Смѣна народностей въ южной Россіи
(историко-этнографичеснія

заиѣтки).

ВВЕДШ И Е.
Территорія, которой касаются наши историко-этнографмческія
ламѣтки, — это страна, заселенная
(они-же русины,

русняки,

южноруссамн или малоруссами

рутенцы,

хохлы, Черкассы

и т.

д.).

Трудно при современномъ состояніи русской этнографіи точно обо
значить нредѣлы носеленій малорусской народности. Съ одной сто
роны ни язмкоананіе, ни антрополош,

ни этнографія не указали

еще всей суммы признаковъ, которыми рѣзко и несомнѣино малоруссг, отграничивается не только отъ великоросса и бѣлорусса, но
даже отъ поляка (въ нрнвислянскомъ краѣ и Галиціи), словака
(въ Венгріи)

и нр.; съ другой сторопи въ мѣстахъ смеишаго по

селения двухъ цлеменъ всегда одно племя врѣиывается пъ предѣлы
дрѵгаго, и довольно широкая пограничная полоса обыкновенно состоитъ изъ смѣпгапнаго населенія.

Единственным* критеріумомъ,

устраняющимъ хотя отчасти затруднеиіе втораго рода дри опредѣленіи территоріальнаго разселсніл народности, служитт. статистиче
ск и матеріалъ. И вотъ, основываясь на данныхъ статистики 1), мы
можемъ сказать,

что южноруссы заішмаютъ своими поселеніями

*) Но статпстячсскпмъ цяфраяъ маюруссы соетавляютъ большинство населенія въ елѣдующпп, областяхъ Россі» и Австро-Всигріи: 1) вч. міуссионъ и доисикомъ оіфугахъ земли ВоЯсіа Донскаго; 2) въ бпрючскоиъ, богучарскоиъ, острогожсьшъ, въ западной полившгЬ валуйскаго и юго-западной трети ішловскаго уѣэдовъ, воронежской губсрніп; 3) въ грайворппекомъ. повооскольскомъ, въ ноловппѣ
суджанскаго п въ трети білгородскаго к путпвльекаго уЬздовъ курской губерніп;
4) въ харьковской губ.; 5) въ полтавской губ.; 6) въ черниговской (крояѣ суOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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отношенія разныхъ народностей недостаточно,
вать этнографическій

составь населенія въ

обширномъ краѣ, какъ южная Русь ').

чтобы характеризо

такомъ сравнительно

В ъ этомъ отношеніи болѣе

матеріала дадутъ памъ частныя цифры распредѣленія населенія въ
разныхъ

частяхъ Малороссіи.

раздѣлена Малороссія

Частей,

по характеру

на которыя можетъ быть

группировки въ ней разныхъ

национальностей, шесть: 1) Сѣверо-западная полоса южной Россіи *)*)
— въ ней кромѣ малоруссовъ остальное населеніе распределяется главнымъ образомъ между евреями, поляками и отчасти нѣмцами; 2)
юго-западная полоса *}; отличіе ея: значительный продентъ, кромѣ
евреевъ и поляковъ, молдованъ; 3) сѣверная полоса ') характери
зуется присутствіемъ, кромѣ евреевъ и ноляковъ, бѣлоруссов?,;. 4 )
восточная полоса '), гдѣ послѣ малоруссовъ главное паселеніе составляютъ великоруссы; 5) южная полоса 6) выдается смѣсыо на
родностей инородческихъ, безъ особеннаго преобладанія какой-ни
будь изъ нихъ и наконецъ 6) центральная полоса 7), которая отли1)
Слѣдующія страны Европы меиѣе южной Росгіи: а) По пространству:
Австро-''енгрія (18В0 г.), Германія (1880 г.), Франція (1876 г.), Исиаиія (1876 г.),
Швеція (1878 г.), Норвегія (1875 г.), Великобрптанія (1881 г.), Италія (1878 г.),
Турція съ восточной Румеліѳй, Рунывіл, Боснія н Герцеговина (1873 г.), Болгарія, Сербія (1870 г.) и Черногория (скот. Суворинъ, «Русск. календарь» на
1882 г.); Ъ) по ниселснію: Иепанія (1877 г.), Турція съ восточной Румсліей,
Бельгія (1878 г.), Ру.чинш, ІІІвеція {1878 г.), ПортугалІя (1878 г.), Нидерланды
(1878 г.), ПІвейидрІя (1880 г.), Бшгарія, Нирвсгія (1875 г.), Греція (1879 г.),
Сербія (187(5 г.), Боснія н Герцоговпиа и Чериогорія (сиот. іЬісі.).
*) Ке составятъ: восточная Галииія, малор. уѣзд. люблннск. губ., сѣдлецкая
и гродц. губ., ва.шпская, кіевская и подольская губ., крокѣ уѣздовъ балтскаго к
ольгопольскаго.
*) Осноішіелъ для дѣленія Ма.тіроссіп на полосы служить преобладать
т.*!) яли другой паъ пнородчсскиѵъ иацій.
*) Ке состаиап.: малорос. ировпишн Букоашш, хотпнскій уѣздъ, Бессарабіп,
балтскіП п олытшскій уѣзды, подольской губ.
*) ІІвнскій к мозыреий у-кади, минской губ.
*) Новоіыбк .вс-кіГі и тродубскііі уѣзды, чернпг. губ.; консганпшоградскій
уѣздъ, і] лтав. губ., малор. частп курский, Воронеж, губ. и земли войска Донскаго
и харьковская губ.
с) Аккермаискій уѣздъ Бсссарабіп, херсонская я екатсрпвосл. губ. н три сѣвсрпыс уѣзда таврич, губ.
1)
Полтавская губ. (кро.чѣ константшшгр. уѣз.) и черниговская губ., крояѣ
уѣздовъ суражгъаго, вовозибковпгаго и стародубскаго.
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Малоруссы.
Полосы

ЧИСЛО.

I

Сѣверо-занадная

7,675,800

II

Юго-занадная. .

643,600

I I I Сѣверная

. . .

109,000

IV Восточная . . .

2,600,200

V Южная . . . .

V I Центральная . .

Евреи.

°/о

Великоруссы.

1
Пол

ицы.

Румыны.

Грени.

Болгары.

Бѣлоруссы.

Цыгане.

Армяне.

Сербы.

Чехи.

Татары.

Проч.

Итвгъ по
полосамѵ

(0 ,0 5 )
5,050

9 ,998,770

1

^6,33

(1 3 ,1 0 )
1,390,700

(0 ,5 0 )
50,600

(В ,00)
67,800

(0 ,7 0 )
6,450

(7 ,8 5 )
10,950

(8, і

',6 1 )
,250

(0 ,0 1 )
1,650

>

1 7,1(

(Щ

5,21)
і,600

(9 ,8 7 )
83,000

>

(9,13
12,72

>,21)
300

>

>

801,:

>
>

!

9

(0 ,0 7 )
7,100

(0 ,0 1 )
900

>

>

( 0 , 001 )
100

>

(0 ,1 6 )
1350

840,670

>

>

»

(0 ,0 1 )
10

>

139,285

(0 ,0 0 6 )
210

(0 ,0 0 6 )
225

355,234

(0 ,02 )
2,400

(0,02)
2,070

(0 ,3 1 )
2670

/

>

(4 ,5 2 )
6300

>

(0 ,3 4 )
12,380

(0 ,0 0 1 )
50

(0 ,0 5 )
1950

»

V

(2,02)
69,000

(0 ,2 5 )
8850

(0 ,7 8 )
26,850

(0 ,1 0 )
3,460

(0 ,2 2 )
7575

і

(0 ,0 2 )
850

(0 ,0 3 )
1050

3,403,720

3 ,156,205

>

(0 .2 6 )
9 ,3 5 0

(2 5 ,7 4 )
914,500

(0 ,0 9 .
3,500

>,11)
975

>

2,302.600 6 9 , „

(6 ,0 6 )
171,900

(9 ,9 7 )
3 39,460)

(1 ,5 3 )
62,300

1,78)
6,875

(4 ,4 2 )
150,500

3,027,800

(2 ,5 3 )
80.100

(0 ,9 0 )
28,550

(0 ,1 8 )
5,900

->,12)
•850

*

об 5

>

(0 ,2 6 )
8700

(0 ,0 0 0 1 )
>

(0 ,0 1 )
600

»

г

(0 ,0 0 2 )
135

(0 ,0 0 6 )
200

235,150

70,Н00

69,000

36,230

31,975

8,000

7575

7.200

2145

7825

Итогъ по
народностями.') 16,425,000

ч

73,3-,

(2 ,0 5 )
70,450
(0 ,0 1 )

і

1,730,800

1

1,60 0

902,775

4,850

1
і
‘ ) Итон, даииой таблицы ис виолиѣ сходится съ цифрами общиіі таблицы (езшше) потому,

і
что псточипкомъ для этой таблицы служить
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главнымъ образоаъ Риттигь, тогда какъ при сосгавленіи первом приняты во вняманіе и др.

ВЪ

ЮЖНОЙ

5

РОССШ .

чается незначительностью приаѣси инородческаго населенія.

Т а-

кимъ образомъ, группируя населеніе по отмѣченнымъ шести иолосамъ,
мы получаемъ особо прилагаемую при семъ таблицу *),
Изъ данныхъ таблицы мы видимъ, что кромѣ малоруссовъ изъ
прочихъ народнотей по всей странѣ, хотя и не въ одинаковой про
порции, живутъ еще евреи, поляки, нѣмцы и великороссы] отчасти
это можно сказать и о татарахъ, армяиахъ и цыганахъ. При этомъ
основное нассленіе— южно-руссы составляютъ не одинаковый процснтъ обитателей во всѣхъ частяхъ страны:

самый высокій

нро-

центъ оно даетъ въ центральной полосѣ, гдѣ на долю малоруссовъ
приходится до 95,уз°/0;

к'ь периферіямъ-же

°/о ег0 надаетъ, при-

чемъ уменыненіе 7* малоруссовъ къ востоку

обратно пропорціо-

пально возрастанію вел ик орус со в ъ, къ сѣверу — бѣлоруссовъ,

къ

сѣверо-зад.— главнымъ образовъ поляковъ н евреевъ^ къ юго-зак.—
румыновъ, и къ югу— разныхъ ішородцевъ, между которыми вы
даются. значительностью процента румыны и нѣмцы.
иначе понижается процентъ у

инородцевъ,

Совершенно

живущихъ

по всей

и поляковъ \0 понижается съ
запада на востокъ; Ъ) у великорусам — съ востока на западъ; с)
у нѣмцевъ съ юга на сѣверъ (рѣзчс на сѣверо-востокъ и постеюжной Гуси, именно:

а) у сереет

пенпѣе на сѣверо-западъ).
изъ нихъ 1) татпръ,

Что касается прочихъ народностей, то

армянъ и цъиаш можно встрѣтить повсюду

въ страиѣ, но вездѣ въ ничтожномъ кодичествѣ; 2) бѣлоруссовъ въ
сѣверной, а также въ восточной, центральной и южной полосахъ,

румыном лишь въ юго-зап. и южной полосахъ и въ ничтожномъ
количествѣ въ сѣвсро-западной; 4 ) ірекоог — въ южной полосѣ и въ ни
чтожномъ числѣ въ центральной (именно въ нѣжинск. у. черниг.
губ.); 5) чех&вг въ сѣверо-зан. нолосѣ,
въ южной полосѣ.

