Откуда пошла Русская земля.

И

зучение многочисленными учеными разных вре-

мен древних западных и восточных артефактов сегодня позволяет сделать заключение о том, что практически на всем заселенном пространстве России и Европы древние этносы, при
общении друг с другом, говорили на едином языке, похожем
на русский. Им владели также степняки (занимавшие пространство от современной Монголии до Сибири и Алтая),
имевшие свой, не менее древний тюркский язык. «…Тюркский язык в Степи распространился как международный и общеупотребительный лишь в XI в. н.э. благодаря половцам, причем начал вытеснять из Степи
древнерусский, господствовавший до X–XI вв.»1 На всей
этой территории существовало единое культурное и
языковое пространство, обитатели которого пользовались едиными языческими религиозными понятиями и немногими древними языками, от которых
впоследствии образовались многочисленные диалекты, на которых разговаривают современные народы России. Предшествовавшие им древние этносы – носители праязыков пользовались рунической
письменностью, при помощи которой послы заключали договора на основании общепринятых моральных установок, что позволяло им взаимодействовать
веками, обмениваясь продуктами ремесленных производств, скотоводства и земледелия.
1 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Фазы этногенеза в западной Евразии. М. 2006.

Ïîëîâåöêèé âîèí.

167

Отку да пош ла Ру сская з е мля

Ки е в с ка я Русь X–XIII вв . Д р узья и вр а ги

168

На территориях, занимаемых современным Российским

Это мощное древнее многонациональное государство является

государством, многочисленные славянские племена и племена

родиной Иисуса Христа и Апостолов, здесь он обращался к наро-

степняков, объединялись по принципу комплиментарности или

дам с проповедями на арамейском языке. Сохранившийся доны-

вступали в конфликты, если объединяющие принципы были

не древний сирийский город Маалюля является единственным

кем-то из них нарушаемы. В дохристианские времена земля эта

местом на планете, где можно услышать эту древнюю речь.

именовалась Скифией-Русью. Земля изобиловала природными

Апостол Андрей Первозванный, призванный распростра-

богатствами. Жившие по берегам Белого моря поморы добы-

нить Христову веру среди славяно-скифских народов, начиная

вали пушнину, рыбу, китовый и тюлений жир, бивни мамонта.
С Балтийского моря торговцы везли рыбу, янтарь. Северные и
центральные районы поставляли пеньку, шерсть, лен, грибы,
мед, зерно, крупы. Южные мастера славились изготовлением дорогих предметов быта и украшений из драгоценных металлов.
Все эти товары по древнему торговому
пути по рекам свозились в порты Черного
моря, на Крымский и Таманский полуострова, где процветали великолепные
античные города, а по Волге – в порты
Каспия. Особое столпотворение было в
Крыму, в портах полуострова скапливалось изобилие товаров, привозимых на
лодьях торговцами с разных концов света. Отсюда началось распространение
Христовой веры по всей Скифии-Руси.
Апостол

Андрей

Первозванный

вышел из древней Сирии, которая была
частью большого Переднеазиатского
государства, включавшего в те времена
Àïîñòîë Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé íà
Äíåïðîâñêèõ ãîðàõ. Ñåðãåé Åôîøêèí. 2006 ãîä.

Финикию или современный Ливан, Палестину, Иорданию и Заиорданские земли.
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свой апостольский путь из Крыма, утвердил в Корсуни (назы-

К сожалению, Хазария вместо гаранта порядка и честной тор-

ваемой еще Херсонесом Таврическим, ныне Севастополь) первую

говли на торговых путях бассейнов Черного и Каспийского мо-

христианскую кафедру, и выбрал это место не случайно. Отсюда в

рей к IX веку превратилась в бандитское государство, где стали

последующие века новое учение многочисленными торговцами и

процветать грабежи и работорговля.

путешественниками распространялось во все концы света, далеко
за пределы бассейнов Черного и Каспийского морей.
Первая миссионерская апостольская проповедь и первая
митрополия в Крыму явились предвестниками создания право-

Византийская православная культура была воспринята крещенной «Киевской Русью», ровесницей Византии, как и
впоследствии вся остальная Скифия-Русь, познавшая Православие гораздо ранее.

славного Византийского государства. Отсюда берет свое ду-

Надо отметить, что определение «Киевская Русь» по-

ховное начало и византийское православное просвещение, ис-

явилось сравнительно недавно, и утвердилось в официальной

кусство иконописи, религиозной живописи и архитектуры. Не с

историографии в XVIII–XIX веках. Примечательно, что на картах

основанием Константинополя в 324 году родилась православная

XVI–XVII веков (как на русских, так и иностранных) нет города

Византия. Образованию этого православного государства пред-

Киева. Вероятно, населенный пункт с таким названием был так

шествовало несколько веков становления.

невелик и малозначителен в политическом

Христово учение постепенно объедини-

отношении, что не отмечался картографами.

ло народы, жившие на побережье Черного

(Но здесь издревле существовало ведиче-

моря – иллирийцев, даков, коптов, сирийцев,

ское культовое место, на котором возник Пе-

армян, славян Балканского полуострова в

черский пещерный монастырь.) Зато на всех

единый народ – ромеев, и вдохновило их на

древних картах есть города Чернигов, Новго-

создание великой православной культуры и

род Северский, Вышгород, Стародуб, Любец,

нового вероучения, которое окончательно

Бобруйск... Также на древних картах мы не

утвердилось и оформилось к IX веку. Князь

найдем надписей «Киевская Русь» или «Укра-

Владимир «Красно Солнышко» принял кре-

ина», а есть надпись «Севера провинция».

щение в 998 году в городе Корсуни, в Крыму.

Надписи «Украина» и «Киев» появляются на

Князь Владимир носил титул кагана,
его владения были пограничными землями

Êíÿçü Âëàäèìèð. Êðåùåíèå.
Õóäîæíèê Ñåðãåé Åôîøêèí. 2006 ãîä.
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картах в XVIII веке. (См. карты XVI и XVIII веков в конце издания).

Скифии-Руси и граничили с Хазарским кага-

Напрашивается вывод, что т.н. Киев-

натом (существовал с VII по X век н.э.), а до X

ская Русь была политически выделена на

века эти земли могли быть частью Хазарии.

теле Скифии-Руси некими силами и предана

Êíÿçü Âëàäèìèð.Âûáîð âåðû.
Õóäîæíèê Ñåðãåé Åôîøêèí. 2006 ãîä.
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уходили прямо на север от устьев Дуная и Дона соответственно.
Северная грань квадрата находилась в стране мрака, где снежные хлопья представлялись Геродоту белоснежными перьями
неведомых птиц страны полунощной. Но во времена Антично-
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сти скифский квадрат значительно раздвинул свои границы и
включал Скифский океан – Балтийское море и Уральские горы.
А северная граница суровой и загадочной Скифии терялась за
священными Рифейскими горами2. Там, в стране Гиперборейской, свод небес венчали Семь мудрецов и Матица – Созвездие
Большой медведицы и неба «гвоздь» – Полярная звезда3.
По преданию, св. апостол Андрей плыл из Корсуни вверх по
Днепру-Славутичу. Поднявшись на днепровские горы, он с учениками поставил деревянный крест. От гор днепровских апостол поÄðåâíèé Íîâãîðîä.

шел к Словенску Великому, предшественнику Господина Великого

распрям, возникшим там с начала образования идеологических

тешественниками «гардарикой» – страной городов, включавшей в

группировок, условно называемых историками «прозападной»,

себя древние славянские города Холмогоры, Псков, Ладогу, Юрьев,

«прогреческой» и «прорусской». Ныне, как видим, сценарий, за-

Колывань, Смоленск, Переславль-Залесский, Суздаль, Муром, Ростов

пущенный на этой территории около 1000 лет назад, продолжа-

Великий, Тверь, Москву. В древнейшей рукописи «Оповедь», хранив-

ется, только количество идеологических группировок, раскалы-

шейся в монастырской библиотеке Валаама, сообщалось, что Апо-

вающих Украину, возросло. И теперь ясно, что эта «работа» по

стол с учениками направился к священному острову словеноруссов,

созданию здесь очага напряженности всегда была направлена

где были главные капища Велеса и Перуна. В «Оповеди», также за-

против России. Рассказ о том, как оформлялась технология рас-

писано: «Св. Андрей прошел Голядь, Косог, Родень, Скеф, Скиф и Сло-

кола, в нашем дальнейшем повествовании.

вен, достиг Смоленска, Славянска Великого, Ладоги <…> оставил по-

Новгорода, следуя по древней Северной земле, именовавшейся пу-

Первые известия о проникновении Православия в Скифию-

сох свой в селе Грузино, что на Волхове <…> пошел на Валаам, крестя

Русь относятся к первым векам н.э. Какой же была та таинствен-

повсюду, и поставлял по всем местам кресты каменные. Ученики же

ная, хладная страна, что была оглашена первым Христовым Апосто-

его Сила, Фирс, Елисей, Лукослав, Иосиф и Косма повсюду сделали

лом? Отец истории Геродот описывал скифский квадрат, в основании

ограды и все посадники доезжали от Словенска и Смоленска,

которого лежал северный берег Черного моря, а боковые грани

2 В древней мифологии это горы, на которых находилось жилище северного ветра Борея.
3 Ю. Воробьевский. Падут знамена ада. По стопам Первозванного Апостола. М. 2002.
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О пребывании св. Андрея на Валааме говорит и другой памятник древности: «Вселетник» митрополита Илариона 1051 года,
оригинал которого утерян. Во «Вселетнике» говорилось: «Ноября 30-го св. aп. Всехвального Андрея Первозванного и Церкви
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поборника восхвалим: зане, якоже древ тому прийти в Смоленск,
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Новгород, Друзино (Грузино) и Валаамо».
В «Оповеди» есть свидетельство тому, что до X века, до
прихода из Ростова святых Сергия и Германа на острове существовала монашеская община. На острове существовала до
времени св. Сергия государственная система и вече, по образцу новгородского. «Вселетник» говорит о семи судебных истцах при вече. До Х века на Валааме была своя монета и законы
каких-то двенадцати князей. Уж не двенадцати ли апостолов?
Из жития Авраамия Ростовского мы знаем, что уже при св.
Ольге на острове существовало монастырское братство. ДалеÂàëààì. Ïàâåë Ðûæåíêî. 1970 ãîä.

и многие жрецы окрестились…». Обращаем внимание читателя
на безспорно славянские имена среди спутников св. Андрея,
– Силы и Лукослава.

кий и суровый северный остров имеет почти двухтысячелетнюю
безпрерывную православную историю.
На Валааме был найден удивительной, сложной формы
костяной крест, выполненный из бивня мамонта. Ныне огром-

Прибыв на Валаам, апостол благословил скалы каменным кре-

ные залежи бивней мамонта обнаружены в северных регио-

стом, который был вытесан учениками. Крест на этом святом месте

нах России, что доказывает, что в период палеолита климат в

стоит и поныне. В течение двух последующих тысячелетий он толь-

Приполярье и Заполярье был теплым. Сейчас крест является

ко обновлялся. Предание говорит о том, что, обратив в веру Христову

эмблемой Православного Валаамского Общества в США и Ка-

жрецов Велеса и Перуна, св. Андрей с их помощью основал первый в

наде. Из «Оповеди» мы узнаем, что о Валааме знали и в Чужих

славянской Руси монастырь. Этой христианской общине он оставил

землях, а в случаях опасности многие искали спасения на нем;

и многих своих учеников. Очевидно, что славянское жреческое сосло-

что, наконец, и каменный крест св. Андрея Первозванного со-

вие, в лучших своих представителях, равно, как и воинское, первыми

хранялся там до времени преподобного Сергия Валаамского.

приняли Христа, поскольку учение не противоречило их основным

Валаам – наша древнейшая духовная родина. Исстари остров

духовным устоям. (Указания на единобожие видны и в «Велесовой

принадлежал славянам, и состоял в союзе со Словенском Великим

книге» – духовном руководстве наших языческих предков).

– Господином Великим Новгородом. Только укоренением здесь

Âàëààìñêèé êðåñò.
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Êàðòà Ìîñêîâñêèõ çåìåëü ñåðåäèíû XVI âåêà.
Íà ôðàãìåíòå ïîêàçàíû Ëàäîæñêîå îçåðî ñ îñòðîâîì Âàëààì è Íîâãîðîä Âåëèêèé.

монастырской традиции можно объяснить, что вслед за созданием в 1030 году Юрьева монастыря, уже в XII веке по числу обителей
Новгород Великий намного превзошел Новгород Северский и Чернигов во времена расцвета там православной культуры. И если этот
процесс на юге Руси был изначально инициирован Афоном, то
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здесь, на севере, несомненно, – Валаамом.
Поэтому Великий Новгород сегодня можно с уверенностью назвать первой русской столицей. Духовная связь первого русского монастыря и первой
русской столицы никогда не прерывалась. И в XIV веке свт. Феоктист
Архиепископ Новгородский (с 1300
по 1310 гг.), радел о благоустроении
Валаамской обители 4.
Но принесенному Христовыми
апостолами учению предстояло подвергнуться многочисленным искажениям, связанным с человеческими
отношениями в области политики и
финансовых интересов, в результате
чего сегодня мы наблюдаем раскол

Âàëààìñêèé Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ìîíàñòûðü.
Ôîòîãðàôèÿ âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà.

населения планеты, падение морали
и противоречия во взглядах на общечеловеческие ценности.
Чрезмерно алчные и эгоистичные правители, церковные ересиархи и торговцы во многих странах поставили духовные учения себе на службу для извлечения разного рода выгод и утверждения собственной эгоистической власти. И разделились
исповедания веры, причем разделение вело либо к полному
обособлению, либо к нарушениям догматики – ереси, либо к
церковным расколам.
4 Ю. Воробьевский. Падут знамена ада. По стопам Первозванного Апостола. М. 2002.
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М

ало получить совершенное религиозное учение. Качественное духовное развитие зависит от морального состояния
общества, стремящегося или не стремящегося к спасению своей души, к самостоятельному передумыванию своих поступков
и их мотивации.
Но не по этой стезе пошли западные духовные деятели, поведшие за собой свои народы. Считалось, что до X века Восточная
и Западная христианские церкви, получив одно и то же Христово
учение, несмотря на этнографические различия, вроде бы ощущали себя единым «телом» или целостной системой. Но оказалось, что
между ними была трещина, которая за три века (X–XII вв.) превратилась в пропасть. Этот процесс указал на коренное различие во взглядах западного и восточного обществ на духовные ценности.
Обратим внимание на череду событий, почти идеально совпавших во времени, произошедших в X веке.
Во-первых, именно в X веке распространение новых религиозных идеологий – православия, католичества, иудаизма и ислама
вошло в активную фазу.
В это время состояние Восточной Европы (Скифии-Руси) характеризовалось как сосуществование четырех каганатов6: Аварского, Руского, Хазарского и Болгарского на Дунае (и еще камского
Великого Булгара – прародины народа, ныне называющего себя татарами). Эти каганаты были наследниками минувших этапов развития составлявших их этносов. Главами каганатов являлись каганы7.
5 В главе использованы материалы книги Льва Николаевича Гумилёва «Древняя Русь
и Великая степь». М. 2006.
6 Письмо Людовика Немецкого к Василию Македонянину (871 г.). Вебер Г. Всеобщая
история. Т. V. С. 432.
7 Каган (тюрк.) – суверенный государь. Буквально: «великий» на сиу-дакотском языке. См.:
А.Г. Каримуллин. Вопросы географии США. К вопросу о генетическом родстве отдельных
языков индейцев Америки с тюркскими. Л. 1976. С. 116; Л.Н. Гумилев Дакоты и хунны. Там
же. С. 123–125.

