на совещании доказывали,
что надо искать более богатые земли, «националисты» — Ольга и
Ярополк, убеждали, что и в Киеве можно пристойно жить. Закончилось
совещание демократично: «космополиты» убыли на Дунай, а «националисты» остались обустраивать Киев. Так как Святослав был главным и
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убывал на Дунай всерьез и надолго, теоретически — навсегда, то все
наличные ресурсы были пущены на снаряжение армии и строительство
ладьей, а не теремов и городен.
Только проведя отца в Болгарию, Ярополк с женой смогли приступить к реализации давно вынашиваемых строительных проектов.
Брайчевский, ссылаясь на Татищева и его легендарную летопись,
утверждал, что Святослав и из Болгарии оказывал влияние на дела в
Киеве и якобы дал указание разрушить церкви в городе. Отсюда и его
предположение о возможной постройке Ольгой Софийского монастыря 441. Ввиду большой сомнительности в летописи Татищева и ее сведений, которые крайне сложно отделить от его собственных выводов и
реконструкций, эту гипотезу Брайчевского нельзя принять. К тому же
она была нужна Брайчевскому как иллюстрация к его схеме о трех волнах «антихристианского террора», якобы имевших место при Олеге,
Святославе и Владимире. Но допустимо, что Святослав и его люди
какие-то «палки в колеса» проектам Ярополка до 972 г. ставили, требуя слать подкрепления и оружие в Болгарию, а не заниматься обустройством своего быта и безопасности. Полную свободу рук Ярополк с
женой обрели только после гибели Святослава.
В таких условиях первым проектом, к реализации которого мог
открыто приступить Ярополк, должно было стать именно строительство
укреплений, а не дворца и монастыря, который, вероятно, планировала
основать его жена-монашка, насильно расстриженная Святославом всего
два-три года назад. Целесообразность выделения средств на них
Ярополку было проще объяснить людям Святослава, чем требовать
финансирования для нового каменного терема, и тем более для монастыря. К этому строительству Ярополк подключил мастеров, приведенных
Святославом из Саркела, которые и подсказали ему идею заполнять низ
городен спондиловой глиной для усиления их прочности. Исходя из
условий рельефа и фактической застройки территории, Ярополку предстояло возвести немногим более 500 м деревоземляной стены, чтобы создать крепость площадью до 6 га. Заметим, она почти в 3 раза превышает крепость на Хоревице, что было явным плюсом, так как в ней могло
укрыться значительно больше людей. Это преимущество, основанное на
росте населения Киева, компенсировало естественный недостаток новой
крепости — ее более слабую защищенность рельефом.
Но построив стены, Ярополк автоматически ограничил и размеры
города, который планировал возвести. В связи с этим он начал засыпку
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — Киев, 1989. —
С. 120.
441

344

Глава IV. Владимир или Ярополк?

оврага под современным зданием Центрального телеграфа. На это указывают раскопки 1998 г. — участок оврага на ул. Владимирской, 12 был
засыпан в Х веке. В XI веке здесь уже располагалась усадьба, о чем свидетельствует хозяйственная яма XI в., впущенная в слой засыпанного
оврага442. Во время засыпки оврага, очевидно, и была срыта часть курганов, что могло вызвать возмущение язычников и гневный окрик
Святослава из Болгарии, а в 983 г. стало поводом для известной расправы над варягами-христианами.
Снос Ярополком храма Перуна в граде-святилище маловероятен, но
овраг вокруг него он засыпал, сбросив в него укрепления града-святилища, ставшие ненужными, что и позволило варягу поставить свой
двор. Формально, Ярополк кощунства не совершил, — священная территория оказывалась под защитой новых укреплений, а храм Перуна вместе с летописным княжим двором в граде — вписанными в новое городское пространство. Но это пространство оказалось изначально столь
малым, что понадобился снос курганов, а монастырь Св. Софии пришлось закладывать вне града 443. Закладка монастыря вне града, но в
600 м от святилища была также актом политкорректности в отношении
язычников.
С проблемой дефицита свободного места в граде Ярополка столкнулся уже в 980 г. Владимир, и был вынужден построить святилище шести
богов вне града, вероятно, за оврагом на Михайловской площади. Если
бы Ярополк святилище Перуна времен Игоря снес, то Владимир по
логике должен был его восстановить. Но этого не случилось, а было
строительство на новом месте, следовательно, старый храм Перуна функционировал. Это также вполне согласуется с линией на распространеМовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Дослідження на ділянці
вул. Володимирської, 12 // Звіт про археологічні дослідження Старокиївської
експедиції Інституту археології НАН України у м. Києві в 1998 р. по вул. Володимирській, 12. — Київ, 1999. — Частина 1. — С. 50—51. — НА ІА НАНУ.