Если

мы

6)

боліарг и сербовъ лишь

прибавимъ еще замѣчанія о системѣ

поселенія разныхъ иногородцевъ въ краѣ,

то получимъ всѣ основ

ный свѣдѣнія, какія мы можемъ извлечь изъ статнстнческихъ дан
ныхъ объ этнографическом-!, составѣ

населенія южной Гуси.

этомъ отнсішеніи инородческое населепіе

Въ

представляетъ три кате

гории: 1) т ат ары , армяне и серей (за ничтожнымъ иеключешсмт,)
живутъ совместно

съ малоруссами,

2) сербы, чехи, бо.иары

н въ

большннствѣ слутаевъ нѣмцы, румыны и греки живутъ въ отдѣльныхъ поселеніяхъ

или колоніяхъ,

3) поселенія-же

великоруссоаа,
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бѣмруссовъ и поляковъ бываютъ перваго и втораго типа, причемъ
преобладаютъ отдѣлышя поселенія.
Совмѣстная жизнь на одной территоріи разныхъ народностей,
въ силу экономвческихъ, соціальныхъ и вультурныхъ побуждений,
само собою разумѣется, ведеть

къ надіональному

взаимодѣйствію,

а послѣдпее всегда отражается на измѣненіи типа взаимо-дѣйствующихъ націй,

такъ что изъ картины разселенія

народностей въ

странѣ южно-руссОБъ можно теоретически заключить, что типъ ко
рен наго обитателя— малорусса въ разныхъ частяхъ территоріи различенъ, и что модификація типа произошла, какъ

подъ вліяніемъ

не идентичности въ физико-географическихъ и иеторико-полнтическихъ

условіяхъ,

личныхъ націй,
Сѣлоруссовъ,

такъ и чрезъ отраженіе на нсмъ своиствъ разименно: къ востоку— великоруссовъ, къ сѣверу—

къ западу— поляковъ,

и т. д. Но было-бы неосторожно

къ сѣверо-западу— румыновъ
думать,

что тииъ

варьируется лишь подъ вліяніемъ народностей,

юлшорусса

имѣюіцихъ много-

числеппыхъ представителей въ странѣ: въ этомъ отногаеіііи играетъ
роль не одна численная величина
няя богатства ея.
основнаго

н а ц и о н а ль н о с ти ,

но и внутрен

Тоже нужно думать и объ обратномъ дѣйсгвіи

населенія:

надіовальпыя черты и особенности малорус-

совъ такъ или иначе отразились на свойствахъ всѣхъ прочихъ на
родностей. Попятно отсюда, что этнографическое изучѳніе края не
должно ограничиваться кореннымъ населеніемъ страны— южноруссами, но должно въ равной степени

коснуться и всѣхъ прочихъ

націовальвостей, инѣющихъ своихъ представителей па постоянномъ
жительствѣ въ странѣ. Но достигается-ли

даже

ближайшая цѣль

этнографіи— пониманіе и объясненіе современныхъ этнологическихъ
особенностей,

наблюдаемыхъ въ паселеніи края, если мы ограни

чимся изученіемъ національныхъ особенностей лиіпь въ современный
намъ моментъ?
Между

племенами, народами и національноетями при ихъ

взаимодѣйствіи

происходить та же борьба,

^борьба за существо-

ваніе", что и въ мірѣ животномъ и растителыюмъ. Племя, народъ
и націопальность въ евоемъ историческомъ ростѣ зависитъ не только
отъ физико-географическихъ и историкс-политическнхъ условій, но
и отъ взаимнаго

вліянія народностей, отъ ихъ взаимной

Самый п.темеішый л націоналышй ростъ

борьбы.

как ъ качественный, такъ
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и количественный нужно понимать не въ смыслѣ только (прогрессввеаго или регрессивнаго) развитія природныхъ индивидуальных!
особенностей племени или народа, но и вакъ воспріятіе особенно
стей

постороннихъ (вліяющихъ)

народностей,

какъ

своего

рода

постороннее напластованіе въ національномъ организмѣ. При этомъ,
какъ въ сферѣ растеній и животныхъ, и здѣсь
можно думать,

безслѣднаго

не

происходитъ,

абсолютнаго исчезновенія не только

народностей, но даже йтдѣльныхъ свойствъ. Смерть народности это
такое-же относительное я&теніе, какъ и смерть человѣческаго инди
видуума, или раститсльнаго объекта: прекращается существование
въ смыслѣ онредѣлепной народности, но исчезнувшая

народность

продолжаете жизнь или въ видѣ новыхъ народностей, въ которыя
первая модифицировалась, или на которыя она диференцировалась,
или-же наконецъ въ видѣ

отдѣльныхъ чертъ посторонпихъ народ

ностей, поглотивпіихъ уничтоженную. На глазахъ нсторіи произо
шло безчисленное количество

,,исчезновешй“ и япоглощеній“ на

родностей. Кромѣ уничтоженія разныхъ цервобьітныхъ народовъ и
| племенъ цри встрѣчѣ съ болѣе

развитыми племенами, гдѣ гибель

нлеменъ шла очень быстро (такъ гибли илдійды въ Амсрикѣ,- ту
земцы Нолинезіи и Африки при встрѣчѣ съ европейцами), мы имѣемъ
цѣлый рядъ медленнаго,
Уже въ

историческую

постепенная
эпоху

исчезновенія народностей,

совершился

продессъ

поімощенія

келътовъ англо-саксами въ Великобритаиіи, славянъ полабскихъ—
германцами, литовцевъ, финновъ,
славяно-руссами и т. д. В ъ вонцѣ

разныхъ

тюркскихъ

народцевъ

нрошлаго столѣтія и даже въ

иачалѣ ныпѣшняго число сербовъ въ Новороссіи Скальковскій считаетъ до 100,0 0 0 , между тѣмъ въ 1875 г. Риттихъ находитъ се{>
бовъ около 700 0 , а о нребываніи тамъ 1 0 0 ,0 0 0 сербовъ говорить
лишь имя „Новой Сербіи“, не имѣющее этнографическаго значенія,
такъ какъ здѣсь совершился уже процессъ сліянія сербской народ
ности съ южно-руссами ') за такой короткій

періодъ. Но народ

ности цоглощенныя оставили въ живущихъ народностяхъ неизбѣжпо
и свое вліяніе. Такъ наши историки давно едѣлали нредположеиіе
и иризиаютъ, что племена, поглощенныя русско-славянскою народ’ ) А. С. Будило <іичъ\ «Статпст. таблицы
187 о г.

распрсдѣ.існія

славянъ».
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слившіяся съ ней, обрусѣвшія,

не могли не участвовать

въ образованіи типа, который существуете теперь на мѣстахъ ихъ
прежнихъ жилищъ, что примѣс.ь литовскихъ, финскахъ и тюркскихъ
элементовъ произвела въ восточномъ отдѣлѣ славянства тѣ особен
ности, которыя развили потомъ отличія между бѣлоруссами, великоруссами и малоруссами. Но еще болѣе доказательствъ въ

этомъ

пунктѣ взаимодѣйствія племенъ дастъ намъ языкознаніе.
Сравнительная филологія пѵтсмъ изслѣдовапія современныхъ
языковъ открыла цѣлый рядъ народностей, которыя въ разное вре мя,
нерѣдко уже въ доисторическое, потеряли свое индивидуальное существованіе, но насдѣдство которыхъ, въ видѣ элемснтовъ языка,
продолжаете жить въ современныхъ намъ живыхъ языкахъ.

Ну-

тсмъ сравнительная языкознанія: а) возстановлсиъ общій праязыкъ,
а, понятно, и пранародъ для всей индо-европейской или арійской
семьи; Ь) указанъ праязыкъ для языковъ романсваго отдѣла; с) пред
полагается одинъ языковый предокъ для всѣхъ современныхъ намъ
славянскихъ языковъ и т. д. *). Тавой-же языкъ родоначальникъ
паучно указанъ и для современныхъ намъ

трехъ вѣтвей восточ-

ныхъ славянъ, и живое существование его отнесено уже

въ исто

рическую эпоху, не позже Х Ш — X IV в. *). Такимъ путемъ таслѣдованія сравнительное язывознаніе съ очевидностью утвердило по
ложен іе, что элементы языковъ вымершихъ народностей цродолжаготъ существовать въ языкахъ живыхъ иародовъ и что

между

языками постоянно происходите своего рода эндосмосъ. Къ тому-же
выводу приводятъ и сравнительныя изслѣдованія миѳологіи,

рели-

пи, наконедъ быговыхъ учрежденій, и надобно думать, что воздѣйствіе какъ поглощенныхъ народностей, такъ и живыхъ, не подле
жите еомнѣшю. но только но языковымх элементамъ, но и по фи
зическому типу, и но кѵльтурішмъ свойствамъ" "),
В ъ указапныхъ вілводахъ науки находится косвенное основаніе и для гиииотезы въ области этнографіи,

что вообще этноло

гическая оригинальности одной народности отражаются такъ или
иначе на е&сѣднихъ народностях!,, и что даже прекратившія инди-

') П ы пш ц «Вѣстнпкъ Евр.», 1875 г., Д? 11.
:) П. Житецкіщ <0чи],къ звук, исторін малор. нарѣчія», стр. 31, 3 4 — 38.
8) Пылит ; «Вѣст. Евр.», 1875 г .. А* 11, стр.
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народности не исчезли абсолютно,

но

оставили живой слѣдъ въ другихъ народностях^.
Ыа перемѣну особенностей въ извѣстной націИ; а равно и на
ея ростъ и смерть,

какъ мы уже

сказали выше,

оказываютъ влі-

яніе, конечно, не въ одинаковой степспи, о т окружаюѵмя нацио
нальности безъ различія лхъ количественной силы, племеннаго род
ства и кульгурнаго развитія: въ этомъ случаѣ интенсивность вліянія не всегда прояорціональна количественной силѣ народности, а
завяситъ отъ качественпыхъ ея особенностей, ея этнологическаго
богатства,

ея живучести и самой сущности особенностей націи.