Çîëîòàÿ ñõåìà. Èçîáðàæàåò ïðîÿâëåííûé ìèð ëþäåé, ñóùåñòâóþùèé ìåæäó Ñâåòîì
(Äîáðîì) è Òüìîé (Çëîì), ñ ãîñïîäñòâóþùèì ôèíàíñîâûì áîãîì Ãåðìåñîì. 1739 ãîä.
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Причем название Русь или Руссия
не несет в себе прямого указания на этнос русов, а является наименованием
географического объекта, возникшего
в процессе исторического взаимодей180
ствия многих этносов, проживавших на
этой территории. Основным населением
древней Руси были русы, славяне и камские булгары. Русы жили в стороне болгар (камских), между ними и славянами,
на реке Итиль (Волге). Причем Куяба,
бывшая, вероятно, на месте Киева, не
была городом русов, а, видимо, принадлежала волынÇíàòíûé âîèí äðóæèíû ðóñîâ.
Êîíåö
X – íà÷àëî XI âåêà. Ïî
ским славянам – дулебам,
ìàòåðèàëàì ïîãðåáåíèé ìîãèëüцарь коих носил имя Дир. Но íèêà Øåñòîâèöû, ×åðíèãîâñêîé
в конце IX века г. Куяба был îáë. Õóäîæíèê-ðåêîíñòðóêòîð
Îëåã Ôåäîðîâ.
захвачен русами, сначала
Аскольдом, потом Олегом.
Этой эпохе посвящены разные источники, уделяющие большое внимание русам, разделенным на три
группы. Первая – Куявия, руководимая Аскольдом,
совершившая набег на Константинополь в 860 году
и подчиненная Олегом в 882 году. Вторая – Славия,
область славян ильменских; она оставила след в топонимике – Старая Русса (Старая Русь). Третья – Арса
(Арсания), по мнению историка А.П. Новосельцева,
находившаяся между современными Ростовом и БеÄðåâíåðóññêèé äðóæèííèê â ðàñïàøíîì
лоозером (Волго-Окского бассейна).
êàôòàíå èç òêàíè ñ íàáîéêîé. Âòîðàÿ
ïîëîâèíà X âåêà. Ïî ìàòåðèàëàì
«…В IX веке русы и славяне имели мало обÒ.À. Ïóøêèíîé, Ñìîëåíñêàÿ îáë., Ãíåçäîâñêèé àðõåîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ. щего. В X–XI вв. славяне были хорошо известны
Õóäîæíèê-ðåêîíñòðóêòîð Îëåã Ôåäîðîâ.
всем европейским и византийским географам, а
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кто такие русы, читателям хроник надо было объяснять. Епископ Адальберт в 959 году назвал Ольгу королевой ругов, а английский принц Эдуард (989–1017) сообщил про Ярослава Мудрого, что это «король земли ругов, которую мы зовем Руссией».
А кто были руги, кроме того, что во II–V вв. они воевали против
готов, неясно. Так же неясны их взаимоотношения с россомонами IV века – союзниками гуннов и, вероятно, антов.
Прошло полтысячелетия и русы выступают как враги славян, вассалы хазар и друзья варягов, в дружины которых они
охотно вступают. Но для отождествления скандинавских варягов
с аборигенами-русами оснований нет. Наоборот, интенсивная метисация идет к X веку между русами и славянами, черниговскими и новгородскими, причем торжествуют славянские обычаи
и язык. Древнерусское государство было славянским, унаследовав от русов только этноним «поляне, иже ныне рекомые русь»
и династию Рюриковичей. Совместная жизнь сплотила русов и
славян в единый этнос, хотя процесс взаимной ассимиляции был
нелегким и занял больше ста лет, весьма беспокойных, так как
соседями славяно-россов были хитрые хазары и хищные варяги.
Еще в X веке современники описывали русов и славян
как два разных этноса, выступавших, как правило, совместно.
Значит, здесь была ситуация, похожая на ту, которая сложилась у тюрок и хазар…
Такова «связь времен» или «логика событий». Антский
или полянский племенной союз, включивший в себя россомонов, возник как восточнославянский этнос <…> одновременно
с Византией, и вместе с ней вступил в акматическую фазу 8, закончившуюся победой над жестоким врагом – аварами, после
чего славяне распространились до берега Черного моря и
обосновались в Крыму» 9.
8 Фаза акматическая – колебания пассионарного напряжения в этнической системе после фазы
подъема на предельном для данной системы уровне пассионарности.
9 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Четыре каганата. М. 2006.

181

Ки е в с ка я Русь X–XIII вв . Д р узья и вр а ги

182

Во-вторых, к X веку происходит падение и Хазарского каганата, возникшего в VII веке в Нижнем Поволжье и восточной части
Северного Кавказа в результате распада Западного тюркского
каганата. В начале VIII века хазары владели Северным Кавказом,
Приазовьем и большей частью Крыма, а также степями Восточной
Европы до Днепра, воевали с арабами за закавказские земли. Хазарский каганат стал очень влиятельным и овладел пространством
между Черным и Каспийским морями, контролируя фактически
всю международную торговлю, держал в страхе соседние регионы. Значительные изменения произошли после того, как высший
класс Хазарии перешел в иудейство. Управление Хазарским царством стало двойственным, то есть было два правителя: тюркский каган-язычник и иудейский царь-бек. Вероятно, в Хазарии
в этот период оформляется идеология «превосходства», основанная на извращенной трактовке ветхозаветных текстов. Эта идеология, утверждающая материальные ценности над духовными
позднее была причислена к религиозному учению. Под водительством идеологии «превосходства» Хазарский каганат превратился в военно-разбойничье и торгово-паразитическое государство,
занимавшееся сбором грабительских даней, посреднической торговлей, сбором пошлин с купцов (больше напоминающим современный рэкет). Главным источником дохода «избранных» была
торговля рабами из славянских земель.
По свидетельству Ибрагима Ибн Якуба, хазары вывозили
из славянских земель не только воск, меха и лошадей, но, главным образом, славян-военнопленных для продажи в рабство, а
также юношей, девушек и детей для разврата и гаремов. Практиковалась торговля кастрированными славянскими юношами
и детьми. Для кастрации были оборудованы в Каффе (Феодосии) специальные заведения. Эти заведения, вероятно, стали
прототипом европейской инквизиции, которую можно считать
зародышем фашизма. В Европе память об этой массовой торговле
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рабами-славянами впоследствии была использована как идеологический рычаг унижения культуры славян. В западноевропейских языках – английском, французском, испанском и немецком
слово «славянин» стали применять как «раб». Такое определение
было введено в европейские языки примерно в XVIII веке, вероятно для удаления из сознания европейцев памяти о героическом
прошлом славяно-русов. В русском фольклоре, например в былинах, сохранилось предание «О Козарине и Жидовине», «О борьбе
с царем иудейским и силой жидовскою».
Однако иудео-хазарское иго на Руси было недолгим. На стыке
VIII–IX вв. князья Аскольд и Дир освободили от хазарской дани полян. В 884 году князь Олег добился того же для радимичей. Но самый сокрушительный удар Хазарскому каганату нанес Святослав
Игоревич, сын св. равноап. княгини Ольги. Как сообщают древние

Âñàäíèê Õàçàðñêîãî êàãàíàòà èç áîãàòîé
àëàíñêîé ñåìüè. Ñåðåäèíà IX âåêà. Ïî ìàòåðèàëàì Ñ.À. Ïëåòíåâîé, Äìèòðèåâñêèé àðõåîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ.
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арабские источники, «не осталось... почти ничего от булгар,
буртасов и хазар, так как напали на них русы и захватили все их
области». В 965–969 годах русскими была разгромлена хазарская
столица Итиль, уничтожены все центры разбойничьего паразитического государства вдоль Волги.
Ослабление Хазарского царства произошло еще и из-за его
внутренних противоречий, вылившихся в восстание, которое
проявилось, когда власть кагана была упразднена, и царь-бек
попытался утвердить свое, единоличное управление. Восстание
было жестоко подавлено, и идеология «превосходства» на время
утвердилась в Хазарии как правящая религия. Но, тем не менее,
основное население каганата постепенно стало тяготеть либо к
православию, либо к исламу.
Вероятно, в процессе многовекового отбора, из существовавших на протяжении веков всевозможных каганатов, именно
в Хазарии компактно собрались и сложились в некую общность
криминализированные отщепенцы, изгнанные или бежавшие
из разных древних каганатов, как не приемлевшие путей их этнического развития и сложившихся отношений, основанных на
древних духовных и морально-нравственных законах.
По определению Льва Николаевича Гумилева Хазария –
это этническая, политическая и религиозная химера, общность
утративших свою духовную идентичность, выпавших из этноса
людей. Она живет энергией распада этнического, государственного, социального и духовного. И это – патология, живущая ненормальными источниками существования.
Еврейский автор Артур Кастлер в своей книге «Тринадцатое колено» пишет, что во времена существования Хазарии
представители различных этносов, соединившись, утратили
свою национальную идентичность и 12 израилевых колен дополнились еще одним, хазарским «коленом дановым». (На самом же деле, в Ветхом завете 12 израилевых колен обозначают
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духовные силы и никакого отношения к истории еврейского народа
не имеют). Поэтому формально связав себя с Ветхим заветом и Торой
и используя их как инструмент и
185
прикрытие для достижения своих криминальных целей, эта часть
еврейства, имеет хазарские истоки. И прибыли они, не с Иордана, а
с Волги, не из Ханаана, а из Итиля.
С возникновением государства Израиль ветхозаветный палестинский народ, который жил в Палестине веками, оказался под властью прослойки,
Îëåã Âåùèé. Õóäîæíèê Ìàêñèì Êóëåøîâ.
которая ни этнически, ни духовно,
ни исторически не
связана с ветхозаветными семитами. В результате чего и в Израиле возникла та же политическая химера. О чем также писал Л.Н. Гумилев,
что подобно Хазарии Израиль – это псевдогосударственное образование в котором «на теле
одного народа сидит голова, состоящая из
другого народа», т.е. правит прослойка, которая ничем не связана с этим народом. Таким
образом, осуществляется принцип особого
двоевластия – псевдовласти, когда есть видимый правитель, а за ним стоит фактический, обладающий властью на самом деле.
Этот принцип потомки хазаров постоянно
воспроизводили, оказавшись после падения
Ñâÿòîñëàâ Èãîðåâè÷.
Õóäîæíèê Ìàêñèì Êóëåøîâ.
Хазарии на других территориях 10.
10 Т.В. Грачева, политолог, зав. кафедрой ВА Генштаба Вооруженных Сил РФ. Хазария и хазары.
Источник: youtube.
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В третьих, в том же X веке, в 962 году, в Европе была основана «Священная Римская империя» восточнофранкским королём Оттоном I Великим и рассматривалась как прямое продолжение
античной «Римской империи». Это событие было инициировано Ватиканом – Папским государством, основанным на Аппенинском по186
луострове, к VII веку охватившим практически всю его территорию.
Примечательно, что Ватикан был основан одновременно с Константинополем, в 326 году, по данным современной исторической науки.
С 1512 года евроимперия стала именоваться «Священная Римская
империя германской нации». Процессы становления единого государства в империи за всю историю её существования так и не были
завершены, и она оставалась децентрализованным образованием со сложной феодальной иерархической структурой, объединявшей несколько
сотен территориально-государственных образований. Фактически это был прототип современного Евросоюза. Во главе империи стоял император.
Императорский титул не был наследственным, а
присваивался по итогам избрания коллегией курфюрстов. Власть императора никогда не была абсолютной, истинная власть принадлежала Папе.
Папой в империю были поставляемы феодалыепископы, контролировавшие сбор налогов с населения. С падением Хазарии часть ростовщиков
и работорговцев оттуда переместилась во вновь
созданную империю. Здесь они контролировали
торговлю и финансовую деятельность. Это государственное образование, существовавшее с 962
по 1806 годы, объединяло многие территории
Îòòîí I â «Õðîíèêå ñàêñîâ è Òþðèíãîâ». Европы, в состав империи входили Германия, ИтаÕóäîæíèê Ëóêàñ Êðàíàõ Ñòàðøèé.
лия, Голландия, Франция, Бургундия. С 1135 года в
Îêîëî 1530/1535 ãã.
состав империи вошло королевство Чехия.
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В X веке при адм. устройстве пограничных земель евроимперии была образована Danmark – «данская марка» (граница, пограничные земли), ставшая впоследствии государством Дания,
включавшая в себя большой полуостров Ютландия и 409 островов Датского архипелага, среди которых Зеландия, Фюн, Северная Ютландия, Лолланд, Фальстер и Борнхольм. Здесь обосновалось хазарское «колено даново» – колония торговцев рабами и
ростовщиков, вернее самая зажиточная ее часть, жившая здесь
обособленно, законы и правила остальной империи на Данию не
распространялись. К тому же на островной территории, защищенной водой, легче было охранять награбленное. Обитатели
островов стали называть себя данами.
Подобно Хазарии новая евроимперия являлась псевдогосударством, государством-химерой, под прикрытием христианства
объединившим ростовщиков, феодалов, ересиархов, охваченных
идеей безграничной власти над собственными гражданами и
колонизации всего остального мира с целью извлечения максимальной прибыли и других материальных выгод, для поддержания и распространения этой самой власти.
Это псевдогосударство тормозило развитие европейцев на
уровне феодальных отношений и первобытного эгоизма, когда
нормой считается получение всего необходимого для жизни, путем нанесения морального и материального вреда окружающим.
Истинное же государство является социально-ориентированным объединением, основанным на взаимном уважении
народов, с их культурой, традициями и верованиями. С идеологией, основанной на духовно-нравственных ценностях и
справедливости, на вере в Господа и Его промысел, созданное
для защиты духовно-нравственных ценностей и прав граждан. Одним из основных признаков государства является патриотизм населения, преемственность поколений и память о достижениях предков, духовных и культурных традициях, военных подвигах
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национальных героев, веками защищавших мир. То есть государство, где по умолчанию справедливость принята за норму, как и
гармоничное сосуществование и взаимодействие народов, объединенных общечеловеческими ценностями, основанными на
духовных заповедях. В таком государстве граждане имеют возможность духовно развиваться и совершенствоваться, улучшая
свои человеческие качества.