443
Возможно, Софийский монастырь был построен как пристанище для вдов
дружинников. В Киеве бытовало предание о некогда существовавшем здесь
Софийском женском монастыре, но выяснить его происхождение не смог и
киевский митрополит Болховитинов. На то, что сгоревший в 1017 г. монастырь
мог быть женским, указывает посвящение его Св. Софье, вдове-римлянке, воспитавшей трех дочерей с именами Вера, Надежда и Любовь. При римском
императоре Диоклетиане (284—305) ее дочери были замучены за отказ участвовать в языческом празднестве, а безутешная мать тихо скончалась на их могиле. Часть мощей Св. Софии хранится в Риме, часть с 777 по 1772 г. хранилась
в монастыре на острове Эшо в 15 км от Страсбурга. Во время Французской
революции здания монастыря были проданы с аукциона и эти мощи пропали.
442
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ние христианства методом убеждения, которую уже сто лет вели деятели Русской епархии и которую поддерживал Ярополк, в отличие от
метода принуждения, используемого Владимиром. В граде для нового
святилища Владимира места не нашлось, так как его территория была
поделена между усадьбами дружинников Ярополка, что и вынудило
князя возвести храм шести богов за городской стеной. Жить в окружении дружинников Ярополка Владимир не рискнул и поселился в более
безопасном Берестове.
Дефицит места выразился и в том, что под строительство Десятинной
церкви забрали пустующий участок разгромленного в 983 г. двора варяга-христианина. Ее строительство дало Владимиру возможность без казней и конфискаций поселить в граде Ярополка своих бояр и свиту Анны,
передав им и клиру Десятинной церкви участки всех трех княжих дворов и старого святилища. Примечательно, что по свидетельству Иакова
Черноризца Владимир разыскал могилу Ольги и перенес ее останки в
Десятинную церковь. Вероятно, это не вымысел, — Ольгу могли похоронить при домовой церкви княжьего двора на Уздыхальнице, и найти ее
могилу через 40 лет было не сложно. Уздыхальницу Владимир, по всей
видимости, тоже отдал церкви, на что указывает обнаружение здесь в
1617 г. пещеры монаха. Комплекс построек Десятинной церкви и поселок
новгородцев Копырев конец — наследие Владимира на Старокиевской
горе.
Закладывая Софийский монастырь на поле вне града, Ярополк, очевидно, рассчитывал и на естественное разрастание города за счет предместья. Осознанно или неосознанно, но Ярополк реализовывал классическую схему урбанизации средневековья. Он построил первый киевский кремль как крепость и резиденцию правителя, и мог ожидать
появления вокруг нее торгово-ремесленного предместья, в результате
чего монастырь очень скоро должен был оказаться среди городской
застройки. При таком развитии событий вскоре возникла бы и необходимость обнесения его собственными укреплениями, и град Ярополка в
этом случае действительно стал бы кремлем или так называемым внутренним городом. Типовая схема развития средневекового города, которой придерживался ряд авторов от Закревского до Толочко, в таком случае действительно бы заработала. Но этого не произошло по вине князя
Владимира.
Владимир отдал предпочтение Берестову и перенес правительственную резиденцию со Старокиевской горы на Печерск. Вокруг укреплений
Угорского появилось его сельцо Берестово в качестве их предместья.
Рост града Ярополка в этот период приостановился, в нем происходила
преимущественно внутренняя реконструкция, вызванная строительством
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комплекса зданий вокруг Десятинной церкви, в которых разместилась
Анна, митрополит Михаил, клир Десятинной церкви с херсонесским
попом Анастасом и обслуживающие их лица. Видимо, первым митрополитам, а также княгине Анне и принадлежат каменные дворцы, найденные вокруг Десятинной церкви. Власть светская и духовная в результате этого оказалась опять пространственно разделена.