Примѣровъ для иллвдстраціи высказаннаго положен ія весьма доста
точно. Сравнительно малочисленная народность

Лаціума

въ древ-

немъ ыірѣ аодчинила своему культурному вліянію всѣ окружающіе
народы, достигла высокой степени развитая своихъ силъ и, оставивъ
отологическое наследство Евродѣ въ романскихъ нацюнальностяхъ.
исчезла сама, какъ отдѣльная
ность

этнографическая особь.

французской национальности— провансальское

Разновид

население до

нашихъ дней не только живетъ со своими особенностями,

вопреки

ассимилирующему вліянію многочисленной и высоко-культуриой го
сударственной народности,

но еще болѣе или менѣе вліяетъ на

иослѣднюю. Въ нашей исторіи поляне не били количественно боль
шее племя, чѣмъ сѣверяне,

волыняне и др.,

тѣмъ

не менѣе они

оказывали преобладающее вліяше. И обратно; еврейское племя чис
ленно нревосходитъ всѣ прочія народпости среди южно-руссовъ и
живетъ здѣсь почти тыеячелѣтіе, но нельзя сказать,
импонировали на послѣднихъ

чтобы евреи

въ этиологическоиъ смыслѣ болѣе,

чѣмъ менѣе числеппме народы, какъ теперь нѣмцы, молдоване, въ
средніе вѣка

литовцы,

а въ удѣльный періодъ ассимилированные

черные клобуки, берендеи и пр.
Съ такой точки зрѣыія каждая национальность въ данный моментъ, но словамъ г. Нинина,

„безъ сомнѣнія есть опредѣленпый

типъ съ отличительными свойствами, въ значительной степени наслѣдственными, родовыми, но... гітихъ отличителыіыхъ свойствъ дан
ной минуты невозможно распространить на цѣлую исторію націи,
или даже на какой-либо обширный исторический періодъ1". ІІри
этомъ гимѣпяемостъ націопалънаго тииа ябываегь столь обширна,
что началышя н конечный ступени развнтія на обыкновенный взглядъ
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представляютъ нерѣдко совершенно разныя формы, единсгво которыхъ объясняешь только наука, именно тѣмъ, что указываетъ промежуточпыя ступени8 *). Отсюда выводъ, кажется, единственный,
что полное опредѣленіе національваго типа не заключается въ
одной данной или настоящей его формѣ, а во всемъ его историческомъ развитіи '). Слѣдовательно, этнографическое изображеніе
существующаго образа народа пе можетъ имѣть смысла, если мы
не будемъ знать, что привело его къ этому

образу, что сгруппи

ровало признаки, составляющіе сущность этого образа, отчего онъ
сложился такъ, а не иначе.
народовъ,

^Нельзя иначе уразумѣть

говорить г. Костомарову

какъ

состоянія

прослѣдивши прежніе

пути, по которымъ народъ дошелъ до своего состоянія; всѣ при
знаки современной жизни не иначе могутъ имѣть смыслъ, какъ
только тогда, когда они разсматриваются, какъ продуктъ предъидущаго развитія народныхъ си.тъ “ ’). Такимъ образомъ цри изученіи южно-русскаго края въ этнографыческомъ отнопіеніи, нельзя
принимать наблюдаемые теперь въ немъ національные типы, какъ
готовые въ данный момснтъ, только съ тѣми свойствами, въ тѣхъ
отношеніяхъ, какія опи теперь имѣютъ. Напротивъ, эти типы должны
быть изучаемы во всей

своей

исторіи и исходная

точка для ихъ

опредѣлевія должна быть тамъ, гдѣ только исторія можетъ усла
дить первые ихъ слѣды ’).
Этнографическое изученіе южной Руси качалось лишь въ послѣднее время, лѣтъ 2 0 — 30 тому назадъ, когда произошло измѣпеніе
во взглядахъ руссвихъ ученых ъ на исторію народа.

Теорія госу

дарственности въ исторіи, представленная такими крупными исто
риками,

какъ Карамзпнъ и Соловьевъ,

была оставлена

односторонность: при этой теоріи исторія занималась

за

свою

главнымъ

образомъ иолитико-админнстративиою стороною государства и охва
тывала лишь высшіе свои общества.
ІІодъ вліиніемъ иішхъ взглядовъ въ западпо- европейской исто
рической наѵнѣ и подъ давленіемъ вновь открывающихся

') ІІыпинь, ІЬісІ. стр. 1 00 — 101.

а) ІЫіІ.
3) Яоанояаровъ; «Истор. лимогр.», т.
стр. о5(!, о59.
*) Пыпинц «Вѣет. Евр.», 1875 г.,
11, стр. 10У.
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ческихъ матеріаловъ и критической ихъ разработки, созрѣло новое
требованіе отъ исторіи и у пасъ. Историкъ ставилъ задачею исто
рическая знанія жизнь всего человѣческаго

общества, а слѣдова-

тельно и народа, и такимъ образомъ, въ кругъ исторіи вошла и не
тронутая государственниками

„жизнь -^ародиыхъ массъ съ ихъ

общественпымъ и домашнимъ бытомъ, съ ихъ привычками, обычаями,
нонятіями, сочувствіями, привычками и стремлепіями* '). Ученіе о
необходимости русскому историку имѣть на первомъ планѣ народъ,
а не государство,

явилось

прежде всего у славянофиловъ

40-хъ

годовъ, развито-же оно было главішмъ образомъ г, БеетужевымъРюминымъ въ критическихъ статьяхъ по русской исторіи и г. Ешевскимь, который между другими русскими историками внимательнѣе
другихъ относился къ изученію народа'). Но окончательно утвер
жден ъ принципъ народности въ исторической наукѣ и разработанъ
въ деталяхъ

такъ

называемою ^федеративно-областною"

школою,

центральнымъ представителемъ которой служить г. Костомарову
за которымъ слѣдуетъ довольно многочисленная и свѣтлая плеяда
ученыхъ

областииковъ,

какъ

проф.

Антоновичу

гг. Корсаковъ,

Зубрицкій, Шараневичъ, Дашкевичъ и начинающіе учеиые гг. Багалѣй, Голубовскій' и др. Новая постановка

вопроса въ историче

ской наукѣ родила понятную потребность знать современное поло-

ж еніе русскаго народа, и такимъ путемъ вызвана была на егѣтъ
русская
турное

этнографія
движете,

вообще и южно-русская въ частности.

выразившееся у западныхъ

славянъ

Куль

націонадь-

нымъ возрожденіемъ, а у насъ появлсніемъ кружка славянофиловъ
и группы
обіцаго

украинскихъ народниковъ,

соціальнаго

а

также реакція

недуга — крѣпостничества,

противъ

помогли русской

наувѣ о народѣ нріобрѣсть живой интересъ среди интеллигентнаго
русскаго общества и родить себѣ довольно многочисленные ученыхъ
адептовъ. Но указанный обстоятельства имѣли и свою невыгодную
сторону:

они вліяли на то, что этнографія

получила съ дервыхъ

піаговъ одностороннее лаправленіе; она фактически объявила своимъ
предметомъ не народъ, а лишь простонародье, и иритомъ просто
народье господствующей національности — русской,

въ трехъ

*) Костомароеъ. «Исг. ашогр.> т. 3„ стр. оГіб.

2) Ешевтй.

«Русская колопизація сѣвсро-ааіі. края» и др.
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велиаоруссовъ,

малоруссовъ и бѣлоруссовъ.

Изъ

трехъ указанныхъ славяно-русскихъ национальностей до сихъ поръ
болѣе полной разработкѣ подверглась малорусская ваціональность ').
Но и южно-русская этнографія,

понятно, не избѣжала ука

занной односторонности: она не вышла за предѣлы малорусскаго
простонародна, и такимъ образомъ отъ взоровъ. южцо-руесвихъ этнографовъ почти совсѣмъ ускользали, во 1-хъ, всѣ другіе слои рус
скаго населенія, кромѣ простонародія, и во 2-хъ, осталышя народ
ности, обитающія среди малорусскаго населенія.

Между тѣмъ изъ

всего сказаннаго уже очевидно, что па измѣненіе этнологических*
свойствъ воздѣйствуютъ не только сталкивающаяся между собою
паціи, но даже и всѣ общественные слои этихъ націй, хотя ко
нечно не въ' одинаковой степени, и это нужно сказать

не только

относительно современнаго намъ момента, но и относительно всей
исторической жизни народа.