Êàðòà Äàíèè 1645 ãîäà.

Раскол поля
Обе сравниваемые идеологии оформились к X веку. В момент оформления православного мировоззрения в Византии и
католического – в Ватикане произошло разделение церквей.
Раскол христианской церкви, последовавший в 1054 году, получил название «Великая схизма» – церковный раскол, после которого католики стали называть православных «схизматиками»,
то есть раскольниками.
Сами по себе споры папы Николая I с патриархом Фотием
в IX веке, как и споры последующих многочисленных оппонирующих групп по религиозным вопросам, не могли быть причиной
раскола. При этих разногласиях прелаты и епископы всегда находили приемлемый выход.
Эти споры, вероятно, во-первых, давали западному духовенству возможность оформить письменно все различия
между двумя идеологиями и составить психологический портрет будущего противника. А во-вторых, разнообразие точек
зрения, возникавших в процессе споров, стало источником
обоснования нового западного мировоззрения для оправдания преступлений, связанных с планами Европы по поэтапной колонизации мира. Это был «хороший» материал для
конструирования двойных и тройных стандартов, которые и
сегодня с успехом применяются в международной политике
Атлантического альянса англосаксонской глобальной политики США и Великобритании.
Перед началом воплощения идеи колонизации подобные споры были поручены многочисленным философам и мыслителям,
которые по природе своей находились в постоянном поиске новой
пищи для ума. «…Греческие философы исследовали учение мусульман-мутазилитов, признающих свободу воли, французские – заимствовали восточную мудрость у исмаилитов-шиитов Северной Африки. Это учение передавали французам и итальянцам учившимся
в Испании тамошние профессора, конечно, в своей интерпретации.
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Философы-европейцы воспринимали восточные философемы
в меру своих сил критично, но для антикритики одного таланта
мало, нужна научная традиция, которую в IX веке еще предстояло
создать. И это было сделано в Европе в двух вариантах: схоластическом и еретическом. Первый был сформулирован как принцип
в IX веке, а второй – в XI веке. Разнообразие и сочетание мироощущений и отрыв от ортодоксии принесли западным христианам
много страданий»11. «…Местом деятельности этих мыслителей
стали Италия, Южная Франция, прирейнские города Германии,
где смыкались греческие, арабские, хазарские этносы. По Рейну
вплоть до Фландрии текли вместе с тогда еще чистыми водами
изрядно мутные мысли, кое-как отвечающие на больной вопрос
Средневековья. Дуалисты12 предложили непротиворечивое решение проблемы ответственности людей за свои грехи. Переводя эту дилемму на язык современных понятий, можно сказать,
что в возникшей системе представлений роль дьявола играл вакуум, который, как известно, при столкновении с материей весьма активен, хотя без нее лишен существования. Но поскольку
живое воображение людей того времени требовало персонификации и доброго, и злого начала, то сатана и воинство демонов
– Вельзевул, Астарот, Астарта, Молох и хромой бесенок Асмодей
– были приняты как рабочая гипотеза. В таком виде они дожили
до эпохи Возрождения, дав начало теоретическому обоснованию
Второй инквизиции»13.
«…Одни из ведущих теологов ученый-монах Скот Эригена
изучил греческий язык, стал переводчиком Дионисия Ареопагита, Оригена и Максима Исповедника, получил много сведений об индийской философии "карика" и создал собственную
11 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Раскол поля. М. 2006.
12 В теологии дуализм обычно означает дитеизм (или битеизм), то есть убеждение, что существует
два соперничающих друг с другом бога. Например, один злой, другой добрый; один покровительствует
порядку, другой – хаосу. Это также верно для известных гностических сект, таких как богомилы, катары.
Их верования можно сравнить с маркионизмом, который утверждал, что Старый и Новый Заветы были
работой двух разных враждующих богов, ни один из которых не был выше другого.
13 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Раскол поля. М. 2006.
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космологическую теорию, принципы которой дожили до нашего времени в некоторых школах европейского идеализма. Главный труд Эригены "О разделении природы" содержит тезис,
который мы передадим кратко, дабы не отвлекаться от основной линии повествования.
Природа – это вселенная, делящаяся на четыре вида бытия:
творящее, но несотворенное; сотворенное и творящее; сотворенное, но нетворящее; несотворенное и нетворящее. Первое предложено считать Богом, о котором мы ничего не знаем, и Он сам
не знает, что Он есть. Не имея ни начала, ни конца, Бог не может
действовать, т. е. двигаться, но не может и покоиться; ему мешает
воля, через которую Он хочет быть всем. По отношению к предметам мира Он – "небытие"; по отношению к идеям – причинность и
потенциальность; по отношению к себе – "божественный мрак",
ибо Он равен самому себе. И это небытие непрестанно изливается
и образует бесчисленные потенции, которые, в свою очередь, через усвоение форм становятся действительностью.
Это жуткое небытие хочет стать бытием и благодаря наличию у него воли образует Троицу, где Сын – превращение описанного Ничто в объект – единый первообраз, который переходит
во множество форм. Эти "формы", видимо, платоновские идеи
– эманации, превращающиеся в объекты, раскрывающиеся как
человеческие души, которые "творятся и творят". Они отчасти
идеи, в которых Бог достигает самосознания, но поскольку Бог
есть небытие, то души, являющиеся эволюцией небытия, непостижимы и для Бога (ай да Эригена!). <…> Мысли Эригены были
приняты и развиты впоследствии не теологами, а философамиидеалистами: Декартом, Спинозой, Кантом, Фихте и Гегелем»14.
Труды этих мыслителей легли в основу философских курсов учебных заведений и явились частью информационной войны
«избранных» против всех остальных. Ведь студенты с промытыми
14 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Раскол поля. М. 2006.
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мозгами уже больше ни о чем думать не могли, а только разносили
дальше, то, что усвоили на студенческой скамье. А главное – сочинения эти уводили от главной задачи – как стать человеком.
Вероятно, философские теории, распространившиеся среди
христианских философов Европы, и в дохристианскую эпоху были
193
близки и разделяемы большинством представителей просвещенного общества времен античности. А потому сентенции о человеческой воле и божественном бессилии и невмешательстве, стали
почвой для развития особой культуры «избранности», которая и повлияла на ход европейской истории.
Соответствовала теории «избранности» и
церковная литургическая жизнь в Западной Европе. Там возникла идея, что христианское богословие
– тайная наука, доступ к которой должен быть открыт только духовенству. Разрешалась церковная
служба только на латинском языке. По бытовавшей
на Западе традиции, на родном языке разрешались
лишь индивидуальная молитва и исповедь.
Все книги на Западе издавались на искусственно созданном латинском языке, и чтобы прочесть их требовалось знание этого языка, изучение
которого было доступно единицам. По сути, массам горожан, крестьян читать книги было запрещено. И здесь проявился принцип «избранности»,
который работал на «сильного и богатого». «И, тем
не менее, люди Запада в XIII веке шли в Крестовые
Ôèëîñîô Èîàíí Ñêîò Ýðèóãåíà.
походы, добивались от королей хартий, обеспечиÃîäû æèçíè 810–877.
вавших горожанам права, а феодалам – несменяемость, спорили в университетах о сущности идей: реалии они
или просто названия, имена. Европейские феодалы расширяли
границы, и им было все равно, кто будет возглавлять новые земли – король или папа, была бы прибыль».
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В отличие от Западной Европы на Руси было много грамотных, так как религиозные книги на понятном славянском языке
были доступны читателям. Надо напомнить, что первой столицей христианской Руси был Великий Новгород, воспринявший
Христову веру из Валаама. Возникшая же в IX веке Куявия (Киев194
ская Русь), объединенная под властью Рюриковичей, установила
тесные контакты с Византийским православным государством,
получив от него, по сути, второе крещение и догматические
установки, заимствовав некоторые культурные традиции. В Византии церковная служба проводилась на общепонятном греческом языке, основой культурного единства было убеждение,
для которого необходимо понимание. Духовенство практически
не отделяло себя от паствы, поэтому светские образованные
люди иногда становились патриархами: Тарасий, Никифор,
Фотий. Кирилл и Мефодий перевели
для славян священные книги. Пройдя
нужные христианские науки, способные славянские юноши, как, например, священник Иларион, могли становиться даже епископами и поучать
свою паству, которая понимала язык
литургии и проповеди.
Византия была могучая страна, выдержавшая удары с востока,
севера и запада. Но греки не были
единственными создателями мощи
и носителями культуры Византии.
Культурные ценности в ней накапливались и обогащались путем включения культур разнообразных этносов
– южных славян, армян, грузин, готов.
Îáó÷åíèå äåòåé ãðàìîòå. Ìèíèàòþðà èç ðóêîïèñè
«Æèòèéíàÿ ïîâåñòü îá Àíòîíèè Ñèéñêîì». 1648 ãîä. «…Сами греки русичам не нравились.
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Их считали обманщиками, и корыстолюбивыми. Но культура Константинополя не зависела от пройдох, торговавших в Херсонесе, и
от латифундиалов Никеи и Фессалии. С этими русичи и не общались,
а философию, литературу и искусство получали от образованных
и талантливых людей, которых, впрочем, в Византии к XIII веку
оставалось немного»15.
Не следует также забывать, что древняя дохристианская
Скифия-Русь вбирала в себя степные пространства вместе с населявшими ее степными этносами и их культурами взаимоотношений.
Пространство это было менее всего подвержено всевозможным изменениям в религиозном отношении. Население сохраняло древний
уклад и древние справедливые неписанные законы. Говорили обитатели Степи на древнетюркском языке – языке воинов. Хронисты
и путешественники древности обобщенно именовали эти народы
монголами или татарами. У кочевников не существовало понятия

Âåëèêèé Íîâãîðîä. Âèä ãîðîäà ñ ñåâåðà. XIV âåê.
Ðåêîíñòðóêöèÿ Î. Â. Ãðèøè÷óê, ðèñ. Å. Ä. Øåêî.
15 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Фазы этногенеза в западной Евразии. М. 2006.
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аристократии. «…По происхождению все монголы были равны, ибо
предками их были Пестрая Лань и Серый Волк. Богатство преходяще: оно то есть, то потеряно. Влияние в племени зависело от личных
качеств, а не от социальной принадлежности». Как и другие этносы Евразии степняки нередко воевали, и чтобы установить мир
выступал лидер – хан или каган, призывая добровольцев, которым было необходимо объяснить цель и смысл дела, за которое надо было отдавать труды и силы. Иными словами, им была
нужна простая и желанная программа. «…Он понимал, что они
хотят двух вещей: справедливого вознаграждения за заслуги,
без учета родового старшинства, обычно сводившегося к непотизму (покровительству родственникам за счет героев), и мира!
Да-да, вселенского мира, при котором можно было бы жить не
в тесных куренях, а в аилах, выпускать скот ночью на пастбище
и спокойно спать в герах (юртах), не ожидая внезапного нападения чжурчжэньских или меркитских головорезов, а также их
наемников – татар».
«…Существенным препятствием к установлению мира на
границах была принятая в то время форма дипломатических посланий. Этикет требовал, чтобы хан выступал как миродержец и диктовал народам свою волю. Так же составляли свои ноты все тогдашние
суверенные государи: германские императоры, греческие базилевсы, арабские халифы и китайские "сыны Неба". Когда послов убивали, за гостеубийство монголы шли в карательные походы. Да и
не могли не идти, ибо их этническая психология была основана на
принципе взаимовыручки и признания юридической ответственности коллектива за все поступки его членов. Хан не мог поступать вопреки сложившемуся стереотипу поведения, даже если бы
он этого желал. Ведь он сам был членом этого коллектива, думал
и чувствовал так же, как его ратники, а следовательно, неизбежно
вступал в войны ради обеспечения приемлемого мира»16.
16 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Образование ханства. М. 2006.
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Поэтому на формирование мировоззрения населения Руси
влияли не только ученые книги и проповеди, но и древние устои
степняков и славян, основанные на негласных узаконениях,
которые разделяло большинство народов, населявших Русь.
«…Если степняки-монголы в XIII веке не мыслили, что предательство может остаться безнаказанным, и справедливости
ради уничтожали население городов, где были убиты их послы, то переднеазиатские мусульмане считали убийство посла пустяком, из-за которого не стоило волноваться. А "франки"
– европейцы, пошедшие в Крестовые походы, – не считали нужным кормить своих воинов, из-за чего последние голодали,
будучи вынуждены покупать пищу у венецианцев по повышенным ценам, в то время когда их герцоги давали роскошные пиры и балы. А южные китайцы – чиновники и помещики – так прижимали своих подчиненных, что вынуждали их
бежать в джунгли и составлять банды, жертвами коих становились сами. Доказательство последнего читатель найдет в
популярном романе "Речные заводи" (XII в.). Для ликвидации
этих банд потребовалась военная операция, которой руководил лучший из китайских полководцев, Йо Фэй, позднее казненный не за неудачи, а за победы, вызвавшие зависть придворных интриганов». Таковы были нравственные различия
этнических систем, также как и на Руси, основанные на своих
древних родовых устоях.
Поэтому русские, принявшие православие, по сути, оставались двоеверами, на этническом уровне помня, уважая и соблюдая старинные традиции и морально-нравственные нормы
народов, населявших как Новгородскую Русь, так и Куявию (Киевскую). И степняки спокойно восприняли новые православные
обычаи своих соседей русичей. По этому признаку Русь IX–XII веков относилась по своей структуре к каганату – гаранту согласия,
справедливости и мира между этносами внутри своей системы.