Град Ярополка на Старокиевской горе и град Владимира в УгорскомБерестове каждый по своему давали импульс развитию, но он был опосредованный и слабо сказывался на росте обоих градов. Настоящим градообразующим центром становится быстро растущий Подол, механизм
развития которого был запущен Олегом. Население Подола не только
перерабатывает свозимую великому князю натуральную дань, транспортируя часть ее в Константинополь, но и самостоятельно организует
вывоз экспортных товаров, скупая их по всей Руси. В этом отношении
показательна берестяная грамота несколько более позднего времени,
приводимая Е.А. Рыбиной, о взаимозачетных операциях новгородских
и переяславских купцов 444. Существование на Подоле в XI в. корпорации купцов, ведших торговлю с Грецией, а потому прозванных «гречниками», сомнений не вызывает. Судя по упоминанию киевских купцов
как полноправных участников посольства Игоря 944 г. в Византию, эта
корпорация сложилась уже в Х веке 445.
Смерть Владимира ситуацию изменила. Междоусобная война
1016—1026 гг. истребила всех противников Ярослава в Берестове, и он смог
без опасений поселиться в резиденции Владимира. Несмотря на заверения
летописцев, что Ярослав, как и Владимир, любил Берестово, действительРыбина Е.А. Сведения о торговле в берестяных грамотах // История и
культура древнерусского города. — Москва, 1989. — С. 78—79.
445
Уже в начале ХХ в. Рожков, ссылаясь на пример новгородского купеческого сообщества Ивановское сто, вступительный взнос в которое был 50 гривен,
высказал мнение о раннем появлении на Руси купеческих корпораций аналогичных европейским, но ограничил территорию их распространения
Новгородом. — Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения. Часть 1. Киевская Русь (с VI до конца XII в). — Москва, 1905. — С. 192—193.
С ним не согласился Довнар-Запольский, доказывавший их наличие и в Киеве.
— Довнар-Запольский М.В. История русского народного хозяйства. — Киев,
1911. — С. 203—205, 213—214. В дальнейшем подтвердилась правота ДовнарЗапольского. Несмотря на издание в СССР обзорных работ по экономике древней Руси, тема купеческих корпораций и их роли в социально-политической
жизни глубоко не исследовалась. Древней Руси полагался феодализм, а разработка этой тематики могла выявить признаки европейского торгового капитализма, что противоречило формационной схеме и напоминало об идеях осужденного Покровского.
444
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ность выглядела иначе. Ярослав отказался от проекта расширить
Берестово и приступил в 1037 г. к грандиозному строительству на
Старокиевской горе. Причин для возврата резиденции на Гору было много.
Ярослав, как сын изнасилованной Владимиром Рогнеды, вряд ли испытывал к отцу теплые чувства. Сходные настроения были и у его конкурента
Святополка, объявившего себя сыном Ярополка, а поэтому поместившего
на своих монетах изображение двузубца, как знака Ярополка, вместо трезубца Владимира. Ярослав не мог сослаться на свое происхождение от
двух отцов и трезубец на монетах сохранил, но резиденцию перенес.
О месте расположения Великого двора Ярослава на Старокиевской горе
изначально было выдвинуто две гипотезы. Автором первой был М.А. Максимович. Он помещал двор рядом с Софийским собором 446. Основывается
она на том, что Ярослав копировал центр Константинополя, сооружая
рядом церкви Софии, Ирины и Георгия, и назвав ворота Золотыми по его
примеру. В этом архитектурном ансамбле должен был стоять и дворец
великого князя-христианина, подобно тому, как был расположен и дворец византийского императора. В целом эта точка зрения логична. Начав
столь грандиозное строительство, Ярослав решал проблему создания власти имиджа, утверждающего ее легитимность, над которой работал еще
Олег, и решал в ключе, предложенном Еленой-Ольгой и Ярополком.
Более того, как и царь Симеон Великий, он этим также подчеркивал свое
равенство с императором Византии. Споры среди исследователей шли
лишь о том, с какой стороны от Софии искать Ярославов двор.
«Отцом» второго варианта был Н.В. Закревский, помещавший новый
двор Ярослава на месте старой резиденции Владимира в якобы построенном Владимиром граде. В пользу этого Закревский выдвинул два аргумента. Первый — силу традиции: резиденция князя всегда была на одном
месте, а поэтому Ярослав лишь обновил двор Владимира. Второй — Васильевскую церковь, построенную в 1194 г. на Великом дворе Ярослава 447.