Достаточно припомнить

исторической жизни южноруссовъ такихъ факторовъ,

вліяніе

въ

какъ княже-

скаго друживпаго класса и духовенства въ до-монгольскій періодъ,
„ панства“ въ лиговско-лольскій періодъ, йозацкой старшины и самаго козачества, а равно и духовенства въ періодъ козацкій, чтобы
согласиться, что на этнологическую физіономію южно-русскаго на
рода накладывали и наклады ваютъ свои краски

и всѣ

существо-

вавшіе и суіцествующіе въ немъ самомъ сословія и классы: черезъ
нихъ, между прочимъ,

прежде

всего шла и идетъ ассимиляція

’) Прежде всего крупный вкладъ въ южно-русскую этнографію сдѣланъ въ
т ц ѣ изданііі рэзнообразнаго этнографичеекаго матеріала, какъ отдѣльными лицами
(кн. Цертелевъ, гг. Макспиовнчъ, Головацкій, Закревскій, Ломись, Кастяковскііі
(по обычному праву) и особенно г. Кулишъ), такъ и учсішми обществами: нмп.
р. геогр. общ. {«Труды Чубинек.»),

юго-зап. отд. геогр. общ. «Истории. пѣсни>

гг. Антоновича п Драгоманова, «Малор. нреданія» Драгоманова, «Иѣсни Буковинскаго народа> Купчий ко п пр. Въ последнее время можно ожидатъ нзданій этногр.
матсріа.ювъ оть «кісвск. юрид. общ.» сь открытісмъ при немъ отдѣлепія по
«•бкчному праву. Однако іщаніемъ матеріала пзъ сферы

«простонародія»

и огра-

нлчлішось дѣло до сніъ поръ; научной обработкѣ но малор. утнографіл побе
жали лтпі, вовросы изъ области языкозпаніл (въ трудахъ гг. Срсзпевскаго, Потобии, II. Житсцкаго н др.); но другимъ-жс вонросамъ въ нашей литератур!; можно
встретить лишь нѣсколько рефсратовъ и брошюръ (рефераты гг. Русова п Иващепко ъъ юго-зап. отд. геогр. общ.; г. Драгоианова на 3-иъ археолог, съѣздѣ).
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южно-руссовъ съ другими націон&льностями, не говоря уже о дру
гих ъ вліяніяхъ.
Такимъ образомъ предметомъ южно-русской этнографіи должны
быть всѣ бевъ исключенія народности,
рией, какъ въ наше время,

такъ

связанный съ ея террито

и во всю

историческую жизнь

Южной Руси, начиная съ того момента, который въ состоянш схва
тить наука. Мы уже констатировали въ началѣ статьи тѣ народ
ности, какія въ наше время обитаютъ на территории южной Руси,
теперь является другой вопросъ: какія народности обитали во весь
деріодъ, доступный въ наукѣ,

въ предѣлахъ теперешней южной

Россіи (въ періодъ съ У і-го в. до Р . X .

и по первую

половину

включительно X I X в.)? Отвѣтъ на поставленный вопросъ и соста
вить задачу нашихъ историко-этпографическихъ заыѣтокъ подъ заглавіемъ: „Смѣна народностей въ южной Р о ш и “ ,

I.

Доисторическій пѳріодъ.
Древняя эпоха въ исторіи южной Руси до сихъ поръ очень
темна. Довольно сказать, что для всего періода до V III в. въ исто
рической литературѣ имѣется 5 —-6 извѣстій, раздѣленныхъ между
собою цѣлыми столѣтіями *). На раостояніи шести вѣковъ, съ V в.
до Р. X .

и по I I в. цослѣ Р. X .,

нсторическія указанія
Геродотъ

намъ извѣстны

о паселеніи въ

(4 6 0 —4 4 4 до Р , X .),

три главныя

южной Руси,

2) ПлішіЙ (3 5 0 — 336

именно:

1)

до Р. X .)

и 3) ІІтоломей (175 и 182 по Р . X.). Съ этого исторически го мо
мента данный по заселенно юга Россін умножаются, и между ними
первое мѣето занимаютъ:

„Невтингерова карта"

(ок. 42 2 г.),

кз-

') Это— нзвѣстія греческигь и рянскихъ псториковъ п географавъ; они ма
лочисленны, отрывочны, не страдаютъ деталями, ае блещугь научной отчетливостью,
но миповать ихъ нельзя: иначе пришлось бы начать исторію заселеніп кран съ
IX — X кв., т. е. съ того неріода, когда югъ Россіи уже ветупп.ѵь въ исторпческій, государственный періедъ. Между тѣиъ такой соціальвой органнзація насе
лен іе страны добивается путемъ долгой предшествующей жизни. Обь этой ж іш п
и можіго судить хотя гипотетически лишь аа освованія упо.чянутшъ изс&стій грековъ и римляпъ.
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вѣстія Іорнанда и Прокопія

(V I в.) и др.

Мы прежде всего из-

влечемъ главныя и болѣе вѣроятныя данішя о населеніи южной
Руси изъ указанныхъ источниковъ.

В ъ эпоху Геродота

побережье Чернаго и Азовскаго морей и сѣверо-вост.
усѣяно было греческими

сѣверпое

послѣдняго

колониями— факторіями. Такъ у устья р,

Днѣстра, гдѣ теперь г. Аккерманъ, находилась греческая колонія
Тирасъ;
Ольвія,

у

устья

р. Буга, вблизи теперепшяго г.

самая важная и цвѣтущая факторія.

между указанными

рѣками было еще до

полисъ, Никоніумъ,

Фискъ,

са ),

гавани

Истріапъ,

Николаева—

Въ промежуткахъ

30

колоній: Мелито-

гавапь Исіаковъ (гдѣ теперь Одес

Одессосъ, Свопули

и проч.

На азов-

скомъ побережьѣ Пантикапея, около Керчи, Фанагорія— подлѣ Т а
мани. Двѣ послѣднія принадлежали къ „Босфору Киммерійскому",
который представляла изъ себя полу-греческое царство, раскинув
шееся отъ восточнаго берега Азовскаго моря, вдоль Чериаго моря,
до Малой Азіи. Греческими-же колоніями было усѣяио прибрежье
Азовскаго моря у устьевъ р. Дона, близь Таганрога и Маріуполя.
В ъ сосѣдствѣ

съ

гречееками поселеніями у Чсрпаго моря, пре

имущественно па западъ отъ Днѣпра, по р. Б угу (Гипанису) оби
тали Каллапиды (ІЦ иітйгі), емѣсь грековъ со скиѳами, какъ пред
полагает*

ІІІафарикъ').

Подвигаясь

далѣе на

сѣверъ, на всемъ

пространствѣ отъ р. Дона до Днестра (конечно, выше кариатскихъ
отроговъ), доходя на сѣверѣ до устыівъ р. ІІсла и верховьевъ рр.
Б уга и Днѣстра, обитали скиоы, подъ разными названіями. Такъ,
между Доломъ и Днѣпромъ Геродотъ помѣщаетъ кочевыхт, скиеовъ,
нодь двумя именами: а) скиоы кочующІг (ѵоу-іогс; ^хб&аі) и Ъ) царекіс скиѳы фя5йт)іоі ІтмОа;), именно: первыхъ въ части ногайскотаврической степи, расстилающейся между ітж ш ш ъ ^ н ѣ п р о м ъ на
югѣ отъ впаденія р. Копскіл
екпмъ

полуостроиомъг),

воды

ІІантивапеи).

(или

а вторыхъ— въ

странѣ

и

тавриче-

Геросъ, т. е. по

побережью р. Днѣпра въ теперешпей екатерипоел. губерніи, да.іѣе
па востокъ въ степяхъ между Допцомъ и Доиомъ (не далѣе вершины
его) и но Дону до самаго

Азовскаго

моря.

На

странств! южной Россіи отъ Дпѣпра до Карпатъ
1)

осталыіомъ про
Геродотъ ппаѣ-

<С.шяпгкія дрс-вномя». т. !І, ст|>. 8 — 10.

г) ІМ ‘1., стр. 7.
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именно:

а) скивы-земледѣльцы (2*о&яі

отъ царскихъ скиѳовъ, по обѣимъ сторонамъ

Днѣпра до устья р. Цела (при этомъ можно думать, что указанные
скиѳы

жили

Ъ) ст ѳы

только на

неболыномъ

разстояніи

отъ

берега *).

пахари (2х6&аі о'ратцре;), они-же борисѳениты, жили по

правую сторону Днѣнра, отъ Ншкняго Днѣпра до вершины Б уга
и Днѣстра, с) третья отрасль скиоовъ пахарей, называвшаяся алозонами (АХайѵе?), жила по среднему теченію р. Б уга и, можно
думать, далѣе па западъ въ Галицію, къ Кариатамъ.
За Днѣстромъ, въ Бессарабіи, а слѣдователыш и въ теперешнемъ аккерманскомъ у., кромѣ ирибрежья, а равно въ хотинскомъ у.
жили, по

Бессарабіп и вѣроятно въ Вуковинѣ

Геродоту, гсты

или д а т , въ зависимости отъ скиѳовъ, отчего, можетъ быть, Бессарабія вмѣстѣ съ Добруджею и получила названіе „Малой Скиѳіи“ *).
На сѣверо-западѣ, въ мѣстахъ теперешнихъ поселеній въ
привислянскомъ и сѣверо-западпомъ краѣ, по рр. западпому Б угу
и Нареву,

на сѣверъ

стра (это польская

отъ истоковъ рр.

Б ѵ г а . и Днѣ-

„нурская земля “} обитали невры или нуры,

сосѣди на востокъ у Дпѣпра,

можетъ быть

въ минско-кіевскомъ

полѣсвяхъ (въ по.тт. ы черя. губ.), съ будинами

и черниговскомъ
или вудинами,

южнаго

жилища которыхъ простирались на востокъ до р.

Дона на сѣверъ отъ изворота его вблизи р. Волги *), гдѣ Геродотъ
помѣідаетъ также андрофаит , меланхмновг. и фисаістовь. Такимъ
образомъ, слѣдуя указаніямъ Геродота, мы видимъ, что въ V —-VI в.
передъ Г . X . вся

южная

Г у сь уже была заселена; онъ не даетъ

намъ данныхъ лишь для опредѣленія

иассленія сѣверо-восточіюй

части Малороссии, что выше устьевъ р. Пела (въ теперешней харь
ковской, отчасти полтавской, курской и воронежской губериіяхъ).
Отъ Геродота и до Птоломея, который послѣ него даетъ первый
извѣстія о жителлхъ южной Россіи,
въ эти шесть

проходить около 63 0 лѣтъ, и

вѣковъ мы можемъ уловить только

два двпжепія

чуждыхъ народностей въ прсдѣлы Малороссии: ст. занада ісшы или
") Соловьсвъ. «Исторія Роесіп», т. I , стр. 29.
г) Бруцъ. «Чериоаорьег, сбориикъ пзслѣдованШ но историч.

гоогр.