Раскол поля
По сути, на Русь были пересажены чужие идеи. Этот вариант
этнокультурного контакта Д.С. Лихачев назвал «трансплантацией»
– пересадкой мыслей, знаний, представлений, соображений и т. п.,
но не людей. «Наличие разнообразных взглядов и вкусов не мешало двоеверам пахать землю, строить терема, ковать мечи и
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кольчуги. Русь XII века была страной богатой, культурной и относительно многолюдной, а политические задачи, возникавшие перед
князьями решались при помощи их толковых советников – бояр и
епископов, обучавшихся в Константинополе не
только богословию, но и дипломатии»17.
«…Отдельные ученые-греки, приезжавшие
в русские города и занимавшие там кафедры, терялись в массе русских, тоже давно крещеных и
столь же умных. Обучение давалось русским легко, а родовые связи облегчали любой вид деятельности. Этническое становление православных и
язычников шло синхронно. Не было религиозных
конфликтов, установилась взаимная терпимость,
тем более что язычество и христианство на Руси
проросли друг в друга. Пожалуй, внедрение греческой веры и культуры привело к некоторому
усложнению системы, т. е. сыграло роль негэнтропийного импульса. Там, где язычество устояло – у
полабских славян18, – победили немцы в конце XII
Ñâÿòîïîëê Îêàÿííûé (îê. 980-1019).
века. А там, где создались сложные системы, как
Õóäîæíèê Â. È. Øåðåìåòüåâ.
на Руси, – немецкий натиск был остановлен»19.
17 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Навьи чары. М. 2006.
18 Пола́бы, полабские славяне – историографический термин, принятый для обозначения большой
группы западнославянских племён, населявших приблизительно с конца VI века до середины XIII века
н. э. обширную территорию от устья р. Лабы (Эльбы) и её притока р. Салы (Зале) на западе, до р.
Одры (Водры, Одера) на востоке, от Рудных гор на юге и до Балтийского моря на севере. Таким образом, земли полабских славян охватывали восток, север и северо-запад современной Германии, что
составляет не менее трети ее территории. Полабские славяне образовывали три племенных союза:
лужичане (сербы, лужичане) на юге, лютичи (вильцы, велеты) в центральных областях и бодричи (ободриты, ререги) на северо-западе. Родственными им также являлись племена поморян, проживавшие по
южному побережью Балтийского моря, примерно от устья Одры до устья Вислы, до реки Нотечи на
юге. Немцы вплоть до XIX века называли славян вендами.
19 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Навьи чары. М. 2006.
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Причины падения Киевской Руси.20
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о почему же подверглась расколу сильная и богатая
территория Руси, именуемая в официальной историографии
Киевской Русью? Причина была в моральной дезориентации
местных князей, подвергнувшихся информационной и экономической атаке со стороны колонизаторской политики Европы.
Натиск на восток, начавшись в XI веке, продолжался в XIII веке,
и в XIV веке, когда были завоеваны литовцами Новгород низовской земли и Чернигов, и в XVII веке,
когда поляки сожгли Москву; в XIX
веке то же самое проделали французы и в XX веке хотели учинить немцы. В период Крестовых походов на
Русь и возникших прозападных симпатий у некоторых русских князей,
на театре военных действий появляются степняки-половцы, которые
лишь старались сохранить мир или
защищались от дружин Владимира Мономаха. Но историки XIX века,
при прекрасном знании летописей,
делали вид, что «лес борется со степью», с тех пор негативное отношение к кочевникам укоренилось в
официальной историографии.
Первым «западником» был
Ñâÿòûå Áîðèñ è Ãëåá íà êîðàáëå.
Õóäîæíèê Èâàí Áèëèáèí.
старший сын Владимира Красно
20 В главе использованы материалы книги Льва Николаевича Гумилёва «Древняя Русь и
Великая степь». М. 2006.

Солнышко – Святополк Окаянный (приемыш), родившийся от
греческой монахини, взятой в плен Святославом. Он был нелюбим отцом и искал утешения в дружбе с епископом Рейнберном
Колобережским, приехавшим из Польши вместе с сестрой короля
Болеслава I, невестой, а потом женой Святополка. Хотя время церковного раскола еще не настало, но Владимир посадил сына под
арест, а епископа – в тюрьму, где тот умер.
Любимым сыном Владимира был Борис, старший брат
Глеба – юноши, сидевшего в пограничном Муроме. Борису
старый князь доверил командование войском, собранным в
1015 году против печенегов. Казалось бы, Владимир, умирая,
мог быть спокоен за судьбу своего дела. Он обеспечил любимому сыну Борису командование ратью и тем самым великое
княжение, а нелюбимому пасынку Святополку – тюрьму и,
возможно, казнь. Но все пошло наоборот: после смерти Владимира Святополка немедленно освободили и посадили на
престол, а войско Бориса разбежалось, покинув своего вождя.
Тогда Святополк послал убийц к Борису и его брату Глебу, а
третий брат – Святослав, правивший древлянами, бежал, но
был настигнут и тоже убит. И никто не вступился за несчастных юношей, не повинных ни в каких преступлениях.
Политическая линия князя Владимира, шедшая от равноап. княгини Ольги оборвалась и настала череда междоусобиц. Далее последовала война другого сына Владимира,
Новгородского князя Ярослава Мудрого с братоубийцей Святополком, окончившаяся в 1019 году победой Ярослава. Святополк бежал в Польшу, но умер в дороге. Ярославу же пришлось возглавить неспокойные территории.
Всего у Владимира Красно Солнышко было 12 сыновей, одним
из которых был Мстислав Тьмутараканский. На юго-восточной
границе Руси находилось фактически независимое княжество
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Тьмутараканское21, с которым были связаны остатки иудео-хазар, и печенежский союз, переходивший в мусульманство.
Привезенный в Тьмутаракань ребенком, Мстислав был
воспитан среди сверстников – жителей веселого торгового города с крайне смешанным населением. Товарищами его детских
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игр и юношеских забав были не малочисленные славяне, а местные жители, среди которых большинство составляли хазарские
«евреи», называвшие себя просто хазарами. Подлинные хазары
жили за пределами Тьмутараканского княжества – в низовьях
Волги, Терека и Дона. Последних стали называть бродниками
и, несмотря на то, что они говорили уже на общепринятом славянском языке и исповедовали православие, ни с русскими, ни
с евреями их не путали.
Жестокая братоубийственная война на Руси, разразившаяся в 1015 году, после смерти Владимира, между Святополком
Окаянным и Ярославом
Мудрым, ослабила Русь.
После победы над Святополком Ярослав был
вынужден заново покорять отпавшие окраины. Племянник Ярослава полоцкий князь
Брячислав в 1021 году
взял и ограбил Новгород (Северский низовской земли). Ярослав настиг его и отбил
Áèòâà ßðîñëàâà ñî Ñâÿòîïîëêîì ïîä Ëþáå÷åì. 1016 ãîä.
Ìèíèàòþðà Ðàäçèâèëëîâñêîé ëåòîïèñè.
пленных, но война не
21 Тмутаракань – один из древнейших городов Таманского полуострова, был расположен на территории современной станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края. До X века город входил
в состав Хазарского каганата.
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утихала. Около Суздаля поднялись волхвы: «Был мятеж великий»,
усмиренный только в 1024 году. Отложились вятичи, вновь покоренные только Владимиром Мономахом, и северяне (черниговцы) – обрусевшие потомки воинственных савиров. (Севиры,
савиры – название народа, ранее персоязычного, а потом смешавшегося со славянами и др. и известны нам как северяне,
северцы). И тогда пришло время действовать Мстиславу.
В 1023 году «пошел Мстислав на Ярослава, с хазарами и
касогами 22». Согласно летописной манере изложения, инициатива всегда приписывается князю, а влияние советников и
давление общественного мнения опускаются. Однако в свете
описанной ситуации вернее считать, что на Русь пошли походом хазары и касоги, а чтобы привлечь на свою сторону часть
русских, привели с собой Мстислава Владимировича.
Ярослав был в это время в Новгороде Северском, и Мстислав в 1024 году занял Чернигов, пообещав черниговцам освободить их от Ярослава. Остальные северские князья отказались
принять к себе Мстислава с «еврейской свитой». Ярослав вернулся из Новгорода Северского с наемной дружиной. Осенней
грозовой ночью у города Листвена «новгородцы встретились со
черниговцами и убивали друг друга при свете молний».
Мстислав поставил в передовую линию черниговцев, а
свою дружину оставил в резерве. Когда же сражавшиеся устали, конница Мстислава ударила по варягам и погнала их, рубя
бегущих. Ярослав бежал в Новгород. Казалось бы, после такой
победы вся северская земля должна была достаться Мстиславу, но случилось обратное: Мстислав запросил мира. Почему?
Летописец вложил в уста Мстислава слова, якобы произнесенные утром после боя: «Кто этому не порадуется? Вот лежит черниговец, вот новгородец, а своя дружина цела». Этот возмутительный
22 Касо́ги – этноним (адыгов или черкесов), часто встречающийся в русских, грузинских,
арабских, византийских и других исторических и географических источниках средних веков.
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цинизм показал северянам (черниговцам), что их не освободили, а использовали и предали. В X–XI вв. эта манера обращения
с союзниками была хорошо известна. Так итильские цари
бросали хорезмийских наемников на русов 23 и венгров, а русов – на дейлемитов и греков, не жалея погибших. Уцелевшие
северяне не могли не почувствовать себя оскорбленными, а
без их активной помощи Мстислав не мог и думать о захвате
всей Северской провинции.
Но может быть, это была просто бестактность наивного
князя, а иудео-хазары в ней не виноваты? Возможно, но даже если
так, то эта бестактность, которую точнее было бы назвать предательством друзей, есть плод воспитания в чужой среде, а там перенимание чужих воззрений неизбежно. Да и не было бы надобности включать в летопись случайную оговорку. Очевидно, она
в свое время прозвучала достаточно громко, как политическая
программа. Несмотря на то, что Русь населяли этносы с разными
воззрениями на этику человеческих взаимоотношений, главной
оставалась программа справедливости и соблюдения договоров.
Итак, победитель Мстислав просил мира у разбитого Ярослава, аргументируя это тем, что Ярослав – старший брат. Признание себя «младшим братом» означало подчинение на правах
автономии. Так оно и было на самом деле.
Но куда девалась победоносная дружина Мстислава? Касоги
(черкесы) покинули его, вернулись в Тьмутаракань и при помощи
23 Русы – потомки россомонов, представители Руского каганата. Меньше всего известно об этом
каганате, следов коего нет. При нехватке сведений принято искать их у авторов (главным образом географов) соседних народов. Такие сведения есть, но тоже очень скудные. В 839 г. послы «кагана Руси»
были опознаны в Ингельгейме при дворе Людовика Благочестивого. Они попали туда кружным путем
из Константинополя, так как прямой путь был закрыт какими-то врагами.
Надо учитывать, что Руский каганат был изолирован от стран, имевших письменную географию:
Хазарский каганат отделял его от мусульманского Востока, Болгарский – от Византии, Аварский – от
Германии. Вот почему сведения о русах IX в. были столь неполны и отрывочны.
Отношения между русами и славянами в IX в. были откровенно враждебными. Зато отношения
русов и хазар в IX в. были поначалу мирными. Персидский источник сообщает: «Рус и Хазар были от
одной матери и отца. Затем Рус вырос и, так как он не имел места, которое ему пришлось бы по душе,
написал письмо к Хазару и попросил у того часть его страны, чтобы там обосноваться». И обосновался
в Крыму, около Симферополя, именовавшегося Неаполь Скифский.
Сборник историй Муджмаль ат-Таварих. 1126 год.
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осетин (ясов) овладели городом. Ярослав в 1029 году послал войско против ясов и вернул Тьмутаракань. Мстислав хранил верность великому князю вплоть до смерти в 1036 году, после чего
Чернигов и Северская земля воссоединились с Русью. А что делали в это время иудео-хазары?
205
Нет, попытка создать на месте Руси вторую Хазарию провалилась не из-за случайного невезения. Личные отношения с храбрым и доверчивым князем не могли восполнить той непопулярности, даже неприязни, которую вызывали иудео-хазары в северянах,
еще помнивших поход достопочтенного Песаха24. Да и сам Мстислав, оказавшись в Чернигове, увлекся храмостроительством и
охладел к «еврейским» товарищам своей юности.
Предполагаемая реконструкция событий была бы только домыслом, если бы не сохранился документ XI века – «Слово о законе и благодати»
митрополита Илариона 25.
Смысл этого краткого сочинения – в противопоставлении «еврейскому закону» христианского учения
о благодати, наводняющей
все страны, в том числе
Русь. И тут замечает автор:
«Июдея молчит».
Произведение это, виÊàñïèéñêèé ïîõîä Ìñòèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Õðàáðîãî.
Ìèíèàòþðà Ðàäçèâèëëîâñêîé ëåòîïèñè.
димо, навеяно ситуацией.
24 В 939 году князь Игорь захватил принадлежавший Хазарии город Самкерц (ныне Тамань), расположенный на берегу Керченского пролива. Хазарский правитель ответил на удар ударом: на русов двинулась мусульманская гвардия под командованием еврея, «достопочтенного Песаха». Песах освободил
Самкерц, переправился через Керченский пролив и прошел маршем по южному берегу Крыма (940),
истребляя христианское население. Спаслись лишь укрывшиеся в неприступном Херсонесе. Перейдя
Перекоп, Песах обложил русское княжество данью. Тогда же русы выдали хазарам свои мечи, о чем и
рассказывается в «Повести временных лет».
25 Н.Н. Розов. Синодальный список сочинений Илариона – русского писателя XI в. // Slavia,
№ 32. Прага. 1963. С. 159–160.
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Когда «еврейские войска» с русским князем во главе стояли в
Чернигове, остальные северяне вряд ли чувствовали себя спокойно. Отсутствие войны не всегда мир. Прямая антииудейская
агитация могла вызвать ответную реакцию, направленную против талантливого христианского автора. Можно думать, что
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именно поэтому «Слово о законе и благодати» было обнародовано после 1037 года, т. е. по смерти князя Мстислава.
Тогда тема была уже не столь актуальна, но
миновала и опасность для автора, ибо «еврейским»
сподвижникам Мстислава пришлось вернуться в
родную Тьмутаракань. И все-таки слово Илариона, тогда простого священника, сыграло свою
роль. Оно дало северянам направление патриотической мысли, доминанту, формирующую
общественное сознание. А это грозная сила.
Не перед мечами наемных варягов отступили поборники иудаизма, а перед общественным мнением северян и окрестных славян,
сделавших выбор в пользу византийского
православия, ставшего культурной доминантой для последующих поколений русичей. Для
иудейской струи в этой культуре не осталось
ßðîñëàâ I Âëàäèìèðîâè÷ (ßðîñëàâ
места. Правда, «еврейская» колония в НовгороÌóäðûé). Âåëèêèé êíÿçü Íîâãîðîä-Ñåде Северском существовала до 1113 года и даже
âåðñêèé â 1019–1054 ãã. Ïîðòðåò èç
имела каменную синагогу, но эта колония приÖàðñêîãî òèòóëÿðíèêà. 1672 ãîäà.
надлежала не хазарским евреям-воинам, а западным, выходцам из Германии, – ростовщикам26.
Далеко не все северяне ненавидели греков и обожали католиков, были ненавидщие евреев и немцев. Были и те, кто обращали взоры на Восток, где тоже были христиане. В Мерве 27
26 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Безнадежность. М. 2006.
27 Мерв – древнейший известный город Средней Азии, стоявший на берегу реки Мургаб в юго-восточной части Туркменистана, в 30 км к востоку от современного города Мары. Руины Мерва – памятник
Всемирного наследия человечества.
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в 1048 году находилась резиденция православного митрополита,
которому подчинялись православные Средней Азии. Эта «партия» избрала своим знаменем Святослава Ярославича, впоследствии князя черниговского.
Великий раскол церквей 1054 года изолировал русских западников от католических стран, ибо переход в латинство стал
рассматриваться на Руси как вероотступничество. Но Ярослав,
его сын Изяслав и внук Святополк II, нуждаясь в деньгах, покровительствовали колонии «немецких евреев», осуществлявших
связь северских князей с католической Европой. Деньги, попадавшие в княжескую казну, они получали с местного населения,
скорбевшего о том, что «евреи отняли все промыслы христиан и
при Святополке имели великую свободу и власть, через что многие купцы и ремесленники разорилися».
«Весь этот раскол на несколько "партий", под которым
крылись субэтнические различия, заслуживает внимания, ибо
лишь при Владимире Мономахе наступило торжество православия в этой части Руси. Православие сплотило этносы Восточной
Европы, хотя этому духовному единению сопутствовало политическое разъединение»28.
Ярослав Мудрый умер в 1054 году – победителем ляхов, ятвягов, чуди и печенегов, законодателем, просветителем и освободителем Русской церкви от греческого засилья.
Правительство Ольги, Владимира и Ярослава, опиравшееся
на славяно-росский субэтнос, не позволило Северской Руси стать
точкой раскола, что позволило существовать остальной СкифииРуси, раскинувшейся от Карпат до Верхней Волги и от Белого
моря, Зауралья, Алтая до Черного моря, обеспечив дальнейшее
привычное взаимодействие всем обитавшим там этносам, желавшим строить отношения на равноправии, справедливости и
соблюдении договоров. На большей территории Скифии-Руси
28 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Европа в XI веке. М. 2006.
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продолжали действовать древние ведические законы, вместе с
Православным учением, разделяемые как кочевниками, полукочевыми народами, так и горожанами. Ремесленники производили предметы быта, рыбаки ловили рыбу, земледельцы
и скотоводы обеспечивали население мясом, молоком, крупами… Кочевые племена – орды выполняли военные функции
по защите древних законов и обеспечивали безопасность
прохождения торговых обозов и караванов в богатые страны Востока. Древних северных славянских городов (Ладоги,
Новгорода, Ростова, Москвы, Твери и др.) еще не коснулись
ухищрения формировавшихся в то время криминальных мировых «элит», уже начавших вынашивание своих глобальных
колонизаторских планов.
Но со смертью Ярослава Мудрого оказалось, что северская
правящая кучка не может больше править единолично, и вынуждена перейти к принципу федерации, хотя власть оставалась
привилегией князей Рюрикова дома. Князья-наследники разместились в городах по старшинству: Изяслав – в Новгороде Северском, Святослав – в Чернигове, Всеволод – в Переяславле Северском, Вячеслав – в Смоленске, Игорь – во Владимире-Волынском.
По закону, именуемому «Ряд Ярославль», наследование престола
шло от старшего брата к следующему, а по кончине всех братьев
– к старшему племяннику. Среди этих князей выделялись три
ведущих князя, связанных с северскими «партиями»: с германофилами – Изяслав, с грекофилами – Всеволод и с русофилами – Святослав.
С возникновением идеологических «партийных» течений
не могли окончиться противоречия в княжеской среде, в дальнейшем они только нарастали, охватив впоследствии все слои
славяно-росского общества29.
29 Тенденции раскола обществ по идеологическому признаку мы наблюдаем и сегодня по всему
миру, что является причиной усиливающихся кризисов в управлении и экономике стран.
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В этот период появляется достаточно много «безработных» князей-изгоев. Таковыми становились те несчастные, отцы
которых умерли, не дождавшись очереди воссесть на княжеском
престоле. Для них не было места в жизни, ибо они не могли быть
даже удельными князьями в маленьких городках, иначе как по
милости своих счастливых родственников. А если изгои не умели склонить своих братьев к любви и благости, им грозили изгнание в Византию или даже смерть. Другими словами, «элиты»
стало слишком много. Таким образом, энергичные изгои волей-неволей становились врагами общества, их вскормившего. Поэтому
во второй половине XI века на Руси стало беспокойно.
И вот на этих-то лишенцев обратили внимание «тьмутараканские евреи» в 60-х годах XI века. Но ими управлял крутой и умный