С этой церковью он соотносил древнюю Трехсвятительскую церковь, простоявшую рядом с фуникулером до 1936 г. и иногда называемую
Васильевской, так как Св. Василий был в числе трех святых, которым она
посвящалась. Придерживавшиеся этой точки зрения Богусевич, Толочко
и Килиевич новых аргументов не добавили, продолжая определять место
двора Ярослава по Васильевской (Трехсвятительской) церкви 448. Здесь
Максимович М.О. Обозрение старого Киева // Киев явился градом великим. (Вибрані українознавчі твори). — Київ, 1994. — С. 61—62.
447
Закревский Н.В. Описание Киева. — М., 1868. — Т. 2. — С. 840.
448
Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. — К., 1897.
— С. 127; Богусевич В.А. Про феодальні двори Києва ХІ—ХІІІ ст. // Археологія. —
446
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несколько неожиданно поместил его и Г.Ю. Ивакин на своем плане эволюции детинца Киева с V в. (!), любезно предоставленном нам В.В. Янченко,
директором парка «Киевская Русь».
Используя этот метод, Ю.С. Асеев выдвинул третью версию — поместил Великий двор Ярослава на Копыревом конце в районе современной
Национальной художественной академии, на том основании, что рядом
есть четыре церкви XII в. и одна из них вполне может быть Васильевской 449.
Проблема локализации этой церкви имеет и другое решение. Возле
Софии известны три древнерусских церкви: одна раскопана Лохвицким
на пересечении ул. Владимирской и Ирининской, другая — древняя
Георгиевская церковь, снесена в 1936 г. Третью церковь между Софией
и ул. Стрелецкой раскопал Д.В. Милеев. По мнению С.А. Высоцкого и
других авторов, раскопанная Лохвицким церковь и есть Васильевская
церковь Ярослава двора. В 1913—14 гг. С.П. Вельмин при строительстве
здания по ул. Владимирской, 33 обнаружил фундамент прямоугольного
древнерусского каменного здания, которые Асеев логично определяет
как дворец Ярослава 450. Обнаруженное нами большое кладбище на ул.
Паторжинского, 14 позволяет даже допустить, что на нечетной стороне
этой улицы могут находиться фундаменты еще одной церкви, наиболее
вероятно, именно Ирининской.
В 2000 г. нами вблизи пересечения ул. Владимирской и Ирининской
выявлено продолжение каменной стены вокруг Софийского монастыря,
открытой Каргером в 1948 г. Как показали исследования 1998 г., стене
предшествовала обычная ограда из частокола. Она проходила в 50—60 см
от стены и оставила характерный след в виде ровика шириной до 50 см
и глубиной 54—50 см со следами кольев. Это указывает, что Ярослав окружил Софийский монастырь палисадом, а каменная ограда вокруг него
была построена намного позже. В десятке метров от нее был открыт другой ров, шедший параллельно стене и пересекавший ул. Владимирскую.
Его ширина — 11 м, глубина 3,5 м 451. По-видимому, участок этого рва
К., 1957. — Т. ХІ; Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. —
Київ, 1972. — С. 123—124; Килиевич С.Р. На горе Старокиевской. — Киев, 1982. —
С. 54.
449
Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. — Киев, 1982. — С. 102, 108, 122;
Асєєв Ю.С., Чепелик В.В., Галайба В.В. Володимирська: Культурологічний
путівник. — Київ, 1999. — С. 21.
450
Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. — Киев, 1982. — С. 71.
451
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І., Гончар В.Н., Сиром’ятников О.К. Нові дослідження стародавнього Києва («місто Ярослава») //
Археологічні відкриття в Україні 1998—1999 рр. — Київ, 1999. — С. 29—30.
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обнаружил в 1834 г. и Лохвицкий, разыскивая могилу Дира452. Столь
мощные укрепления могли окружать здесь только двор великого князя.
За их линией в 200 м оказываются дворец, открытый Вельминым, и княжеская гридница, обнаруженная мной в 2001 г. между ул. Рейтарской, 4
и Георгиевским переулком, 5 453.
Таким образом, археологические исследования доказывают, что идея
Максимовича о расположении новой резиденции Ярослава рядом с
Софийским собором была правильной. В 2003 г. этот вывод по материалам раскопок был опубликован мною и другими авторами 454. В 2008 г.
к этой точке зрения присоединился и В.К. Козюба 455.
Одна из причин переноса Ярославом княжьей резиденции с Берестова — необходимость пространственно сблизить светскую и церковную власть, что и сделали в самом прямом смысле. Ярослав
построил новый княжий двор рядом с новой резиденцией митрополитов, которую он поместил возле остова Софийского собора Ярополка.