Россіи, ч. 1, Одесса, 1879 г., стр. 3 3.
а)
Забѣлит. «Исторія русской л; язв и съ древп. врея.>,
стр. 492 - 4 9 4 .
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даки нереходятъ Днѣстръ, разоряютъ греческія

факхоріи, между

прочимъ Ольвію и др. и доходятъ до Днѣпра ’), вѣроятно по берегу
Чернаго моря, а на сѣверо-западъ до Карпатъ;

это случилось въ

] в. до Р . X ., и тогда-же даки подпадаютъ подъ владычество рим-

лят , которые при Трояиѣ овладѣваютъ Дакіей (Румынія) и Панношей (Венгрія)

до Карпатскихъ

горъ,

гдѣ

они сталкиваются съ

карпіанами, а на югѣ переходятъ рѣву Днѣстръ *). ІІредѣлы римских?»
в іадѣній на востоісѣ отмѣчены такъ называемыми Трояновыми ва
лами (какіе римляне часто

дѣлали для удаленія

вародовъ); восточный отрогъ такого

инодлеменныхъ

вала замѣ чается по ныпѣ въ

южной части Бессарабіи, къ сѣверу отх Гирлъ Дуная. Приводимая
между прочимъ у Шафарика гипотеза объ остаткахъ

Троянова

вала въ нынѣшней подольской губерніи, идущаго яко-бьі отъ Днѣстра къ Сбручу,

но уѣздамъ ушицкому,

камепецкому

и проску-

ровскому и переходящаго въ самую Галицію, пынѣ оставлена
шими учеными, какъ несостоятельная,
найдя для подкрѣпленія
Давію,

как ъ и во всѣ

и мы не нриводимъ ее,

на
не

оной какихъ либо новыхъ данныхъ *). Въ
завоеванный

римлянами страны,

явились,

конечно, и римскіе колонисты 4). На встрѣчу гетамъ, а потомъ и
римлянамъ съ востока, изъ-за Дона, двигались сарматы 3) (2а^ро)Л2 Т2 ()— народъ

кочевой 6). Во время Геродота

восточной сторонѣ р. Дона,

сарматы жили на

въ сосѣдствѣ съ кочевыми

скиѳами;

обезсиливъ послѣднихъ, они заняли ихъ мѣсто въ юлшой Руси, и
страна, вмѣсто Скиѳіи, начинаетъ именоваться Сарматіей ’), а всѣ
народы, въ ней обитающіе, преимущественно-же южные— сарма
тами *). Подъ такимъ

назваиіемъ находитъ южно-русскую страну

ІІтолоыей во II в. по Р . Хр. Изъ 50-ти слишкомъ народовъ, перечисленныхъ этимъ писател.'мъ, къ жнтелямъ южной Руси можно
отнести: 1) сарматы-роксоляне по Меотійскому заливу (Азовсв. м.)
*) Шафарлкъ. «Слав, древа.«, т. I I , стр. Я1С, 317.
*) ІЬісІ.,* стр. 3 9 3 - -394.
’ ) Шафирикъ. «Слав, дрови.>, т. II, стр. 3 93 — 394.
*)
’)
6)
’)

Брунь. *Черноморъе>, стр. '240.
Шафарикъ, т. I I , стр. 110.
ІЫ сІ , 107.

ЦІмидтъ. «Матеріалы для геогр. я сгат. Россіи» (херс. гу(і.), ч. I , стр. 7.
*; Забѣлинъ, 7, 2, стр. 37.
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между Допоыъ и Днѣпромъ '); 2) северы — сѣверо-восточнѣе роксолянъ *); 3) навары и 4) бодины, очевидно Геродоховы невры и будины, на старыхъ мѣстахъ ’ );

5} бастарны

въ южпыхъ отрогахъ

Карпатъ *), а также, можно думать, въ Седмиградіи до саыаго Днѣстра *), а слѣдовательно, въ Буковинѣ и хотинск. уѣздѣ Бессарабіи.
Тамъ-же указываются еще

6) псвны или псвкины '), 7) бессы, въ

восточной Галиціи надъ Карпатами,

можетъ быть,

въ той

части

Карлатъ, которая и теперь наливается бескидами ’); 8) траномон-

таны — въ Кар пат а хъ, это очевидно заюрцы (горалы) въ р^мскомъ
нереводѣ *); 9) кар п и ш и — подъ Карпатами 9); 10) тирашиты, въ
сосѣдствѣ съ бастарнами,

по Днѣстру (древн.

въ верхнемъ и среднемъ теченіи; 11) сабош
лиціи въ окрсстностяхъ р, Санока '“);

Тирасъ),

пѣроятио

въ восточпой-же Га-

12) сарматы-языш въ ны-

нѣшней Бессарабіи, Валахіи и отчасти Венгріи *{). В ъ остальных^
назван іяхъ народовъ у ІІтоломея очень трудно оріентироваться, и
такимъ образомъ для насъ остается совершенно неизвѣстнымъ, даже
по названіямъ, населеніе центральной Малороссіи во ІІ-мъ в. по
1*. Хр., хотя несомнѣнно эта часть въ то время была заселена.
Къ концу И в. по Р . Хр. южная Русь вмѣсто Сар мат і и де
лается извѣстна подъ именемъ страны гонит.

Около

этого вре

мени въ южно-русскую равнину изъ нынѣшняго привислянскяго края
двинулось германское племя готы (іотѳы) '*), сопровождаемые дру
гими одноплеменными народцами— герулами, бургундами, геиидами
и пр. и утвердились подъ именемъ о с т - готовь между Диѣпромъ
и Дономъ и подъ именемъ весть - готовь далѣе на западъ въ Да’ ) Шафарикъ. т. I, стр. 201; Соловьев®, «Нет. Россіи», т I, стр. ?>С, 37.
') Голубовскій , <Исюрія сѣверской земли дк половины XV стол.», Кіевъ,
1881 г., стр. 3.

*) Ш ифарикь, т. I , стр. 340.
4) Соловьев*, т . I, стр. 36, 37.
*) Ш афарикъ, т . I , стр. 201.

*І Ііжі.
7) ІЪ н і., 3 43 — ЗЛ7.
«) ІЫ<1.

»> іъы.
!|) ІЪігі.
” ) С о л о в ь е в т. I, стр. 36, 37.
**) Его-же, т. I, стр. 82.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

СМѢНА

18

НАРОДНОСТЕЙ

кіи ’); на сѣверо-зап. власть готовь охватывала вендойъ и дитовскочудскія племена, вакъ Эстіи ’). Владычество готовъ окончательно
разрушило и истребило всѣ греческія колоніи по побережью 1Іернаго и Азовскаго морей *). Можно думать,

что готы властвовали

надъ всѣми народностями въ предѣлахъ южной Россіи.
Не прошло и трехъ столѣтій,

какъ владычество европейскаго

народа, какимъ были готы, снова замѣнилоеь властью

надъ стра

ной кочеваго азіатскаго н а]) ода-—іу нно въ. Они двинулись къ намъ
въ IV в. изъ за р. Дона *), разлились

по южной Госсіи,

Вепгріи

и ІІолыиѣ *) и бродили здѣсь до начала V в., и южная Русь, по
обитавшимъ тамъ

гѵпнамъ,

стала называться иногда

(или Х уш ігардъ)6); при этомъ само имя гунновъ,
г. Котляревскаго,

Гунигарді

по выраженію

„утратило точность этнологическаго чекана, вы-

вѣтрилосъ и стало пари цате лъпьшък; гуппами тогда называли и
собственно гунновъ, и подвластныхъ имъ славянъ, готовъ и др.
нѣмецкія племена,
мадьяръ и п р .7),

позже тѣм ъ-ж е

хотя уже

именемъ называли аваровъ,

во второй половинѣ Ѵ-го в.

остатки

гунповъ можно найти только въ коѵевомъ состояніи, по р. Дону и V
Азовскому морю в). ІІослѣ гуннскаго нашествія южно-русскія страны
опять стушевались для исторіц, какъ и послѣ скиоовъ-сарматовъ. •
* **
Къ ближайшему времени эпохи гунновъ относятся указанія .
Певтингеровой карты, по которой между бастарнами, обитающими
въ Кариатскихъ горахъ, отъ верхней Тисы и Днѣстра °), финнами и
Черныыъ моремъ обитали народи венедш ы о поколнмія 10), которые
Птоломеемъ указаны по всему Венедскоыу заливу “ ). В ъ VI в. ве-

') Ш афарш а. т . II , стр. 247, 2 7 2 — 333.

') ІЬ ііі. 249.
*) Шмидтъ, ч. I , стр. 7.
') Соловьева, т. I, сгр. 88 — 8 9.

') Шафарикъ, т. II, стр. 8 0 — 90.
*) ІЬісІ.

А. Е о т л я р евш й ; «Исторія рус. жязва съ древнѣйшигь вреиеаъ. Забѣляна. Критическая оцѣака». Кіевъ, 1851 г., стр. 21.
®) Ш афарикъ, т . II, стр. 9 4 ~9Г>.
9) Его-же, т. II, стр. 19(3.
1°)
т. I. стр. 212.
“ ) ІЫ<1.. стр. 200 — 201.
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недами оказывается занята южная Русь

отъ Днѣстра

до Днѣпра

и даже Дона ’) и на сѣверъ до Вислы: такъ, по Іорнанду и ІІрокопію, венеды илн анты жили въ указанномъ пространсгвѣ, мѣеяя
имена, „по различію длеменъ и мѣстопребываніяа *) *).
В ъ томъ-же вѣкѣ (558 г.) пзъ-за Волги явились авары (обры)
и напали на антовъ; они быстро переходятъ въ Угріго и утвер
ждаются въ зап. части ея, т. е. по обѣимъ

сторонамъ р. Дуная,

но по пути въ Угрію, черезъ Галицію, одна отрасль аваровъ оста
навливается между Бугомъ и Стыремъ и „примучаша Дулѣбы, су 
щая славяны“ э).
Слѣдуя отрмвочнымъ, краткимъ и неяснымъ ѵк&заніяыъ греческихъ и римскихъ писателей (Геродотъ, ІІто.юмей, Илиній и ІІро*
копій), единствееньххъ для пасъ цока свидѣтелей о населеніи юж
ной Россіи въ тѣ отдаленныя времена, мы подошли къ V I I I — IX в.,
когда этнографическая картина юга Госеіи можетъ быть набросана
съ большей отчетливостью и детальностью, при помощи, главігымъ
образомъ, мѣстныхъ источпиковъ— лѣтописей.
наши о до-лѣтоиисномъ періодѣ скудны,

Конечно

свѣдѣнія

и при такомъ состоянии

наш ихъ знаній о древнѣйшемъ населеніи юга Россіи нельзя и ду
мать объ отчетливомъ исполненіи требованій историко-этнографеческой науки, именно: представить послѣдовательныя перемѣны вг,
сост авѣ населен)я страны и постепенный нзмѣнешя быта отдѣлшыхо племенныхъ групт . Но мы можемъ, благодаря указаиіямт»
классических?. писателей и еще болѣе благодаря счастливой ан аю гіи съ событіяма

Йолѣе ясной исторической эпохи,

именно съ I X

по X IV в., дать себѣ общій отчетъ объ эгнографическихъ явленіяхъ

') І1)к1., т. III, стр. 3 5.
*) Ііж і., стр. 34, 35.
*) Анты, по ІІрокопію, получила

отъ Юстиніана (545 г.)