Ïîëîâöû. Ðåêîíñòðóêöèÿ.
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Святослав Ярославич через своего старшего сына Глеба, человека волевого, мужественного и решительного. Евреям гораздо
больше подошел бы Изяслав, женатый на полячке, друг немцев,
но им не повезло, и надо было что-то придумать. А тут как раз
подвернулись половцы… и начался новый период истории западной окраины Великой степи30.
Половцы относились к тюркскому этносу. Персидский
историк Раванди писал сельджукскому султану Кай-Хусрау в
1192–1196 гг.: «…в землях арабов, персов, византийцев и русов слово принадлежит тюркам, страх перед мечами которых
прочно живет в сердцах» соседних народов.
Так оно и было. Газневид31
ский чиновник Ибн-Хассуль
в своем трактате против дейлемитов перечисляет «львиноподобные качества тюрков:
смелость, преданность, выносливость, отсутствие лицемерия, нелюбовь к интригам,
невосприимчивость к лести,
страсть к грабежу и насилию,
гордость, свободу от противоестественных пороков, отказ
выполнять домашнюю ручную
работу и стремление к командным постам». Но после XI века
тюрки-кочевники,
являлись
уже «старым» этносом и прошли все фазы своего развития,
30 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Важные перемены. М. 2006.
31 Газневи́дское государство – тюркское государство с центром в афганском городе Газни, существовавшее в 977–1186 гг.
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поэтому вышеперечисленные качества остались в прошлом, у
хуннских и тюркютских предков, а их потомки стали пластичны
и потому желанны в государствах, изнемогавших от бесчинств
собственных субпассионариев. Эти качества ценились оседлыми
соседями кочевников.
Усыхавшая весь X век степь толкала тюркских кочевников
стремиться на берега Дона, Днепра, Буга и Дуная из степи. Степь
между Алтаем и Каспием была полем постоянных столкновений
между тремя тюркскими этносами: гузами (торками), канглами
(печенегами) и куманами (половцами). До X века силы были равны, и все соперники удерживали свои территории. Когда же в X
веке жестокая вековая засуха поразила степную зону, то гузы и
канглы, обитавшие в приаральских сухих степях, пострадали от
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нее гораздо больше, чем куманы, жившие в предгорьях Алтая
и на берегах многоводного Иртыша. Ручьи, спадающие с гор, и
Иртыш позволили им сохранять поголовье скота и коней, т. е.
основание военной мощи кочевого общества. Когда же в начале
XI века степная растительность (и сосновые боры) снова начала
распространяться к югу и юго-западу, куманы двинулись вслед
за ней, легко ломая сопротивление изнуренных засухой гузов и
печенегов. Путь на юг им преградила пустыня Бетпак-Дала, а на
западе им открылась дорога на Дон и Днепр, где расположены
злаковые степи, точно такие, как в их родной Барабе. К 1055 году
победоносные половцы дошли до границ Руси.
Сначала половцы заключили союз с Всеволодом Ярославичем, так как у них был общий враг – торки (1055). Но после
победы над торками союзники поссорились, и в 1061 году половецкий князь Искал разбил Всеволода. Надо полагать, что обе
стороны рассматривали конфликт как пограничную стычку, но
тем не менее степные дороги стали небезопасны, сообщение
Тьмутаракани с Русью затруднилось, и это повлекло за собой ряд
важных событий.
Половцы не все направились на запад. Основные их поселения остались в Сибири и Казахстане, до берегов озер Зайсан
и Тенгиз. Но, как всегда бывает, ушла наиболее активная часть
населения, которая после побед над гузами и печенегами столкнулась с Русью.
С появлением половцев раскрылось таящееся в управлении Северской пограничной Руси противоречие, поэтому
рассматривать вторжение половцев только лишь как негативный факт, нельзя.
Правление князей-триумвиров здесь осуществлялось беспрепятственно… до первого потрясения. В сентябре 1068 года отряд половцев в 12 тыс. сабель подошел к Новгороду Северскому
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и обратил в бегство княжескую дружину. Неудачная стычка ни в
коем случае не была бы решающей, если бы не отказ Изяслава
выдать дружине оружие из арсенала для отражения половцев. Отказ вызвал восстание, бегство Изяслава в Польшу и его
возвращение при помощи польского короля Болеслава II. За
это время Святослав, имея всего 3 тыс. ратников, успел разбить половецкий отряд на р. Снови (1 ноября 1068 г.) и восстановить порядок на Руси.
Изяслав возвратился в 1069 году при военной поддержке
поляков и ознаменовал свое прибытие жестокими казнями; 70 казаков было убито в день капитуляции, затем начались аресты, казни, ослепления. Казаки отвечали на
это тайными убийствами поляков,
разведенных на постой. Антоний,
игумен Печерский, ночью убежал в
Чернигов к Святославу. Появились
волхвы, борцы против христианства. Народ верил их пророчествам,
что вызывало ответные карательные экспедиции. Режим утвердившейся клики западников дал неблагоприятные результаты: Северская
земля оказалась под угрозой даже
Äðåâíèé ×åðíèãîâ. Ðåêîíñòðóêöèÿ.
при отсутствии внешних врагов.
Сегодня, комментируя это
происшествие, мы можем сказать, что тогда для наведения смуты
были применены технологии предательства, разжигания межэтнической и религиозной розни, исполнителем которых был Изяслав при поддержке своих польских покровителей.
Но половцы появились в 1071 году и напали на города Ростовец и Неятин, расположенные к юго-западу от Печерского
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монастыря. На Черниговскую землю они после поражения у Снови не решались нападать. Изяславу пришлось начать с мятежным полоцким князем переговоры, что весьма обеспокоило
других членов триумвирата и вынудило их принять меры для
восстановления порядка.
В 1072 году Святослав и Всеволод вошли со своими войсками
в пределы Изяслава. Изяслав снова ушел в Польшу «с богатством
многим», говоря, что «этим я найду воинов». Поляки отняли большую часть богатства, но даже того, что Изяслав довез до Германии,
было довольно, чтобы поразить воображение Генриха IV. Тот сначала обещал оказать помощь Изяславу, но, будучи занят подавлением
восстания саксонцев, ограничился посольством к Святославу.
Когда же Святослав показал немецким послам еще большие сокровища, те посоветовали Генриху перестать поддерживать Изяслава.
Тогда Изяслав обратился к папе Григорию VII, – т. е. фактически изменил православию. Папа в грамоте от 17 апреля 1075 года признал
право Изяслава на великокняжеский стол Северский, а 20 апреля отправил письмо Болеславу II с требованием возвратить Изяславу отнятое имущество. Тот возвратил и, больше того, в 1076 году отрядил
войско, с которым Изяслав вернулся на Русь.
А за то время Святослав столкнулся с сопротивлением Феодосия, игумена Печерского. Будучи верным князю Изяславу, Феодосий боролся против латинства, приравнивая католичество к
антитринитарной ереси Савелия (III в.), и арианству. Верность
западнику-Изяславу не мешала игумену отстаивать греческую
идеологическую линию. Позже Феодосий стал главой особой политической линии, время которой пришло только в XIV веке.
Княжение Святослава т. е. торжество русской «партии», исправило положение Руси. С Польшей был заключен союз, и русский экспедиционный корпус, во главе которого стояли Олег Святославич и Владимир Всеволодович Мономах, помогал полякам в
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войне с Чехией 1076 года, правда безуспешной. Но, к несчастью,
князь Святослав умер 27 декабря 1076 года, а сменивший его
Всеволод счел за благо договориться с Изяславом. Тем самым в
1077 году оба князя соединили свои силы в греко-западнический блок, а русская «партия» оказалась в оппозиции.
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Но почему же оказалась в проигрыше политическая линия, проводимая Святославом? Потому что он оказался без союзников! Пусть греческая поддержка Всеволоду и латинская Изяславу
были эфемерны, но Святославу не
помогал никто. Занятая им позиция
повела к изоляции его «партии»,
что обрекло на поражение его детей. Естественными союзниками
Святослава были бы половцы, если
бы их не привлек на свою сторону
Владимир Мономах.
Но и грекофилы на Северской
Руси оказались в тяжелом положении. Мощь Византии неудержимо
таяла из-за столкновения двух действующих внутренних блоков – столичной служилой знати и воиновпограничников. Коротко говоря,
Византия с 1064 года (падение крепости Ани, захваченной сельджуÍà ýòîé ñõåìå, ñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïàäíîé èñòîðèîãðàôèåé, ãðàíèöû Ñåâåðñêîé (Êèåâñêîé) Ðóñè íå ками) до 1071 года (потеря Бари,
ñîîòâåòñòâóþò èñòîðè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Çäåñü íå последней византийской цитадели
ïîêàçàíû ãîðîäà Ìîñêâà, Òâåðü, Ïåðåñëàâëü Çàëåññêèé, Âëàв юге Апеннинского полуострова,
äèìèð (ñóçäàëüñêèé) è äð. Îòñóòñòâèå ãîðîäîâ íà äðåâíåéøåì Âîëæñêîì òîðãîâîì ïóòè, ñóùåñòâîâàâøåì íåñêîëüêî взятой нормандцами, и разгром
òûñÿ÷åëåòèé äî óêàçàííîãî âðåìåíè, ãîâîðèò î áåçãðàìîò- при Маницкерте Романа Диогена
íîñòè ñîñòàâèòåëÿ.
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сельджуками) превратилась из сильнейшей державы Ближнего
Востока в объект посягательств иноплеменников и иноверцев.
Ну как было ориентироваться на страну, которая не могла
помочь даже самой себе?! Так думали русские князья, включая
Всеволода Ярославича. И просчитались32.
Дети Святослва стали изгоями и были лишены всех своих
должностей. Но Олег Святославич, друг, кум и соратник Владимира Мономаха, 10 апреля 1078 года бежал к своему брату Роману в Тьмутаракань, где жил Борис Вячеславич, князь-изгой,
противник Всеволода. Так в Тьмутаракани собрались активисты
русской «партии», надеявшиеся вернуть себе утраченные позиции на Руси. Шансы для этого были: Чернигов был за них.
Всеволод и Изяслав располагали несравненно большими
силами, чем Святославичи. К тому же у последних не был обеспечен тыл – «еврейская община» Тьмутаракани была на стороне старших князей, особенно западника Изяслава. В августе
1078 года Олег и Борис с дружиной изгнанников и половецким
вспомогательным корпусом вошли в Русскую землю, разбили князя Всеволода и заняли Чернигов, оставив там гарнизон. Всеволод
примчался в Новгород Северский к Изяславу за помощью. Из Смоленска быстрыми маршами привел рать Владимир Мономах.
Свежие войска подступили к Чернигову и штурмовали город, но
неудачно. А тем временем Олег и Борис привели подкрепление
из Тьмутаракани. Изяслав и Всеволод сняли осаду и двинулись
навстречу Олегу и Борису. Чернигов был спасен благодаря тому,
что юные князья приняли удар на себя.
В октябре 1078 года старшие князья встретились с князьями-изгоями на Нежатиной Ниве, недалеко от Чернигова, и
одержали полную победу. Была сеча злая, в которой погибли
Борис Вячеславич, юноша, искавший славной смерти, так как
в жизни у него никаких перспектив не было, и старший князь
32 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. На Руси. М. 2006.
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Изяслав, старик, уже получивший все, что он мог пожелать.
Его смерть открыла Всеволоду дорогу на княжение в Новгороде Северском, а его сыну Владимиру Мономаху – в перспективе к фактической власти во всей Северской Руси.
Всеволод был весьма образованным человеком. Он знал
пять языков и прекрасно разбирался в мировой политике. Решающую победу над Святославичами он одержал, не пролив ни капли
крови. Когда в 1079 году Роман Святославич с половцами и тьмутараканской ратью повторил поход на Чернигов, Всеволод договорился с половцами о мире, чем война и кончилась. На обратном пути
Роман Святославич был убит в половецких кочевьях, но, видимо, Всеволод не был инициатором этого злодеяния. Из последующих событий видно, что виновниками гибели Романа были
«козары», т. е. иудейская община Тьмутаракани.
Они больше всех были заинтересованы в том, чтобы избавиться от Святославичей. Поэтому они схватили находившегося
в Тьмутаракани Олега Святославича и отправили его за границу,
в Константинополь, где император Никифор III держал русского князя под домашним арестом, очевидно желая угодить Всеволоду, который овладел и Тьмутараканью. Туда он направил не
удельного князя, а простого посадника Ратибора. Грекофильская
«партия» победила, так как наследник престола западник Святополк Изяславич сидел в Новгороде Северском простым наместником великого князя Всеволода.
Вряд ли «еврейская партия» в Тьмутаракани была довольна греческим засильем, осуществляемым через русского воеводу
Ратибора, но она выжидала, ибо время работало на нее. В Константинополе борьба бюрократов против воинов считалась делом куда более важным, чем оборона границ. В результате в 1078
году без сопротивления сдалась сельджукам Никея; в 1079 году
они взяли Хрисополь, на берегу Босфора. В эти же годы печенеги
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перешли Балканы и громили Фракию, а апеннинские владения
Византии были захвачены норманнами.
В это же время был выслан из столицы Олег Святославич на
остров Родос. Тогда же русские перестали стремиться на службу в
Константинополь, а греки предпочли заменить их англосаксами, во
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множестве покидавшими родину. Позиции Всеволода в Причерноморье оказались неподкрепленными, и на этом немедленно сыграли «тьмутараканские евреи»33.
Четыре года томился князь Олег в
Константинополе и в ссылке на острове
Родос. В марте 1081 года император Никифор III Вотаниат был свергнут с престола. Алексей Комнин провел много
реформ, но в 1082 году натолкнулся на сопротивление «манихеев», т. е. болгарских
богомилов и павликиан, старых друзей
иудейской Хазарии. Тогда в 1083 году император выпустил Олега в Тьмутаракань
вместе с женой, византийской патрицианкой Феофанией Музалон. Вернувшись,
Олег «иссече» хазар, причастных к убийству его брата и умышлявших против
него самого. Мотивы мести понятны, но
как он сумел этого достичь?
Áèòâà ðóñîâ ñ õàçàðàìè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà
Представим себе такую картину:
X âåêà. Ðèñóíîê Îëåãà Ôåäîðîâà.
князь Олег Святославич с женой сходят
с византийского корабля на берег у стен города, где правят
соперники Олега – Давыд Игоревич и Володарь Ростиславич,
а наиболее влиятельная часть населения – «хазары» имеют
все основания ненавидеть вернувшегося изгнанника. У того
же нет ни войска, ни денег. Его так просто убить, но вдруг
33 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Святославичи. М. 2006.
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этот человек один истребляет своих врагов и берет в плен
двух князей! Каким образом он мог совершить такой государственный переворот?
Это означает, что за Олегом стояла мощная «партия», очевидно, та, которую М.И. Артамонов окрестил «туземной». Черке220
сы, осетины и половцы стеклись к Олегу, обрели в нем вождя и
«иссекли» торгашей и предателей. Приезд Олега был тем квантом энергии, который вызвал взрыв «перегретого пара». Так закончилась история иудейской Хазарии.
Оказавшись независимым государем Тьмутаракани, Олег проявил великодушие, которому не изменял до
конца своей трудной жизни. Он отпустил на Русь своих
соперников – Давыда Игоревича и Володаря Ростиславича. Власть же старшего северского князя Всеволода, на
Тьмутаракань, прикрытую половецкими кочевьями, не
распространялась. Теперь здесь обосновался оплот справедливости и гарант мира.
В этот период старший князь Всеволод переориентировался на Запад, выдав свою дочь Евпраксию за
Åâïðàêñèÿ Âñåâîëîäîâíà.
маркграфа Генриха Длинного Штаденского. В 1083 году
юная княжна прибыла в Германию «с пышным посольством и верблюдами, нагруженными роскошными одеждами,
драгоценными камнями и вообще несметным богатством».
Но она вскоре овдовела. В 1088 году в молодую вдову влюбился император Генрих IV и женился на ней. Княжна Евпраксия превратилась в императрицу Адельгейду, но брак этот не
был счастливым: Генрих IV принадлежал к сатанинской секте
николаитов, мистерии которой, как у всех сатанистов, заключались в надругательстве над церковными обрядами и таинствами. Он вовлек свою жену в участие в мистериях: на ее обнаженном теле служили кощунственную мессу.
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Евпраксия была женщина русская. Она не выдержала немецких безобразий и сбежала от мужа к его врагам: графине Матильде и
папе Урбану II. В 1094 году она выступала на Констанцском соборе,
а через год на соборе в Пьяченце с разоблачением мужа, получила отпущение в невольном грехе и была отправлена через Венгрию на Русь, где кончила свои дни 9 июля 1109 года.
Эта история скомпрометировала политику Всеволода и
толкнула многих русских людей в ряды патриотической «партии» Олега Святославича. В это время митрополит Печерский
Иоанн II Продром, грек, категорически осудил связи с Западом.
Сила общественного мнения, в котором
кристаллизовалось этническое самоощущение, оказалась мощнее политических
расчетов и сломала их.
Не то было в Германии. Казалось бы,
разоблачение императора как преступного сатаниста должно было оттолкнуть
от него всех христианских подданных, но
этого не произошло. Генрих IV продолжал бороться со своими политическими врагами силами своих политических
сторонников, а проблема совести, столь
важная для Руси, не имела для участников этих событий никакого значения.
Казалось бы, романтическая трагедия княжны Евпраксии не могла иметь серьезных последствий
ни для международных отношений, ни для мнения восточных
славян. По-видимому, несчастная княжна, став монахиней, не
распространялась о своем тяжелом прошлом, но слухи пошли
по городам Северской Руси, где торгово-ростовщические кварталы «немецких евреев» уже процветали. Они, конечно, влияли
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на общественное мнение. На Западе они поддерживали императора, феодалы – папу. Русские купцы и ремесленники, притесняемые «евреями» при покровительстве старшего князя, узнав об
унижении Евпраксии стали выражать своё недовольство.
Так происходило втягивание Северской (Киевской) Руси
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в европейскую борьбу «партий», которые впоследствии получили название гибеллинов и гвельфов. В начале XIII века
волынские князья были на стороне гибеллинов, а северские
– гвельфов, но начало этой розни на Руси, поведшей к трагическим событиям, видимо, лежит в коллизии неудачного брака Евпраксии Всеволодовны, причем сама она в
будущих бедах была неповинна.
Так или иначе, можно констатировать
оживление грекофильских настроений и угрозу немецкой ориентации русских князей, сила
которых была велика, но без симпатий широких слоев населения эфемерна.
Князь Всеволод правил Северской Русью
15 лет (1078–1093). После его смерти главный
княжеский стол в Новгороде Северском, согласно лествице, перешел к его старшему племяннику Святополку Изяславичу, человеку бездарному,
но лукавому. Сын Всеволода Владимир Мономах
сидел в Чернигове. Новгородцы приняли нового
Âñåâîëîä ßðîñëàâè÷. Ïîðòðåò èç
князя с радостью. Но события приняли неожиÖàðñêîãî òèòóëÿðíèêà. 1672 ãîä.
данный оборот34.
Бесспорной заслугой князя Всеволода Ярославича был
прочный мир на степной границе. Половцы не имели поводов
для войны с Русью, к тому же располагавшей превосходящими силами. Те столкновения, которые предшествовали миру,
34 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Приключения Олега Святославича. М. 2006.
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были случайны и эпизодичны. А враги у половцев и русичей
были одни и те же: торки и печенеги. Война с печенегами поглощала все силы половцев до боя при Лебурне в 1091 году, а
торки за это время подчинились северскому князю.
Этот мир почти ликвидировал язву минувшего века – работорговлю. Кадры рабов пополнялись только на войне. Победитель продавал захваченных пленников купцам, а те везли их по
проторенным путям, где местные правители обеспечивали каравану безопасность за долю в доходах. Такими купцами не могли
быть ни русичи, ни половцы.
Половцы дружили с Византией, не покупавшей рабовхристиан, а сельджуки,
родственники печенегов, были врагами половцев. Следовательно,
южный путь для работорговли был закрыт.
Русские после церковного раскола не наладили контактов с католическими королями.
Поэтому тот, кто желал
продать рабов, нуждался
в посредниках, т. е. «евÂ ïîõîä íà ïîëîâåöêèå ñòåïè. Àëåêñåé Æàáñêèé.
реях-рахдонитах».
В Херсонесе (Корсуни) жили «восточные евреи», которых не затронул разгром Хазарского каганата. В православной Византии они имели ряд ограничений в торговле, в частности им запрещалось продавать в рабство христиан. Но в
смутное время переворотов и мятежей Херсонес был на время
предоставлен сам себе, и там стал правителем-эпархом еврей,
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принявший крещение для карьеры. Не порывая связи с общиной, этот правитель разрешил своим соплеменникам торговлю русскими пленниками, которых могли им дешево продать
половцы. Но для этого была необходима война.
Война с половцами была развязана в мае 1093 года, и поток
русских, скованных, босых и бледных, хлынул на корсунский невольничий рынок. Там их задешево покупали евреи для перепродажи и, судя по данным источника, обращались с ними хуже, чем
половцы. Подобно тому, как в древности евреи покупали рабов
– эллинов и христиан, чтобы убить, так и тут они морили пленников голодом и жаждой, а один изувер распял на кресте монаха
Печерского монастыря Евстратия Постника, захваченного половцами в 1096 году. Но этот акт вызвал резонанс, дошедший до
Константинополя. Алексей Комнин был человек решительный
и приказал провести расследование, в результате которого выяснилась преступная деятельность эпарха (правителя) и всей
общины. Базилевс Алексей приказал эпарха «зле убита» и провел репрессии против «крымских евреев», а убийцу мученика Евстратия повесили «на древе», уподобив его Иуде.
Преследованиям подверглись не все «крымские евреи», а
только те, которые были связаны с работорговлей. Прочие изъявили желание креститься, после чего их оставили в покое.
Искренность их решения более чем сомнительна, но работорговля в Корсуне (Херсонесе) была прекращена, и не случайно, что
после 1097 года русско-половецкая война приняла иной характер: смысл и цели ее были уже иные. Для того, чтобы разобраться в эволюции русско-половецких отношений за истекший период, необходимо обратиться к рассмотрению некоторых явлений
древнерусской истории35.
В богатой Северской Руси положение было острым. Правя
на престоле Изяслав повел бездарную политику, окружив себя
35 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Эхо проклятого прошлого. М. 2006.
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«молодежью», «стал любить разум молодых, они же начали настраивать его, чтобы он пренебрегал дружиной своей старой».
На эту молодежь оперся и его сын и преемник князь Святополк Изяславич, и свои интересы он не отделял от ее интересов. Сразу по вступлении на престол он арестовал половецких послов, пришедших к
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нему для подтверждения условий мира. Войну, им же развязанную,
он провел крайне бездарно вследствие невероятного пристрастия
к советам «молодых»
и
пренебрежения
опытными боярами.
Он сумел даже поссориться с Печерским
монастырем, традиционно поддерживавшим антигреческую
линию, потому что
отнял у монахов соль,
которой они торговали. Великий князь
пустил эту соль в продажу по повышенной
цене и пытал монахов,
якобы нашедших и
Äîëîáñêèé ñúåçä ðóññêèõ êíÿçåé, ñîñòîÿâøèéñÿ â íà÷àëå 1103 ãîäà ó
утаивших клад.
Äîëîáñêîãî îçåðà âáëèçè Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ. Õóäîæíèê À.Ä. Êèâøåíêî.
Такая эгоистичная и беспринципная позиция великого князя и бессмысленная, неудачная война с половцами в 1093–1094 гг., несомненно, повели к возникновению недовольства на Руси, что и дало
повод Олегу Святославичу решить, что его час настал.
В 1094 году Олег покинул Тьмутаракань навсегда. Он увел с
собой всех сторонников – русских, местных и половецких, а
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княжество оставил своему благодетелю Алексею Комнину, который и присоединил Тьмутаракань к Византии. Поскольку в тылу
у Олега не было тайных врагов, поход его был удачен. Мономах,
осажденный в цитадели Чернигова, отбивался восемь дней,
но против него стояли, кроме дружины Олега и половцев,
сами черниговцы. Чернигов считался главнейшим городом
«империи Рюриковичей».
Владимир Всеволодич Мономах враг половцев, недруг западников и вождь грекофилов объединил свои силы с силами
Святополка, превосходившими силы Олега, но за последним
стояла Половецкая степь, парализовавшая возможный контрудар. Поэтому Святополк и Владимир, стремясь изолировать
Олега, развязали войну с половцами, отнюдь ненужную их подданным, даже боярам36.
История часто бывает несправедлива, особенно когда ее
трактуют поэты. Автор «Слова о полку Игореве» руководствовался отнюдь не поиском истины, когда обозвал князя Олега Гориславичем за то, что он использовал союз с половцами для возвращения родного Чернигова. Но ведь и Владимир Мономах был
первым кто нанял половцев и разорил с их помощью Полоцк, да
так, что там не осталось ни одной живой души. А затем он сам
отмечает, что заключил с половцами «19 миров» и использовал
половецких наемников в войне против Олега.
В начале 90-х годов XI века в Константинополь явился странник и объявил себя Львом, сыном императора Романа Диогена, ослепленного и умершего в 1072 году. Император Алексей Комнин сослал
его в Херсонес. Псевдо-Лев сбежал, женился на дочери Владимира
Мономаха Марице и увлек половецких князей Итларя и Кытана в поход на Византию для возвращения ему престола. В 1095 году около
Адрианополя сей Лев попал в плен к правительственным войскам,
был ослеплен и кончил жизнь в темнице, а Итларь и Кытан пришли
36 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Возвращение Олега Святославича. М. 2006.
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к Владимиру, тестю их друга, «на мир». Половцы настолько верили
в святость гостеприимства, что Итларь с лучшей дружиной вошел
в Переяславль (северский) и ночевал у боярина Ратибора, бывшего
тьмутараканского наместника, на сеновале (Кытан же остановился
за городом, получив клятву о безопасности и мире). Вспомним, что
половцы, вышедшие из Сибири, были народом, которому неведомо
было вероломство и гостеубийство.
На беду, в это время к Владимиру приехал боярин Славята
по какому-то делу и организовал предательское убийство половецких ханов и их свиты. Владимир не хотел этого делать, но уступил нажиму посла.