Расстояние между рвом вокруг двора Ярослава и оградой резиденции
его друга митрополита Илариона всего 2 метра. Ближе некуда. Есть
даже гипотеза о подземном ходе, соединявшем терем князя с Софийским собором 456.
Ярослав, достроив начатый Ярополком собор Софийского монастыря,
демонстративно рвал с наследием Владимира. Он не только отказывался от его резиденции, но и перенес резиденцию митрополита из
Десятинной церкви в Софийский собор, где она и находилась до 1300 г.
В тот год московские князья убедили митрополита Максима переехать
во Владимир-на-Клязме, пообещав приличное содержание. Константинопольские патриархи 50 лет отказывались признать переезд законным,
но в 1354 г. был найден компромисс — митрополит после возведения его
в сан в Константинополе, возвращаясь в свою резиденцию, на тот
Каргер М.К. Древний Киев. — М.-Л., 1961. — Т. 2. — С. 77.
Мовчан І.І., Климовський С.І. Звіт про археологічні дослідження
Старокиївської експедиції ІА НАНУ у м. Києві в 2001 р. на вул. Рейтарській,
4.— С. 14—23. — НА ІА НАНУ.
454
Новий княжий двір та Ірининська церква Києва. (Проблема локалізації) //
Історико-географічні дослідження в Україні. — Київ, 2003. — Число 6. — С. 40—57;
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Гончар В.М. Нове у вивченні оборонних споруд
Києва // Нові дослідження давніх пам’яток Києва. — К., 2003. — С. 158.
455
Козюба В. «Місто Володимира» у Києві: історична реальність чи історіографічний міф? // Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. — Київ, 2008.
456
Кондаков Н.П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и
культуры. — Прага, 1929. — С. 214.
452

453

В поисках Киева

351

момент уже 30 лет располагавшуюся в Москве, обязывался посещать
Киев 457.
Столь близкое соседство нового княжьего двора с резиденцией
митрополита и Софийским собором, ставшим главным храмом Руси,
должно было поднять престиж власти Ярослава и наглядно доказывать ее легитимность. Фактически Ярослав продолжил начатую Ярополком трансформацию Киева по образцу Преслава и Константинополя, но значительно превзошел его во всех отношениях. От Золотых
ворот он построил крепостную стену протяженностью около 1 км, соединив ее с укреплениями Копырева конца, а также возвел оборонительные укрепления по склону Старокиевской горы над долиной
Хрещатика. Площадь града Ярослава обычно определяют в 80 га, и
она почти в 12 раз превысила площадь града Ярополка. Основной массив этой территории, как показывают раскопки, занимали церкви и
монастыри с обширными кладбищами при них. По странной иронии
истории христиане воссоздали исходную модель второго града Кия —
языческий храм-святилище в окружении курганов, и тиражировали
ее по всей площади града Ярослава. Единственная визуальная разница была в том, что храмы стали выше и сложнее, а могильные насыпи ниже и меньше. В итоге христиане превратили священную Гору
язычников в свою сакральную местность и, согласно своим воззрениям,
457

Формальным основанием для переезда митрополита Максима во
Владимир было «насилие татар». — ПСРЛ. — Т. 10. — С. 172. Но этот сомнительный аргумент появился в Никоновской летописи не раньше, чем через
200—300 лет после факта. Постановление патриаршего собора 1354 г., узаконившее этот переезд, прямо сообщает, что во Владимире митрополиты могут
получать «постоянные и надежные источники доходов», которые соответствуют их сану. — РИБ. — Т. 6. — С. 71—72. Но настоящей причиной переезда
была проблема легитимности власти, беспокоившая московских князей не
меньше, чем в свое время она беспокоила князей киевских. Легитимность власти московских князей основывалась исключительно на разрешениях ханов
Золотой Орды, из-за чего им и приходилось ездить в ее столицу, чтобы получить этот документ — ярлык, по терминологии того времени. Ярлык был бумагой полезной, за ним ездил и Данила Галицкий, но в глазах населения князья
выглядели как пособники оккупантов, а согласно международному праву
были вассалами ханов. Наличие в Москве митрополита, способного в любой
момент венчать на царство и независимого от Великого княжества
Литовского, у которого был свой митрополит, было способом не только сделать
власть легитимной в глазах народа, но и не зависеть от ханских ярлыков.