г. Турист,

(по

мнѣиію г. Брупа, Тѵрисъ— это Тирасъ, едва-ли не антами названный «Бідыыъ
городокъ» и переименованный турками въ Аккеряанъ, стр. 1 0 7 )— съ условіеаъ за
щищать границу ияиеріи; слѣдовательпо антами называется здѣсь но-днѣстрянске
населепіе. Но, какъ думаегь г. Костомарову имени антовъ придавали тогда «прострапнѣйшсй географическое значспіо {«Моаогр.ѵ. т. I , стр. 5 9), относящееся пе
только къ жителямъ по Двѣстру. такъ что можно думать, что Цодніістровьс
было только заиадпою граппцею антовъ.
*) Ш афарикъ. т. III. стр. 93. 91. 95.
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на югѣ Россіи, и прежде всего разгруппировать ихъ по этнологи-*
ческому родству и идентичности быта на тѣ народности, о которыхъ
выше мы дали краткія с.вѣдѣнія.
Намъ кажется, что за все время отъ Геродота до Нестора мы
имѣемъ дѣло съ четырьмя племенными группами: 1) народами
■іреко-италійской ѳѣтви— греками и римлялаии; 2) народами ал
тайской группы, какъ скиѳы, сарматы, гунны и авары; 3} наро
дами германснаю корня— даки (или геты) и готы (или готоы) и 4)
народностями, которыхъ естественнѣе всего назвать аборигенами
юга Россіи и, какъ увидимъ, отнести къ славянской вѣтви. О населеніи первой группы у насъ болѣе всего свѣдѣній: несомнѣшш,
что греки,

именно іоняне, въ V III в.

до Р . Хр. ’)

были уже на

черпоморскомъ и азовсвомъ побережънхъ, какъ они были и на всѣхъ
побережьяхъ Средиземна™ моря. Явились въ южную

Русь греки,

какъ и повсюду, по побужденіямъ исключительно коммерческо-промышленнаго характера:

кол он і и ихъ служили рынками для мѣны

греческихъ произведеній на продукты туземце въ.
сленны и вліятельны

они были,

Болѣе многочи

кромѣ таврическаго полуострова,

въ такъ называемомъ Босфорскомъ царствѣ,

въ предѣлахъ

решней Кубавской области, у устьевъ рѣкъ Днѣпра,

тепе

особенно-же

Б уга и Днѣстра. Находясь на песравнеппо болѣе высокой ступени
культуры, чѣзіъ наее.іеніе юга Госсіи,

съ которымъ грекамъ при

ходилось сноситься, и выселяя въ свои колоніи главнымъ образомъ
представителей

торговаго

класса,

греки конечно не могли здѣсь

подпасть чуждому вліяпію, но едва-ли эти'мъ торговымъ факторінмь
слѣдуетъ приписывать

значительное

вліяніе

на

населеніе

юга

Россіи: греки, по замѣчанію Мишле, всегда держали себя въ сгоропѣ при сноіпеніяхъ съ варварами.

Ихъ вліянію могло подпасть

развѣ самое близкое сосѣднее населеніе, привлеченное, можетъ быть,
сюда на поселеніе изъ-внутри

страны экономическими выгодами

сожительства съ греками-колопистами.

Таковы и были вѣроятно

каллипиды — эти эллино-скиѳы, по замѣчанію Геродота. Только ис
кусство грековъ проникало далѣе, вглубь страны:

такъ археологія

открываетъ въ „скиѳскихъ могилахъ" предметы роскоши, вышедшіе
весомвѣнно изъ рукъ греческихъ художниковъ,

а исторія показы-

‘) Сулойьем, т. I, стр. 25.
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происхожденія,

оболыцен-

иыхъ греческими женщинами и прелестями греческой цивилизаціи:
они строятъ себѣ великолѣпные мраморные дворцы въ греческихъ
колоніяхъ, даже ѣздятъ учиться въ Грецію 1). Цвѣтущее время гре
ческихъ колоній— это скиоская эпоха; вслѣдъ за нею начинается
падепіе ихъ и наконецъ

въ III в.

но Р. Хр. полное ихъ исчез-

новеніе.
Такое-же окраинное доложеніе занимали и римляне. ІІослѣдиіе

явились,

какъ мы видѣли выше, въ восточную Европу съ ору-

жіемъ въ рукахъ и не подвинулись

собственно далѣе р. Днѣстра,

т. е. едва коснулись страны, ставшей впослѣдствіи территоріею ма
лорусскою.

Трудно, хотя съ приблизительною вѣроятпостію, пред

положить, на какихъ мѣстахъ оной могли быть поселенія римскія;
несомнѣппо одно, что гдѣ они были, тамъ оставляли по себѣ болѣе
глубокіе и продолжительные слѣды, нежели поселенія греческія.
Вообще характеръ
греческихъ.
лгло, какъ

римскихъ лоселепій былъ другого типа, чѣмъ

Вслѣдъ за войсками въ покоренную страну — Дакію
и въ другія римскія провинціи,

римское населеніе не

только торговое, но и земледѣльческое. Дакія сдѣлалась органиче
скою частью римской имперіи;

туда постоянно прибывало новое,

свѣжее римское населеніе, и потому
гой формѣ туземнаго

романизація въ той или дру

паееленія была неизбѣжна, и слѣды

вліянія не исчезли и до сихъ

такого

поръ, какъ это мы можемъ видѣть

на теперешнихъ румынахъ.
Что .касается народностей второго

порядка (скиоы,

сарматы

и пр.)> то хотя и до сихъ поръ не окончились еще споры объ ихъ
этнологическомъ происхожденіи ”), болѣе вѣроятнымъ намъ кажется
ынѣніе, которое причисляетъ всѣ эти народы къ урало-алтайскому
племени *); во всякомъ слѵчаѣ бытовая обстановка очень идентична
съ таковою у половцевъ, печенѣгоиъ и особенно у ыонголовъ. Всѣ
народы

второй категоріп являются въ южно-русскую страну

съ

>) Соловьев*, т. I, стр. 30.
Такъ скиоопъ один ученые счптаютъ монголами (Нпбуръ, Нейманъ), другіе— финнама (Эйхвальдъ), третьи кочевниками арійскаго племени (Гримаъ, Керговъ,
Гильфердннгь, Пшіинъ) и т. д. Такое-же разаогласіе и относительно сараатовъ,
гупновъ, аваровь и ир.
8) Кот ляревст й, «О капгѣ Заб-Ьлпаа», стр. 20, 21.
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Волги и Дона: степи Азіи постоянно выкидываютъ на нашу рав
нину кочевыя племена. Рядъ этихъ кочевниковъ, начавшійся скиѳами, закончился монголами '), и появленіе каждаго изъ этихъ на
родовъ (скиѳовъ, сарматовъ, гунновъ и пр.) стоитъ въ несомнѣпной
этнологической связи съ періодическимъ движеніемъ народовъ съ
востока, составляя только одно кольцо въ цѣпи движеній уралоалтайскихъ племенъ на западъ *),
наблюдаемъ въ исторіи,

кольцо того-же типа, какое мы

въ лицѣ вешровъ, иеченѣговъ, хазаръ и

ыонголовъ. Такимъ образомъ движенія восточныхъ народовъ непре
рывно шли съ V III в. до Р . Хр., т. е. въ течеши 20-ти етолѣтій,
и били всегда болѣе или менѣе идентичны, болѣс или менѣе одно
родны;

разница между ними скорѣе

количественная,

чѣмъ

каче

ственная. В сѣ эти народы отъ скиоовъ до монголовъ были кочевники;
они стремительно врывались въ южно-русскую
телышмъ ураганом?, проносились по ней,

страну,

ралруши-

но потомъ централизо

вались въ полосѣ степной, болѣе пригодной для ихъ быта,

остав

ляя жителей другихъ частей южной Руси

своихъ

въ положеиіи

данниковъ. Таковою страною кочевниковъ и была южная

степная

половина Малороссіи между отрогами Кариатовъ, пересѣкающихъ
ее съ с/Ьверо-запада на юго-востокъ, и Чернымъ и Азовскимъ мо
рями, а также юго-восточная часть ея. Только нѣкоторые изъ нихъ
достигали, благодаря счастливымъ историческимъ обстоятельствамъ,
некоторой степени культуры, какъ въ древнѣйшее время часть ски
оовъ (царскіе), въ болѣе позднее— хазары (въ Саркелѣ) и монголы

г,ъ Сараѣ;

остальные-же пребывали въ- первобытномъ состояніи.

Обыкновенная

судьба

кочевой орды была такова:

вслѣдъ за уда-

леліемъ въ степную полосу кочевники начинали подпадать вліянію
своихъ данниковъ, какъ болѣе культивированныхъ, ассимилироваться
съ ними и терять грозную силу дикой орды, отчего послѣдующан
волна новой азіатской народности окалывалась гибельною для пред
шествующей: часть послѣдней уничтожалась

въ дикой

борьбѣ съ

ловымъ пришельцемъ, другая сливалась съ нимъ, третья ассими

лировалась окончательно

съ аборшепами

страны. Такъ исчезли

скиеы подъ натискомъ сарматовъ, сарматы подъ наяоромъ гупновъ.
; ) Бест у ж е въ-Рюмин ь, <Р. И .», стр. 4.