Êíÿæåñòâà Ñåâåðñêîé îêðàèíû è ðàñïîëîæåíèå âîéñêîâûõ (êàçàöêèõ) îðä êî÷åâíèêîâ.
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Святополк и Владимир потребовали, чтобы Олег выдал им на
смерть сына Итларя, гостившего в Чернигове, а сам присоединился
к их походу на ничего не подозревавших половцев.
Смысл этой операции состоял в том, что Святополк и Владимир хотели вовлечь Олега в преступление и тем самым поссорить
его с половцами, благодаря которым Олег отдал бы Чернигов.
Олег не поддался на провокацию и отказал. Тогда в 1096
году его вызвали на суд епископа Печерского монастыря, т. е.
на расправу. Он не поехал, и началась война, где часть половцев
сражалась за Олега, а другая
часть – за Владимира Мономаха. Олег потерял Чернигов,
хан Боняк в 1097 году разорил Печерский монастырь.
Сколько бессмысленных бедствий! И из-за чего?
Кому была выгодна война с
половцами, которые просили мира? Ведь сила русских
князей, обладавших непреступными для половецкой
Âëàäèìèð Ìîíîìàõ íà îõîòå.
конницы крепостями, жеÕóäîæíèê Â. Ì. Òîðìîñîâ. 2006 ãîä.
лезным оружием, обученными дружинами, не оставляла сомнений в результате войны.
Но и русским война была не нужна. В ответ на предательские
акции и прямые провокации князя Святополка II половцы отвечали набегами, при которых гибло мирное население. Олег
был противником этой политики… А кому же нужна была
междоусобная война князей и их же с половцами?
Купеческие круги «русской Хазарии» – работорговцы
– были настроены крайне воинственно потому, что война их
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кормила. Поэтому их задачей было создать мнение, что главная
проблема Северской Руси – отношения с половцами.
В 1103 году на княжеском съезде в Долобске Святополк II и
Владимир Мономах потребовали решительного наступления на
половцев. Наступление было произведено, и в неравной схватке
была одержана победа над беззащитными половцами.
История этого похода позволяет отрешиться от предвзятой
идеи, что половцы были кочевниками, подобно восточным монголам и приаральским казахам рода Адай. Таборное, т. е. круглогодичное, кочевание немыслимо в Приднепровье, где толщина
снежного покрова превышает 40 см и, следовательно, зимой
скот нуждается в сене, а весной – в длительной подкормке после голодной зимы.
Вот почему Мономах напал на зимовья половцев ранней
весной и вынудил их
к сражению, лишив
возможности маневра. При встречном
бое победа русских
была предрешена. Не
выдержав психической атаки, половцы
Ïîñëå ïîáîèùà ñ ïîëîâöàìè. Âèêòîð Âàñíåöîâ.
побежали, а русские
всадники на сытых конях рубили бегущих, не неся потерь, после
чего были разграблены вежи, т. е. зимовья, где были захвачены
половецкие женщины, дети, скот и нашедшие приют у половцев
торки и печенеги.
На этом война не кончилась. Владимир Мономах казнил попавшего в плен хана Бельдюза, но этим только обострил положение:
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половцы перестали сдаваться. Сопротивление русскому наступлению возглавил хан Боняк, тот самый, который в 1091 году спас
Византию, в 1097 году победил венгерского короля Коломана
на реке Сан, после убийства Итларя ворвался в Печерский монастырь и теперь не сложил оружия. И началась череда войн,
продолжавшихся с 1105 по 1116 годы. А последующие события в
самой Северской Руси воспрепятствовали дальнейшему завоеванию Великой степи. Так она и превратилась из русской окраины
в «землю незнаемую» и была возвращена лишь в XVIII веке.
Русские и половцы одинаково страдали в бессмысленной
войне, развязанной Святополком II и его советниками. Так как
сам Святополк II лично не был врагом половцев и даже женился
на половецкой княжне, то, видимо, вина за усобицу лежит именно на тех «молодых», которые окружали великого князя, используя его слабодушие и ограниченность. В угоду им был оболган
Олег и сделаны в «Повести временных лет» сознательные купюры, а на месте пропущенных событий появились дидактические
новеллы. Но кто же были эти «советники»?37
Хотя поступки, совершаемые отдельными людьми, лежат
в основе исторических событий, было бы неверно приписывать
этим людям (персонам) решающее значение в крупных исторических явлениях. Поступки персон значимы лишь постольку, поскольку их поддерживают консорции, облекающиеся в
социальные формы. Таковых в Северской Руси в конце XI века
было три: старое боярство, народная масса и «уные» (юные)
сподвижники Святополка II. Первые были в оппозиции к политической линии великого князя, вторые откровенно его
не любили, а третьи жили за счет княжьих милостей и сами
по себе силы не представляли. Но была и еще одна реальная
сила, дававшая Святополку деньги на оплату дружины и подкуп других князей. Это была еврейская колония, состоявшая
37 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Апология Олега Святославича. М. 2006.