Система ярлыков и печатей к ним была не идеей Чингисхана, а разработкой
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вписали ее не в природный, а в социальный ландшафт. Но это
уже другой этап в истории эволюции Киева как полноценного города
в пределах сырецко-лыбедской линии укреплений, как назвал
И.И. Мовчан пространство, занятое городом между реками Днепром,
Лыбедью и Сырцом.

его китайских советников, помогших хану организовать армию и наладить
управление империей. По их инициативе в 1257 г. на Руси из фискальных
соображений была проведена первая перепись населения. Участие китайцев в
управлении Золотой Ордой и присутствие их в армии Чингисхана стало одним
из оснований, используя которое в 1960-х годах руководство Пекина выдвинуло претензии на Сибирь и другие территории СССР. То, что у нас называют
монголо-татарским игом, в Китае именуют Великим завоеванием, совершенным китайской армией под командованием Чингисхана — уроженца китайской
провинции Внутренняя Монголия.
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Ольга. Княгиня киевская в 903—969 гг.
Лицевая сторона: стоящая Святая Елена с крестами.
Оборотная сторона: строчная надпись.

Олег Святославич. Князь овручский (древлянский) в 972—977 гг.
Лицевая сторона: фигура стоящего князя с копьем.
Оборотная сторона: архангел Михаил.

Ярополк Святославич. Киевский князь в 972—980 гг.
Лицевая сторона: погрудный портрет князя.
Оборотная сторона: Святой Петр.
Фотофиксация и атрибуция печатей сделана Ю.Л. Покрассом.
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Владимир Святославич. Князь новгородский в 972—977 гг.,
князь киевский в 980—1054 гг.
Лицевая сторона: погрудный портрет князя.
Оборотная сторона: Святой Василий.

Святополк Владимирович (Ярополчич) Окаянный. Киевский князь
в 1015—1016, 1019 гг. Лицевая сторона: погрудный портрет князя.
Оборотная сторона: Святой Петр.

Ярослав Владимирович Мудрый. Ростовский князь в 987—1010 гг.,
новгородский князь в 1010—1034 гг., киевский князь в 1016—1018,
1019—1054 гг.Лицевая сторона: погрудный портрет князя.
Оборотная сторона: Святой Георгий.
Приводится по изданию: В.П. Янин, П.Г. Гайдуков.
Актовые печати Дрeвней Руси X—XII вв. — Москва, 1998. Изд. «ИНТРАДА».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом строительной деятельности Ярослава стало создание впечатляющей княжьей резиденции в огромной крепости, в которой в
1240 г. смогли укрыться жители Киева и окрестностей. Но над престижной резиденцией Ярослава будто тяготело проклятие, из ее обитателей немногие здесь жили подолгу, а в XII в. некоторые сбегали жить
в Угорское-Берестово и Выдубичи. Появление града Ярослава привело к
полному упадку общинной крепости на Хоревице, функция которой
теперь перешла к княжеской крепости на Горе. Но творение Ярослава
так и осталось крепостью с резиденциями светской и церковной власти,
слабо связанной с остальным городским пространством, а функция градообразующего ядра все больше переходила к быстрорастущему Подолу.
Вопреки установке советских историков на феодализм в формировании
Киева как города с XI в. наметились две тенденции, присущие в это
время ряду городов средневековой Европы: стремление общины города
к автономии внутри государства и возникновение в городах торговоростовщического капитализма в результате развития международной
торговли.
В отличие от Рима, тоже возникшего на холмах, в Киеве не нашлось
своего Сервия Тулия, который окружил бы его холмы общей стеной,
наглядно замкнув их в единое пространство города. Причин в основном
две. Прежде всего, время и демография. В Риме, через 500 лет после
Сервия Тулия, согласно переписи, проведенной в 48 г. по указанию
императора Клавдия, проживало 5 млн. 984 тыс. и 72 человека, что
было на миллион больше, чем при Октавиане Августе, правившем с 27
года до нашей эры по 14 год нашей эры.
Если Киев, подобно Риму, к началу правления Ярослава Мудрого тоже
насчитывал бы 500 лет своей истории, в чем пытались уверить всех
Рыбаков и Толочко, то следовало бы ожидать, что его население составляло в XI в., по крайней мере, четверть миллиона человек. Но даже оптимистично настроенный Толочко не рискует поселить в Киев больше
50 тыс. человек, притом, что методика его расчета изначально ошибочна.