') Котляревскій, іЬісІ.
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послѣдніе— слѣдующихъ движеній и т. д. до монголов-*,. Такъ что
въ этнологическомъ отношепіи вліаніе народовъ алтайской группы
выражалось, главнымъ образомъ, въ асснмнляціи съ туземцами, въ
привнесеніи своихъ свойствъ въ типъ послѣднихъ, но главное значеніе аліатскихъ ордъ для туземцевъ состояло въ томъ,

что онѣ

являлись задерживающею силою въ размноженіи и распространен!и
мѣстнаго населепія па югѣ и юго-востокѣ- южной Россіи.
Есть пѣкоторое сходство меягду народностями
3-ей (геты

и готы):

это— періодичиость появленья

2-й груішы и
и временность

вліянія, но и только. Двпженіго гетовъ (даковъ) и готовъ, особенно
послѣднихъ, въ южную Русь

мы можемъ найти аналогію

скорѣе

всего въ движеніи въ историческое время норманнъ и въ основании
рюриковаго государства.

Мы и здѣсь- не останавливаемся на во-

просѣ о происхожденіи какъ готовъ, такъ и даковъ, и относительно
ихъ въ исторической литературѣ существуют!, цока одни неприми
римы я анѣігія ').

Относительно ихъ одно несомнѣнно, что эти на

роды явились въ южно-русскую область

и д западной Европы, а

по одному этому они уже не могли быть вь кочевомъ бытѣ. Трудно
сказать, въ какой фазѣ быто вага строя были, дави, .относителыю-же
готовъ можно утверждать съ большою вероятностью, что они пред
ставляли изъ себя рядъ военныхъ дружинъ. аналогичные тѣмъ,
какими изобиловала тогда центральная Европа, и проникали на сѣверо-востокъ до Уральскаго хребта.

Спустились они

въ предѣ.ш

южной Руси изъ Балтійскаго поморья главнымъ образомъ
мано-днѣпровскому пути,

завладѣли

по ні.-

этимъ основнымъ торговыыъ

нутемъ *), подчинили себЬ постепенно всѣ почти народности южной
Руси и основали „готское царство“, достигшее
тѣхъ обширныхъ размѣровъ,

въ какихъ

при Германарихѣ

посл-Ь явились

владѣнія

Рюриковичей 8). а павшее подъ латискомъ гунновъ. Готы передви
нулись въ это время далѣе изъ нредѣловъ южной Руси

на юго-

лападъ, оставивъ конечно свои слѣдьг на туземномъ населеніи.
Но готы и геты, греки и римляне,

и всѣ народности алтай-

скаго порядка были, какъ мы видѣли, пришельцы: они являлись въ
') Гетовъ прнзнають т<> за германцев ь, то за кельтовъ, литовцевъ, славянъ
или врпчнсляютъ ихъ къ «Ѳракійской вѣтвп- (Врунъ, етр. 2Г)(і, 257, 2(>5).
*) Забѣлинь, II, 4 0.

’) Соловъевъ, II,
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южную Русь временно и потомъ исчезали,
лось постоянное населеніе,

въ странѣ-же остава

съ которымъ пришельцы становились

въ мирныя или враждебный отношенія. Уже у Геродота мы находимъ свѣдѣнія объ аборигенахъ южной Руси.

Геродотъ разсказы-

вастъ йамъ,' что берега Азовскаго и Чернаго морей, обращенные
къ сѣверу, покрыты были многочисленными торговыми цвѣтущими
поселеніями, а это уже предполагаешь обширную торговлю.
ными предметами вывоза

для грековъ съ сѣвернаго

Глав

берега былъ

хлѣбъ, за нимъ слѣдовалп: рыба, потомъ воскъ, медъ,- кожи, мѣха.
шерсть, лошади, рабы ’)•

Если лошади шерсть, кожи

и т. под.

продукты животнаго царства могли вымѣниваться греками на ввозимыя ими въ страну

выд&ланныя кожи, одежду,

масло,

вино и

произведенія искуествъ у сосѣднихъ кочевниковъ- скиеовъ, то осталь
ные предметы, какъ воскъ, медъ, мѣха, особенно-жс хлѣбъ непремѣнно шли шъ болѣе отдаленныхъ странъ, такъ пакт. ихъ не могла
дать природа степей, потому что предметы эти предполагают обя
зательно земледѣльческое населеніе, какое трудно тогда было пред
полагать въ тѣхъ степяхъ, гдѣ оно явилось лишь въ послѣднее столѣтіе. Земледѣльческое населеніе въ ту эпоху могло быть только въ
сѣверной половинѣ южной Россіи, по ту сторону Карпатскаго отрога,
гдѣ и природа благоприятствовала, земледѣльческой кудьтурѣ и населеніе было болѣе безопасно отъ разграбленія кочевниками. На это
указываете и то обстоятельство, что греческія факторін располагались
главнымъ образомъ у ѵстьевъ

сплавиыхъ рѣкъ,

при посредствѣ

которыхъ и шла торговля грековъ съ населеніемъ. обитавшимъ на
побережьяхъ этихъ рѣкъ. по ту сторону степной полосы. Подтнержденіе высказаиному нредположенію даетъ намъ и Геродотъ. помѣщая, напримѣръ, на побережьѣ Днѣпра двѣ народности: скинопт,

пахарей

и ет ш въ

жмледѣлъцевъ. Нельзя думать, чтобы такін

искусственным названія были собственными именами жителей: оче
видно, что они созданы
иаееленіе

самими-же греками и означаютъ, что это

было подвластно

кочевникамъ - скиѳамъ и занималось

земледѣліемъ. Греки всю южно-русскую страну называютъ Скиѳіей,
т. е. нмепемъ властнаго въ то время народа,
приходилось болѣе всего сталкиваться,

съ

которымъ имъ

какъ съ с-амымъ близкихъ

1') ІЬісІ., 39— 40.
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сосѣдомъ по поселеніямъ; имъ также было извѣстно, что и дальше
на сѣверъ живетъ населеніе, подвластное скиѳамъ, но уже не ко
чевое, а производящее хлѣбъ, гласный цредметъ греческой торговли,
и вотъ названіе готово — скит пахари и скты

зсмледѣ.тщ, ІІо

свойствамъ природы, географическому положенію и по размѣщенію
греческихъ факторій, можно предполагать земледѣльческое населеніе
въ южной Руси, на западъ отъ Днѣпра (переходя на лѣвый берегъ
развѣ узкой полосой)') и до Карпатъ, т. е. земледѣліемъ тогда уже
занимались, какъ скиѳы-пахари и скиѳы-земледѣльцы, такъ и алазоны, агйфирсы,
верная

невры, будины и т. д. Такимъ образомъ вся сѣ-

половина Малороссіи уже въ V — V III

в. до Р. Хр. была

занята населеніемъ земледѣльческимъ или, по крайней мѣрѣ, пере
ходным^

которое, хотя еще и не отстало

отъ своихъ

степныхъ

обычаевъ и не привыкло къ хлѣбу, однако сѣетъ его, какъ пред
мета выгодный для торговли *); къ югу оно могло опускаться ниже
Карпатскихъ

отроговъ, по р. Днѣпру и особенно но

рр. Бѵгу и

Днѣстрѵ, даже до моря. Распространено зеюедѣлія показываетъ,
что степень

культуры

паселенія была уже довольно значительна.

Разъ населепіе какой-нибудь страны достигло той высоты культуры,
которая характеризуется

присутствіемъ

получаетъ большую прочность,

земледѣлія, бытъ племени

населеніе

теряетъ

потребность и

даже способность къ массовому передвижение и разстается со своей
родиной лишь побуждаемое какими-нибудь особенными катастрофами
природы, какъ

наводігеыія,- геологическіе

истощеніе почвы-и т. п. Даже

перевороты,

политическія неремѣны,

наконецъ
ьъ родѣ

завоеванія ихъ страны, рѣдко сопровождаются внселеніемъ: скорѣе
зем.тедѣлецъ

дѣлаетея

рабомъ побѣдителя, чѣмъ оставляетъ свою

родину. Поэтому, если мы отъ времени Геродота и до V II—ДТП в.
и не находимъ прямьіхъ доказательствъ относительно идентичности,
или, по крайней мѣрѣ,

родственности земледѣльческаго иаселенія

юга Россіи временъ Геродота съ населеніемъ временъ

ІІтоломея,

ІІлишя и позже Нрокопія и Іорнанда, и еще нозже— Константина
Багрянороднаго и Льва
крупныхъ дапныхъ,

п)

Соловьевъ,

2)

Е г о -ж е .

I,

Діакона,

то на основаніи

какъ: а) существованіе

такихъ

двухъ

аемледѣлія въ южной

21).
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Россін въ V в. до Р . Хр. и потомъ Ъ) жительство здѣсь огромнаго
земледѣльческаго славянскаго населенія въ V II— V III в. по Р . Хр.,
есть возможность построить гипотезу, что при ІІтоломеѣ, когда
южная Русь называлась, по имени новыхъ своихъ азіатскихъ за
воевателей,

Сарматіей, нодъ особыми именами,

бессы, траномонтаны, карпіане,

каковы бастарны,

тирагеты, сабины, еарматы-роксо-

ляне, саверы, навары, бодіане, нужно разумѣть коренное земледѣльческое населеніе южной Руси. ІІри готахъ и гуннахъ мы не зпаемъ,
помимо имени завоевателей, частныхъ пазваній для этого паселенія;
но въ V в. на Иевтингеровыхъ картахъ общимъ именемъ для нихъ
служитъ имя Венеды , тогда какъ въ томъ-же вѣкѣ Прокопій населеніе южной Руси именуетъ „бевчнеленнымъ антскимъ народомъ"'.
Генеа.аогія славяно-руссішхъ народностей лѣтописнаго неріода съ
венедами, антами, а также спорами (или сербами Льва Діакоиа)—
фактъ общепризнанный въ славянской исторіи н филологіи; но
были-лп п Птоломеевы саверы, траномонтаны и т. д., а тѣмъ болѣе
Геродотовы скнѳы-оратаи, невры, будпны и нр.— славяне,

вопросъ

открытый. Несомнѣнно въ этомъ случаѣ одно, что указанные народы
у Геродота и Птоломея отличаются не только отъ греко-италійсгсихъ
народовъ, но и отъ алгаВскихъ народностей, равно какъ отъ гетовъ
и готовъ. Есть нѣсколько въ матеріалахъ по этому вопросу фактовъ,
наводящихъ иа утвердительное рѣшеніе въ нользѵ прцзнанін славянъ за туземцевъ въ еѣверной половігаѣ южной Руси. Къ такимъ
даннымъ прежде всего нужно отнести тождество въ назвавіяхъ и
въ топографіи поселенія народовъ, раздѣлешшхъ между собой цѣлцми столѣтіями, такъ: 1) невры у Геродота,

псгіѵапі —-у

землеописателя

баварскаго

навары у ІІтоломея,

въ X I

ст.