При чи ны паде ни я Ки е вской Ру си
не из предприимчивых рахдонитов, а из хитрых ростовщиков, приехавших через Польшу из Германии.
Пользуясь покровительством князей-западников, эти евреи
приобрели вес и значение, позволившие им отомстить врагам их восточных собратьев – Олегу Святославичу и его половецким друзьям.
231
Казалось, что на берегах Днепра воскресла убитая химера Иудео-Хазарии, в жилы которой влилась обновленная кровь, принесенная с берегов Рейна и Роны. На самом деле Хазария возобновилась и
обосновалась в Западной Европе. Там шла подготовка к
куда более масштабной операции, чем покорение Северской Руси. Целью была Византия с ее богатствами. Для
успешной операции нужны
были средства, каковые и
извлекали в городах Северской Руси агенты новой европейской Хазарии, так называемые евреи, создавая по
сути параллельную ростовщическую (банковскую) систему экономики, ставя под
контроль не только местную
торговлю, но и самих князей.
В это время средства
выкачивались также из населения в самой Европе.
Главой всей Европы, т. е.
старшим среди королей,
Ðèì. Âàòèêàí. Ôðåñêà Èãíàöèî Äàíòè (1580–1583),
èç Ãàëåðåè ãåîãðàôè÷åñêèõ êàðò â Âàòèêàíå.
тогда считался правитель
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Германии, носивший громкий титул «императора Священной Римской империи», фактическая же власть была в руках епископов, поставляемых из Ватикана (который, вероятно и заменил собой
эту самую «империю»). Европейские крестьяне и горожане-ремесленники были облагаемы непосильными налогами. Лишен232
ные средств к существованию, они поднимали бесконечные
восстания и бунты, которые жестоко подавлялись. Для беспрепятственного выкачивания денег из населения была разработана
система доносов и наветов. Сопротивлявшихся поборам привлекали к ответственности, причем по религиозной линии, как совершивших преступление против Церкви. В XII веке, по настоянию
Фридриха Барбаросы папа Луций III разработал и ввел систему розыска и выявления
«религиозных
преступлений». Используя старинную практику, папа
декретом обязал епископов, прибывавших на новое место, подбирать людей из местных, которые
должны были открывать
новому священноиерарху
Ñâ. Ëþäîâèê, êîðîëü Ôðàíöèè, îòïðàâëÿåòñÿ â Ñåäüìîé êðåñòîâûé ïîõîä â 1248 ãîäó. Ìèíèàòþðà. Ôðàíöèÿ, íà÷àëî XIV âåêà. все «преступления и злодеяния» в этой местности, которые требовали церковного суда. Для этой процедуры папой
был разработан опросный лист. Позднее был создан особый
церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция», введенный в 1215 году папой Иннокентием III.
Прибывшие с запада в Северскую Русь «новые хазары» не захватывали власть и не предпринимали вооруженных набегов, как
их предшественники, а просто «помогали» законному великому
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князю в его предприятиях. Торговля и ремесла постепенно переходили в руки «западных хазаров», так как каждому из них помогала
заинтересованная община, тогда как русские купцы и ремесленники
действовали каждый на свой страх и риск. Вместе с тем приток агентов из Германии был мотивирован тем, что там якобы крестоносцы
устраивали дикие погромы, которых не могли обуздать феодалы –
правители прирейнских городов. На самом деле в это время Европа
вела войну против собственного населения. А на Руси было спокойно, Святополк II крепко держал власть при помощи «молодших», что
означало не столько возраст, сколько политические симпатии.
Политическая линия при Святополке II была нацелена на
личный подбор кадров. Князь старался избавиться от «смысленных» людей, обладавших совестью, способностями и энергией.
Механизм управления стал крайне прост: ростовщики получали
доходы с горожан и делились с князем, который на эти деньги
содержал войско и обеспечивал дальнейшее получение доходов.
Недовольные этим порядком лишались милости великого князя
и казались правительству безопасными. В самом деле, что могли
сделать разрозненные удельные князья, безоружные смерды и
горожане, находившиеся под присмотром? Новый порядок казался крепким, несмотря на его непопулярность.
Фактически, по всем признакам, в этот период произошла
колонизация Северской Руси. Естественно одни лишь «хазарыагенты» не могли создать столь сложную форму управления
княжествами, они могли, конечно, влиять на мнение князей, при
помощи экономических рычагов, но необходима была еще идеологическая обработка, которая растащила бы князей по разные
стороны морально-нравственных установок господствовавших
на Руси с древних времен. И такие идеологические рычаги уже
работали как в Европе (в Литве, Польше, Венгрии), так в Византии, через особо подготовленное в Ватикане духовенство, для
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которого религии разных народов были инструментом политических манипуляций. В Папское государство на Апеннинском
полуострове стекались и добытые «агентами-хазарами» материальные средства, которые папами направлялись на организацию
Крестовых походов, защиту ростовщических общин, содержание
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инквизиторских судов и институтов доносов.
В 1113 году Святополк II умер, законным наследником
его был князь черниговский Давыд, не имевший ни политических
талантов, ни жажды власти. После смерти великого князя в полной
мере проявилась непопулярность его политической
линии. Начались народные волнения под лозунгом:
«Святославичев хотим!». Сначала был разграблен
дом Путяты, тысяцкого (командующего ратью), и
дома его друзей, потом гнев народный обратился
на «евроколонию», обласканную покойным князем.
Они собрались в синагогу и упорно отбивались, надеясь на приход Владимира Мономаха из Переславля. Вельможи успели послать гонцов за князем, который пришел с дружиной, был принят «с честью и
радостью великой» народом, боярами и митрополитом и принял великое княжение.
Желая получить опору в народе, Владимир созвал князей на совет, который состоялся
Âëàäèìèð Âñåâîëîäîâè÷ Ìîíîìàõ. Ïîðòðåò
у Выдобича. По предложению великого князя
èç Öàðñêîãî òèòóëÿðíèêà. 1672 ãîä.
«евреи» были эвакуированы из Русской земли
без конфискации имущества, но без права возвращения назад. Зато в Польше и Венгрии их милостиво приняли короли.
Этому событию в России уделялось весьма мало внимания, потому что социальный строй не изменился, государственных переворотов не произошло, искусство по-прежнему
воспроизводило образцы, подобные создаваемым в близкой
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по духу Византии. Но для этнической истории это событие имело огромное значение. Зигзаг истории, породивший было этническую химеру в Северской Руси, распрямился, и история этносов Восточной Европы вернулась в свое русло38.
«Евреи» не пытались наладить дружественные отношения с греками и степняками – куманами, ясами, касогами, а
связи с некоторыми русскими князьями-изгоями оказались
непрочными и закончились резней 1083 года, когда Олег Святославич «иссече» тьмутараканских хазар, как тогда называли
«восточноевропейских евреев».
Большая колония «хазарских евреев» была в Испании,
под крылом омейядских халифов, но в 1031 году халифат
распался на множество мелких династий, число которых доходило до двадцати трех. Династии эти различались этнически: арабские, берберские и сакалиба – воины из бывших
невольников, но все они, за исключением султанов Гренады,
недолюбливали потомков хищной Хазарской химеры. Но те не
растерялись и предложили свою помощь кастильскому королю
Альфонсу VI. В результате Кастилия из этнической целостности
превратилась в химеру, подобную Хазарии. Занял процесс около 200 лет, за которые влияние «евреев» на испанскую знать
росло неуклонно, что привело к перерождению этнического сознания в том числе и народа. Этот процесс наглядно изображен
Л. Фейхтвангером в романе «Испанская баллада».
Итак, народное возмущение сделало главой Северской
Руси Владимира Мономаха, который был не только талантливым полководцем, но и прозорливым политиком. Наконец-то
он понял, что лучше и легче жить в согласии со своим народом, нежели вечно запугивать его силой дружинников и богатством иностранцев. Поэтому политика Северской державы сменилась на обратную. Война с половцами, тяжелая и
38 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Апология Олега Святославича. М. 2006.
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бесперспективная для обеих сторон, угасла, так как западный
половецкий союз (по С.А. Плетневой) вошел в состав Русской
земли, сохранив автономию. В дальнейшем они выступают
союзниками суздальских князей.
Этим закончилась утомительная война, и наступил новый
период русско-половецких отношений, характеризующийся участием половцев в междоусобных войнах русских князей. По сути,
в XII–XIII вв. Половецкая земля (Дешт-и-Кыпчак) и Северская
Русь составляли одно полицентрическое государство. Это было
выгодно обоим этносам.
При новом порядке, установленном Владимиром Мономахом,
«обиженными» оказались «уные» сподвижники Святополка II
Изяславича. Они лишились ведущей роли в управлении, программы борьбы с половцами и денежной поддержки князя.
Поэтому они стали искать поддержки на западе: в Польше
и Венгрии, настраивая в этом смысле Ярослава Святополчича,
правившего богатой Волынью. Этот князь в 1111 году воевал с
половцами, а в 1112–1113 гг. – с ятвягами, был женат на внучке
Мономаха и, казалось бы, утвердил свою лояльность к политике
Мономаха, что не мешало ему дружить с венгерским Кальманом
(Коломаном), тоже женатым на дочери Мономаха, и польским Болеславом III, союзником Венгрии. В 1110 году разразилась война, в
которой Чехия покорилась Германии, а венгры и поляки отразили
немецкий натиск на восток. И вдруг… около 1117 года венгерский
король Кальман демонстративно отослал на Русь свою молодую
беременную жену Евфимию Владимировну, а Ярослав Святополчич – свою – внучку Мономаха. Это был не семейный скандал, а
вызов, который исходил от «обиженных» «уных» сподвижников
Святополка II, поддерживавших при нем тайно связи с Венгрией и Польшей, являясь агентами «Священной Римской империи»
(прототип сегодняшнего Евросоюза).
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Владимир Мономах понимая ситуацию, действовал быстро.
Владимир-Волынский был осажден совокупными силами русских
князей, и через 60 дней осады Ярослав Волынский принял прощение своего дяди. Но народ отшатнулся от своего князя.
Волынянам, как и северянам, ориентация на католиче237
скую Европу была не нужна. Князю пришлось эмигрировать в
Венгрию в 1118 году и волынские бояре пригласили на престол
седьмого сына Мономаха, Андрея.
Этот эпизод – не простая междоусобица, каких было на Руси много, ибо он повлек за собой серьезную
внешнюю войну Польши с Венгрией.
В обоих королевствах выявились прорусские и пронемецкие «партии».
В 1123 году Германскую империю ослабила длительная гражданская война за инвеституру между папами и императорами, или, что то же,
между франконцами и саксонцами.
Вормский конкордат 1122 года 39 ознаменовал выяснение отношений и Áèòâà íà Êàëêå â 1223 ãîäó. Õóäîæíèê Äìèòðèé Çÿáêèí.
разделение сфер влияния между папой и германским королем, носившим титул «императора Священной Римской империи», вследствие чего нажим на восток
39 Вормсский конкордат – компромиссное соглашение между римским папой Каликстом II и «императором Священной Римской империи» Генрихом V. По Вормсскому конкордату, обе стороны даровали
друг другу истинный мир, король обязался вернуть папе и местным церквям захваченное в ходе
конфликта имущество. Соглашение урегулировало спорные вопросы в назначении церковных иерархов.
Оно признало двойственность положения епископов, которые входили одновременно и в церковную,
и в феодальную иерархию.
Папа пошёл на три крупные уступки. Он признал, что епископы должны нести вассальные
обязанности перед императором, согласился на присутствие императора при избрании епископов на
немецкой территории и разрешил императору высказывать своё мнение в спорных случаях. Император
в свою очередь обещал, что выборы будут проходить без симонии и принуждения. В Италии и Бургундии император лишился права участвовать в избрании и вручал инвеституру по прошествии шести
месяцев. В целом, конкордат был более выгоден папе, чем императору.
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приостановился. А в Венгрии и Польше не было и тени единодушия: часть поляков и венгров стояла за католическую веру, а
другая, оставаясь католиками, хотела освободиться от немцев
(а по сути, от гнета епископов Ватикана). Вот в этой обстановке разброда пламя возобновившейся борьбы западного так
наз. «христианского мира» с восточным православием было
перенесено на запад от Карпат, что дало возможность Руси
укрепиться идеологически и экономически, а также достигнуть политического объединения. Недаром же сына Мономаха Мстислава назвали Великим.
При Владимире Мономахе и Мстиславе Русь окончательно утвердила себя в истории как союзная Византии держава
и, более того, как единоверная и равноправная.
Итак, Владимир Мономах справедливо считается самым
крупным полководцем и политическим деятелем Древней Руси,
но, не за то, что он воевал с половцами, как трактует западная
историография. Война с половцами проходила в годы княжения Святополка II, а в годы правления Мономаха она угасла, наступило время русско-половецкого симбиоза. Заслуга Мономаха – не в победе над слабым противником, а в заключении мира,
обеспечившего на 130 лет русско-куманскую унию.
Зато маленький эпизод 1123 года – осада города Владимира-Волынского венгеро-чешско-польской армией при наличии
русских союзников, – по сути агентов Ватикана, – сулил трагические последствия, что легко заметить, взяв для сравнения
судьбу полабских славян. Резерв Ярослава Святополчича был неисчерпаем: все рыцарство Германии и купечество Италии. Для
того чтобы выйти на рубеж Днепра, венграм нужны были только
проводники и посредники с местным населением, но этого-то и
лишил их дальновидный Владимир Мономах, умевший действовать в согласии с народом. Поэтому, когда он предложил массам
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программу союза с Византией, мира с половцами и неприятия
Запада, она была принята общественным мнением соборно, т. е.
как нечто самоочевидное.
Венгрия упустила время для удара, древнерусские западники рассыпались розно, а православие спасло Русь от оккупации,
попытки которой повторились лишь через 100 лет. Именно за
это Русь благодарна Владимиру Мономаху.
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По сравнению со всеми описанными здесь странами Русь была
самой счастливой. Конечно, и здесь шли частые междоусобицы, но
это не мешало созидать дивную архитектуру и писать замечательные книги. Вплоть до 1200 года Русская земля была страной
изобильной, культурной и не угрожаемой ниоткуда.
Византия, унаследовавшая от воинственных императоров
династии Комнинов богатство и блеск образованности, дружила
с единоверной Русью, не посягала на ее границы. На Западе росла
мощь рыцарства и купеческой Ганзы, но барьер в лице литовцев,
леттов, куров и эстов предохранял русские княжества от агрессии немецкой и датской. Половцы искали дружбы русских князей, крестились в православную веру целыми родами и отражали
набеги сельджуков –
представителей «мусульманского мира», в
это время раздробленного на многочисленные соперничавшие
султанаты. При помощи половцев Грузия
одержала победу над
войсками сельджуков.
Царство Давида Строителя, царицы Тамары
и Георгия Лаша было,
подобно Византии, союзником Руси. Казалось, что благоденствие «украсно украшенной» Русской земли будет продолжаться вечно.
Но, к сожалению, к XIII веку сила этих приобретений
была на излете, что отметил древнерусский автор в «Слове о
полку Игореве», описывая княжеские усобицы – феодальные
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войны. Они велись повсюду и имели преимущественно социальные и экономические цели. Но только на Руси в XIII веке
повели к трагическому исходу, поскольку помимо претензий
на власть и старшинство в ней, подверглись сомнению вопросы сохранения древних узаконений, неписанных зако241
нов, на основании которых многочисленные народы Руси и Степи
издревле взаимодействовали и развивали свои отношения40.
«И наступила погибель русской земли» – что значит
это странное заглавие одной древнерусской рукописи, от которой сохранился только фрагмент. Она предположительно
датирована XIII веком. Прозападная историография считает,
что она написана по поводу одного из вторжений монголов – в
1223 или 1238 году 41.
По С.М. Соловьеву, в этот
период стала очевидна несостоятельность Южной Руси, неспособность ее к дальнейшему государственному развитию, она стала
доживать свой век в бесконечных
ссорах Мономаховичей с ОльговиÂçÿòèå êðåñòîíîñöàìè Êîíñòàíòèíîïîëÿ
чами, Ростиславичей с Изяслави12 àïðåëÿ 1204 ãîäà. Õóäîæíèê Ýæåí Äåëàêðóà.
чами, в результате чего развалилась на куски. Все это не могло не отразиться на нравственных
качествах народа в целом.
Но междоусобия русских князей были следствием, причина
же была в моральном растлении и разложении просвещенного
общества, что запрограммировано было Ватиканом, при помощи
40 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Две заслуги Владимира Мономаха. М. 2006.
41 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Что значит «погибель русской земли»? М. 2006.
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своих «агентов влияния» начавших свою разрушительную работу на этой территории Руси еще с IX века, которая наиболее ярко
проявилась при великом князе Святополке II. Ведь папы определили Русь, как территорию для колонизации. А Православию
была объявлена война.
«Уные» сподвижники Святополка II Изяславича это название партии, опиравшейся на купеческий капитал и имевшей польско-немецкую ориентацию. Именно эта партия толкала великого князя на войны, потому что пленных продавали
в рабство купцам, увозившим их в Регенсбург и Венецию для
дальнейшей перепродажи в Египет. Греки были конкурентами этих купцов, и потому митрополия была в оппозиции
Святополку II, а Печерская лавра, соперница греческой митрополии, Святополка поддерживала. В Печерской Лавре же
работал монах Нестор-летописец, прозападная ориентация
которого очевидна. Он и участвовал в распространении западной программы куманофобии, т.е. враждебного отношения к степнякам, которые являлись частью Руси.
Кратковременные последовательные действия Олега Святославича и Владимира Мономаха, понятные народу не остановили
западного натиска. И программа XII века заграничных купцов и их
прихлебателей на Руси по стравливанию русичей с половцами продолжилась. Им она была выгодна, и их позиция объяснима. Но необъяснима позиция российских современных историков по вопросам трактовки этих событий. Историки XVIII–XIX вв. еще не успели
изучить историю Великой степи и фантазировали на ее счет.
А вот для современной науки такие фантазии неуместны.
Наши предки дружили с половецкими ханами, женились на
«красных девках половецких», принимали крещеных половцев
в свою среду, а потомки последних стали запорожскими и слободскими казаками, сменив традиционный славянский суффикс