Вторая причина — Киев, в отличие от Рима, так и не стал столицей
империи. Правда, сейчас наблюдается тенденция классифицировать
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древнюю Русь, начиная с правления князя Владимира, как империю,
ссылаясь в основном на ее огромные территориальные размеры, но ошибочность такого подхода очевидна. В отличие от Римской империи
«Киевская империя» не создала ни централизованного бюрократического аппарата управления, ни единой армии, ни развитого и унифицированного законодательства, ни единой имперской культуры. Представляется, что ближе к истине точка зрения Фроянова, определяющего ее
до XII в. как конфедеративное объединение городов-полисов.
Одним из таких полисов и был Киев, возникший в начале IX в. как
поселение-колония союза родов славян и тюрков-болгар, пришедших с
Дуная и получивших незамысловатое общее название — поляне.
Обосновавшись на периферии земли древлян, в месте ее пограничья с
владениями северян и уличией, колонисты воспроизвели традиционную
поселенческую структуру родового общества, но благодаря своей многочисленности уже на достаточно высоком этапе его эволюции. Этим они
передали окрестному населению два импульса — демографический и
культурно-информационный. Неприметные хутора и селения древлян
вдоль Почайны оказались интегрированы в возникшую в один момент
протогородскую агломерацию, созданную полянами, которую Кий стремился включить в систему Причерноморской и мировой торговли.
Новый импульс развитию этой протогородской агломерации придал
приход с Ильменя около 859 г. многоэтничного объединения русь, возглавляемого Аскольдом и Диром, название которого заменило прежнее
название — поляне. Легкость смены обусловливалась тем, что русь, как
и поляне, тоже была социально-политическим, а не родоплеменным
образованием, подобным многочисленным союзам, быстро возникавшим
и часто также быстро исчезавшим еще со времен Великого переселения
народов. Если воспользоваться современной терминологией, то русь
можно назвать политической нацией, отличной от окружающего ее восточнославянского родового мира, что и зафиксировали восточные авторы того времени, четко отличавшие русь от славян. Одним из очагов
формирования руси как нового социально-политического и культурного
образования и стала киевская агломерация. Такая полицентричность
формирования руси объясняет и тот факт, что в связи с приходом в
Киев в 882 г. руси Олега смены названия этого объединения не произошло по причине их культурно-психологической общности. Более того,
Олег даже выдвинул амбициозный план трансформации Киева в «мать
городов Русских» в качестве политического и культурного гегемона для
других аналогичных полисов.
Однако этот план еще предстояло реализовать. К моменту прихода
Олега Киев все еще представлял растянутую в пространстве протогород-
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скую агломерацию из ряда поселений, выполнявших в ней различные
социальные функции, но не имеющую градообразующего ядра. На
такую роль могло претендовать городище-святилище на Старокиевской
горе, но отсутствие четкой структурированности языческих воззрений у
восточных славян и их эрозия под влиянием установок христианства,
принесенных переселенцами с Дуная, не позволяли стать ему полноценным храмовым городом и градообразующим ядром.
Еще меньше на эту роль подходила общинная крепость-убежище на
Хоревице, так и не ставшая княжеской резиденцией, в отличие от других городов Руси. Эту роль могла бы сыграть резиденция Кия на
Уздыхальнице, но Аскольд с Диром перенесли резиденцию в Угорское,
которое возникло как вик — военно-торговое поселение. За двадцать лет
их правления Угорское постепенно начало эволюционировать из вика,
как самостоятельного поселения, в градообразующий центр, но к моменту прихода Олега такой качественный переход еще не произошел.
Остальные элементы киевской агломерации представляли собой типичные агрополисы, независимо от того, были они огорожены частоколом
или нет.
Завоевания Олега позволили ему в принудительном порядке сконцентрировать в Киеве значительную товарную массу, которая была востребована на рынках Константинополя и арабского Востока, что и привело
к окончательному включению киевской агломерации в международную
торговлю. Прямым следствием этого стала интенсивная застройка устья
и правого берега Почайны, где возникло новое поселение — Подол, жители которого были заняты переработкой и транспортировкой поступающей дани в Константинополь. Так киевская протогородская агломерация в начале X в. перешагнула качественный рубеж к торговому городу, а Подол стал интенсивно эволюционировать в его градообразующее
ядро, перенимая на себя эту функцию от правительственной резиденции
в Угорском. С конца XI в. эта функция перейдет к Подолу окончательно в результате концентрации у части его жителей значительных торговых капиталов и упадка власти великих киевских князей.