и накопецъ

дНурская земля^ нольскаго королевства, по рр. Нареву и Нурчику;
2) будины — Геродота и буд'шны

Птоломея, 3) карпіане

Птоломея

и хърваты (хръбаты) отъ VII-—X в. у Кар пате кихъ горъ, 4) саверы
Птоломея, Саьрика ІІевтингеровыхъ каргь и лѣтописные а т р л н е
и т. д. Далѣе не только въ IX в., но и ранѣе двумл-тремя вѣкамн ‘)
‘ ) Лервыя тшѣстія у славяіш ъ начинаются не ранѣе первыхъ вѣковъ но
Р. Хр. Для Ялпиія илп Птоломея славянекія страны были такъ отдалены, славяяскія ияена такъ неправильны (и прптохъ пѵь такъ «ало уиѣлн тогда передавать),
что выводы, извлекаемые изъ пхъ сьѣдѣпій, остаются слиіякомъ яало доказатель
ными. Исгорякя римской янперія, въ разсказаіъ о борьбѣ Рима сь варварами, каOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

ЮЖНОЙ РО ССШ .

27

южную Русь мы находимъ занятою уже

славянскими народами,

ВЪ

какъ туземцами и полными господами земли:

количество ихъ, за

нят^ земледѣліемъ и наконецъ расчлененность на отдѣльныя племена
(таковое раечлененіе видимо произошло главнымъ образомъ подъ
вліяпіемъ природы, т. о. подъ давленіемъ такого фактора, для оіцутительнаго дѣйствія котораго нужны столѣтія и даже тысячелѣтія),
все это говорите за весьма продолжительное уже проживаніе сла
вян?, въ предѣлахъ

указанной

давнее пребываніе

славянъ въ разиинахъ Руси

страны. Наконецъ къ доводамъ за
нужио отнести и

отсутствие какихъ-нибудь положителыіыхъ свѣдѣній о времени при
шествия славянъ въ эту страну (лѣтописной легендѣ о разселеніи
славянъ. конечно, нельзя придавать научнаго зиачечія), какъ ихъ
нѣтъ и о всѣхъ туземцахъ Европы: фипнахъ, литовцахъ, германцахъ,
кельтахъ, греко-италійцахъ и пр. Можно допускать, что славяне не
ворвались въ страну бурнымъ потокомъ, какъ гунны, авары, монголы
и др., не взяли страну съ оружіемъ въ рукахъ, какъ римляне, не
пришли,

наконецъ, въ вндѣ готскихъ и норманскихъ дружинъ, и

овладѣвали территорией тѣмъ мирнкмъ и медленны мъ путемъ, какимъ
русскіс славяне позже, въ историческое время, заняли финскія страны
въ теперешней Великороссіи и еще позлее— Сибирь. Действительно
предположено послѣдняго рода заслуживаете болѣе всего вѣроятія
(хотя, какъ увидимъ ниже, въ.исторіи славяиь есть факты, указы
вающее на

иной

сиособъ заселен!#,

наирим. заселеиіе хорватами

нуъ-подъ Карпатъ ихъ теперешней родины на Балканскомъ пмлуостровѣ въ V II в.),

но въ послѣднемъ случаѣ

мнѣнія: или славяне густою массою

можетъ быть два

вселялись въ южно - русскую

страну не позже ѴІ-го вѣка, и тогда фактъ этотъ едва-ли не былъ
бы ламѣчеиъ сосѣдями,

какъ замѣтили здѣсь

ііоявленіе готовъ и

др.; и кромѣ того рядомъ съ славяно-руссамй въ лѣтоиисное время
непремѣино обитал и-бы болыліе иди меныпіе остатки туземцевъ несаются и нлеменъ славянскпхъ, во этп.чъ псторикамъ не было большой надобности
различать варварскія народности, а новійшіе лзслѣдователн сь трудояъ отыскикаюгь у нихъ то, что относилось къ славянству. Псрвия опредЬленпыя пзвіістія
начинаются у писателей VI-го вѣкя, у грековъ: у ІІрокопія, Агафія, Менандра,
Маврикія; у латяпскихъ писателей—начиная съ Іорнанда. Съ этпхъ поръ не пре
кращаются свѣдѣнія о славянахъ у впзантійцевъ в лѣтопнсцевъ западньпъ (Пыпянъ, <Вѣе. Евр.з, 1875 г., Л» 11, стр. 121).
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славянъ, или-же заселеніе края славяно-руссами шло нутемъ мед
ленной колонизаціи, но тогда потребовались-бы цѣлыя столѣтія,
чтобы въ V I в. огромную южно-русскую равнину заполнили „безчисленные антскіе народы“ Прокопія.
русское населеніе въ X V в.,
столѣтій

В ъ Сибирь стало являться

прошло такимъ образомъ около пяти

русской колонизадіи здѣсь,

а славянскимъ населеніемь

занята въ наше время сравнительно незначительная часть

и для

полной колонизаціи края потребуются еще цѣлыя столѣтія. А между
тѣмъ южная Русь, по крайней мѣрѣ въ V II в., была уже такъ за
селена славянами, что колонизировала своимъ населеніемъ отдален
ный отъ нея мѣста. Такъ въ V II ст. (приблизительно около 63 0 г.)
хорваты, по разсказу Константина Багрянороднаго, были призваны
1'реческимъ

лмператоромъ Цимисхіемъ изъ-за своихъ хърбовъ (или

карпатъ) въ Далмацію и противопоставлены аварамъ, и адѣсь они
образовали хорватское государство '). Фактъ переееленія хорватовъ,
переданный намъ Константиномъ Багрянородцымъ, невполнѣ дсенъ
по своимъ деталямъ, но смыслъ его понятенъ:

славянское населе-

ніе при-карпатскихъ странъ уже въ V II ст. достигло той степени
густоты, когда является потребность
тельное количество населенія.

выселять изъ страны значи

Нѣкоторую аналогію хорватамъ V II

ст. мы паходимъ въ антахъ Х І-го, которымъ византійскій императоръ около 545 г. поручилъ защищать границы
р. Днѣстрѣ 2). Далеко ранѣе

своей имперіи на

изъ предѣловъ Госсіи;

этого

нерво-

начальнаго гнѣзда славянскаго племени" 3), по выраженію г. Пыпина, славяне.начинаютъ

двигаться

все далѣе на западъ

и югъ.

Первыя движенія славянства замѣчаются уже съ конца I I и III в.
по Р . Хр. Сначала среди другихъ племенъ, потомъ и самостоятель
ными

группами они являются въ Дакію, на Дунаѣ и за Дунаемъ.

В ъ V, V I и V II в. совершаются передвиженія, и славяне оконча
тельно утверждаются въ Мизіи, Ѳракіи и Македопіи, доходятъ до
’) Смирновъ, «Судьбы Червонной пли Галицкой Рус-в», стр. 12, Пытнь.
«Исторіл славяне к. литер.», т. I , стр. 130.

Врунъ, «Черноморьо, 167.
*) Г. ІІшшпъ считаетъ вмѣстѣ съ др. учеными славистами первоначальный!,
мѣстомъ поселен іл славянъ въ Европѣ тсррпторію одежду верховьями Доиа и Днѣлромъ и за Дяѣнръ, къ восточному берегу Б а л тій тго моря и къ средней Вислѣ,
и на югъ не далѣе Припяти». Пыпинъ, «Вѣстк. Евр.», 1875 г., Д? I I .
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Эпира и Пелопонесса ’). Около того-же

времени, т. е.

вышедшіе изъ своихъ старых*

съ V — V II в., хорваты и сербы,

жилищъ „Бѣлохорватіи“ (западная часть Галиціи) и „Бѣлой Сербіи^
(Бѣл.

Хорватіи,

при источнекахъ

Днѣстра

и Прута) утверж

даются въ западной половинѣ Ьалкансваго полуострова, въ Ил лир і и
и Далмаціи. Тогда-же, приблизительно около Ѵ-го в., занята была
славянами, двигавшимися все съ востока,

Богемія,

Моравія, а на

сѣверо-западѣ все Балтійекое поморье, гдѣ крайнія поселенія сла
вянъ доходили до береговъ Нѣиецкаго моря и Голландіи ').
Приведенном нами страницы изъ исторіи разселенія славян ъг
думаемъ, доказываютъ высказанное нами выше предположепіе, что
славянское племя уже въ первые вѣка по Р . Хр. достигло громаднаго количественнаго роста и переполнило территорію русской
равнины. Не нужно забывать еще и того обстоятельства, что сла
вяне заняли въ . восточной Европѣ

страну,

покрытую лѣсами и

перерѣзанную рѣками, и первоначальная очистка почвы и посте
пенное расширение ихъ области должно было аанять неопределенно
продолжительное время, тѣмъ болѣе, что въ мѣстахъ своихъ первопачальныхъ поселеній они встрѣтили безъ- сомнѣнія туземныя пле
мена и должны были

имѣть время на борьбу съ ними.

Конечно

всѣ приведенный нами соображенія не цозволяютъ рѣшать хроно
логически вопросъ о поселепіи

славянъ въ южной Руси въ поло-

жителъномъ смислѣ, но они даютъ намъ основаніе признавать найболѣе достовѣрнымъ то мнѣпіе,
пунктомъ, когда славянъ можно

которое считаетъ. историческимъ
признавать обитателями южной

Роесіи или правильнее ея сѣверной, не степной половины Ѵ-й вѣкъ.
до Р. Хр. *). А въ такомъ случаѣ славянъ мы можемъ предполагать
и въ земледѣльчесвомъ

населеніи эпохи Геродота и, тѣмъ болѣе,

Птоломея.
Ир. Житецкій.

(ІІродолж еніе будетъ).
Г. Царевъ, астраіанск. губ.
1883 года, марта 12-го.

*) Пыпинъ, «Вѣстн. Евр.», X I I , 123.
*) ІЪійеш.
’ ) Пыпит, іЬіі., стр. 117.
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