Ïîëèòè÷åñêàÿ êàðòà Ìîñêîâèè 1550 ãîäà. Giacomo Gastaldi. Íà þãî-çàïàäå ìû âèäèì íàäïèñü «Ñåâåðà ïðîâèíöèÿ» è îñòàòêè Õàçàðèè, ãîðîäà Ñòàðîäóá, ×åðíèãîâ, Âûøãîðîä, Íîâãîðîä, Ëþáåöê, Áîáðóéñê, Ñìîëåíñê, Îðñà, Âèòåáñê, Ïîëîöê. Íàäïèñåé «Êèåâ» è «Ìèíñê» íåò.
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42 Л. Гумилёв. Древняя Русь и Великая степь. Государственная точка зрения в XIX веке. М. 2006.

Ïîëèòè÷åñêàÿ êàðòà Ìîñêîâèè 1705 ãîäà. Nicolas De Fer. Íà ýòîé êàðòå,
íèæå íàäïèñè «Ñåâåðèÿ», ìû âèäèì ïîÿâèâøèåñÿ íàçâàíèÿ «Êèåâ» è «Óêðàèíà».
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принадлежности «ов» (Иванов) на тюркский — «енко» (Иваненко).
Половецкие красавицы были матерями многих русских князей, в
том числе Александра Невского.
Наконец в 1884 году П.В. Голубовский убедительно доказал, что в южнорусских степях жили три разных тюркских народа, враждебные друг другу, и каждый из них имел свою историю
и свою судьбу. Это были печенеги – потомки канглов, торки – ответвление гузов и половцы, или куманы, – народ древней культуры. И тем не менее П.В. Голубовский писал: Русь «на своих плечах
вынесла эту борьбу (с куманами) и грудью прикрыла Европу».
Н.Г. Устрялов, хоть и приводил факты участия половцев
в междоусобицах как наемного войска, именует их «лютыми
злодеями». Менее эмоциональный С.М. Соловьев считал, что
«Россия …должна была вести борьбу с жителями степей, с кочевыми азиатскими народами…». Эту идею развивал вслед за Соловьевым В.О. Ключевский. Они придавали этой войне характер
«борьбы леса со степью», чем тезису «извечного антагонизма»
Руси и Степи придавался как бы географический смысл. «Но соль
была в ином: создатели этой концепции считали своим долгом
оправдать «отсталость» России от стран Западной Европы и
доказать неблагодарным европейцам, что «Русь своей степной
борьбой прикрывала левый фланг европейского наступления».
То есть исторической заслугой Древней Руси перед мировой цивилизацией является то, что русичи, не жалея себя, прикрывали
католические монастыри, в которых наших предков предавали
анафеме за принадлежность к схизме (православию); рыцарей,
выходивших грабить единоверную нам Византию; инквизиторские суды и городские рынки, торговавшие славянскими рабами, и ростовщиков, изгнанных народом из северских городов.
И самое смешное, что это искреннее преклонение перед Западом
почему-то называлось патриотизмом! 42
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43 Ганзейский купеческий союз XIII—XVII веков. Членами Ганзы в разное время были более 200 больших и малых городов, расположенных главным образом в бассейне Северного и Балтийского морей.
Для выработки общих правил и законов представители городов регулярно собирались на съезды в
Любеке. В неганзейских городах существовали представительства и филиалы Ганзы («конторы»), крупнейшие из которых были в Брюгге, Бергене, Великом Новгороде и Лондоне.

Êàðòà Ìîñêîâèè. Giacomo Gastaldi. 1548 ãîä. Íà êàðòå âåíåöèàíñêîãî êàðòîãðàôà
ìû âèäèì äðåâíèå ãîðîäà Ðóñè – Íîâãîðîä (Íîâîãàðäèÿ), Ïñêîâ (Ïëåñêîâèÿ), Õîëìîãîðû,
Âîëîãäó, Ìîñêâó (Ìîñõà), Âëàäèìèð ñóçäàëüñêîãî íàïðàâëåíèÿ (Âîëîäèìåðèÿ). Íà þãå ïîêàçàíà Ðóñü êðàñíàÿ, (ïðè ýòîì Ðóñü áåëàÿ óêàçàíà íà ñåâåðå), Õàçàðèÿ, Êðûìñêèé ïîëóîñòðîâ, ×åðêàññèÿ, Àëàíèÿ, Òàðòàêîñèÿ. Íà âîñòîêå ïîêàçàíû îðäûíñêèå ñòàâêè.
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Вот и разгадка погибели Северской Руси – она превратилась
в химеру, перепутав друзей с врагами. Предавая нравственные
устои, этнические связи, нарушая договоренности, искажая
факты происходивших событий, она подменила собственные
ценности чужими финансовыми интересами и стала карательным инструментом в руках международной криминальной системы против собственного народа.
Двадцать лет прозябала Русская земля, распавшаяся на
восемь «полугосударств», окруженная врагами и утратившая друзей. Изначально основанная на древних духовных
традициях, она стала постепенно их забывать и утрачивать.
Князья, постоянно глядевшие то на Запад, то на Восток, раздираемые политическим выбором и преследуя материальные выгоды, забыли о главных нравственных установках,
которыми всегда были живы и руководствовались населявшие эти территории этносы.
В результате Новгородская республика выделилась в неполноправного члена Ганзы43, Северскую землю забрали, почти без
сопротивления, литовцы, а Залесская ее окраина впоследствии
обрела спасение в союзе с Золотой Ордой, защищавшей своих подданных. И начался этот процесс, за 33 года до похода Батыя, а не
вследствие монгольского набега, размеры коего преувеличены, а
причины искажены в последующей историографии.
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Ñïÿùèé ïàñòóøîê. Õóäîæíèê Âåíåöèàíîâ Àëåêñåé Ãàâðèëîâè÷. 1825 ãîä.

Ñòîëÿðíàÿ ìàñòåðñêàÿ. Õóäîæíèê
Ùåäðîâñêèé Èãíàòèé Ñòåïàíîâè÷. 1839 ãîä.

Ñìîòðèíû íåâåñòû. Õóäîæíèê Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ïåòðîâ. 1861 ãîä.
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Âèä â èìåíèè Ñïàññêîå Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè.
Õóäîæíèê Âàñèëüåâ (Ñîðîêà) Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷. 1840-å ãîäû.

×òåö íà íàáåðåæíîé è òîðãîâåö ìîðñîì.
Õóäîæíèê Ùåäðîâñêèé Èãíàòèé Ñòåïàíîâè÷. 1839 ãîä.

Ðóññêàÿ çèìà. Õóäîæíèê Íèêèôîð Êðûëîâ. 1827 ãîä.
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