Киевским князьям так и не удалось создать распределительную экономику по образцу Римской империи, замкнутую на мегаполисе Риме,
и дальнейшая эволюция Киева шла по образцу крупных торгово-ремесленных городов Италии, Фландрии и немецкой Ганзы. Показателем
широкого распространения в Киеве к XII в. наемного труда служит
«Устав Владимира Мономаха», утвержденный в качестве дополнения к
«Русской Правде» вечем на Берестове после восстания 1113 г. Новое
законодательство обязывало государство в лице князя регулировать
порядок договоров (рядов) о найме рабочей силы и условия погашения
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кредитов. Эволюция Киева как города в это время шла в большей степени по схеме складывания ранних капиталистических отношений, а не
феодальных, что не позволяет, в частности, согласиться с обоснованием
Б.О. Тимощуком схемы урбанизации Руси формационной теорией.
По этой же причине «феодальная» или «замковая» теория возникновения городов почти не применима к истории Киева. Резиденция
Аскольда с Диром, а затем Олега в Угорском не привела к возникновению вокруг этого «кремля» торгово-ремесленного посада, притом, что
пространство для его возникновения было. Не произошло это и после
903 г., когда Олег создал княжескую резиденцию для Игоря и ЕленыОльги на Уздыхальнице. За 70 лет своего существования она естественным путем приросла лишь скромным числом дворов дружинников и
княжих мужей, но обширный торгово-ремесленный посад вокруг нее не
возник. Ярополк попытался искусственно придать импульс этому процессу, задействовав на строительство на Старокиевской горе обширного
города финансовые и другие ресурсы, привлеченные им извне, но
Владимир прервал это начинание, вернув резиденцию в Угорское. Там
он повторил начинания Ярополка, прирастив Угорское Берестовым, но
затем Ярослав волевым решением положил конец этому варианту реализации «замковой» теории.
Ярослав с середины 1030-х годов начинает возводить в Киеве даже
более чем кремль — огромную крепость с обширным княжим двором,
новой резиденцией для митрополита и тремя новыми каменными церквями как основами для создания крупных монастырей. Фактически
Ярослав Мудрый задал программу развития своему детищу именно как
феодального кремля и храмового города, который по площади в 3 раза
превосходит Московский кремль, несмотря на то, что построен за 330 лет
до него. Великокняжеский или царский кремль Ярослава, если учесть
использование им титулов каган и царь, а возможно и император, был
образцом для подражания не только владимиро-суздальским, но и
московским великим князьям спустя столетия.
Однако, несмотря на свои огромные размеры, он так и остался только
крепостью-кремлем, не став городом в обычном смысле этого слова, —
рядовая городская застройка занимает в нем довольно скромную территорию. Основную площадь кремля Ярослава, помимо резиденции князя
и митрополита, занимали монастыри с обширными кладбищами при
них и три оврага, использовавшиеся как городские свалки. По данным
летописей и археологии на территории кремля Ярослава и града
Ярополка зафиксировано 10 каменных церквей, кладбища при которых
насчитывают по сотне погребенных. Три больших некрополя, обнаруженных на улицах Паторжинского, Б. Житомирской, 11 и 20, а также
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по ул. О. Гончара, не имеют привязки к какой-либо известной церкви и
указывают на существование вблизи них храмов, не упомянутых летописями. В результате такого использования территории кремля к XII в. в
нем не осталось свободного пространства даже для строительства новых
каменных монастырей. Поэтому с XII в. их начинают строить преимущественно вне его стен — Михайловский и Дмитриевский монастырь на
отроге Михайловской горки, четыре храма на Копыревом конце, Кирилловский на Дорогожичах и другие.
Для времени постройки Ярославом кремля можно ставить вопрос о
том, что эволюция Киева как города начинает происходить в соответствии с «феодальной» теорией, но и тут сталкиваемся с ситуацией,
подобной Любечу, кремль которого, как заметил В.П. Даркевич, позже
вживлен в обширный посад, возникший за 200 лет до него. Кремль
Ярослава тоже на сто лет моложе Подола. В результате опять оказываемся перед фактом, что эволюция Киева в город шла не по «феодальной» теории, а другим путем. Чтобы это выяснить, и пришлось обратиться к темам, вроде бы прямого отношения к предмету исследования
не имеющим, а заодно вернуть людей и историков в историю, без которых не возможно ни ее совершение, ни ее познание.
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