ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ВАРЯГИ-РУСЬ
или занимательная механика русской истории и речи
Когда я начинал это расследование, а оно проходило именно в той последовательности как и
написано, то не мог и представить даже малой доли того, к чему все придет. Получилось
несколько полноценных тем, но вкупе они дают более объемную картину. Была идея
проработать одну из версий происхождения ВАРЯГОВ-РУСИ, которая в итоге оказалась
настолько далека от конечного результата, что озвучивать ее уже как-то не комильфо. Я отдаю
себе отчет в том, что эти 10 страниц могут вызвать эффект 10-мегатонного взрыва мозгов на
макаронной фабрике. Дополнения следует присылать на tribun@inbox.ru. Данный текст
размещен в блоге varyagi-rus.lifejournal.com. В тексте: товарищ – варяжское обращение.
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Свидетели: товарищ НЕСТОР, «Повесть временных лет» - ПВЛ. Товарищ А.С. ПУШКИН, сказки.
РУССКИЙ ЯЗЫК во всех проявлениях: слова, имена, названия, притчи и т.д. Сокращения: ВСП –
ВНУТРЕННИЕ СЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА. Констатирует факты следователь товарищ МАТВЕЕНКО
Е.В.
Многие исследователи, тщетно пытаясь найти в различных иностранных источниках
упоминания о ВАРЯГАХ и РУСИ, не учли довольно существенную деталь: как правило, у
славян ходила своя собственная география со своими названиями племен, народов, стран и
земель. Эти названия отражали наиболее важную их в глазах особенность. Например, половцы
– это народ, который совершает набеги, полонит. В то же время половцы – это целая группа
тюркских родов со своими названиями. Также печенеги. Немцы – немые, разговаривающие на
непонятном языке.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ПВЛ соединились три составляющие. Вопервых, это научная теория, тесно связанная с библейскими текстами. Во-вторых, рассказы
купцов и бывалых людей, которые, наряду с полезной информацией, несли в себе массу
ошибок и откровенных небылиц. В-третьих, окружающая летописца историческая
действительность, перенесенная на карту народной географии. Вот эта третья часть - и есть
самая качественная и достоверная информация в ПВЛ, однако, требующая определенной
доработки, так как не имеет должной поддержки (по причине несовпадения названий) в
иностранных источниках.
Итак, шаг №1. К какой группе народов относились ВАРЯГИ-РУСЬ?
«И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие [народы]
называются шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные готландцы, — вот так и эти. […] И от
тех варягов прозвалась Русская земля»
Следствие пришло к выводу, что свидетель абсолютно четко указал, что РУСЬ - не шведы, не
норманны и не англы. Свидетель акцентирует на этом внимание. Упоминания в различных
источниках о том, что у ВАРЯГОВ служили отдельные представители скандинавских народов,
только подтверждает тот факт, что сами они таковыми не были.
Так кем же были племена загадочной РУСИ? Многих историков сбила с толку фраза в ПВЛ:
«Новгородцы же - те люди от варяжского рода, а прежде были словене». На основании этого
они пришли к выводу, будто РУСЬ, по крайней мере, не славяне. Тогда кто же?
Рассмотрим отрывок из ПВЛ, где подробно расписано расселение ВСП до прихода ВАРЯГОВ:
«Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие - древлянами,

потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами,
иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой
Полота, от нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя,
назывались своим именем - славянами, и построили город, и назвали его Новгородом».
Отметим здесь, что в ряду славянских племен со своими особенными именами, стоит и
славянское племя по имени СЛАВЯНЕ.
Далее рассмотрим отрывок, где речь идет уже о ВАРЯЖСКОЙ РУСИ: «Вот только кто говорит
по-славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане,
прозванные так потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот
другие народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь,
печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливы, - эти говорят на своих языках, они - от
колена Иафета и живут в северных странах». В данном отрывке в списке народов,

говорящих по-славянски, числятся и НОВГОРОДЦЫ, которые «от ВАРЯЖСКОГО рода, а
прежде были СЛОВЕНЕ». Т.е. действительно, славяне под именем «РУСЬ» не являлись
славянами под именем «СЛАВЯНЕ, СЛОВЕНЕ», что изначально жили в НОВГОРОДЕ у озера
Ильмень. И опять летописец, будто предвидя бесконечные споры и спекуляции, пунктуально и

акцентированно перечисляет «кто говорит по-славянски на Руси».
Еще один аргумент в пользу славянской версии: ГО-ВОР – язык ВАРЯГОВ. Данное слово
обозначает некое некритичное отличие от принятого произношения. Вероятно, язык ВАРЯГОВРУСИ несколько отличался от языков ВСП.
Логика. 1. Во время радикальных форм сосуществования народов того времени просто
немыслимо представить себе, чтобы какой-либо народ по своей воле призвал абсолютно
чуждых по языку и религии властителей. 2. Отсутствие следов инородных языковых
включений в современной НОВГОРОДСКОЙ области. До 20 века быт в России был практически
реликтовым, а, следовательно, не было никаких предпосылок для частичной или полной
утраты изначального языка, если таковой был (относительно языка НОВОРОДЦЕВ – см.
выводы следствия в подразделе 3.5). Например, немцы Поволжья почти за 300 лет
проживания вне исторической родины сохранили свой язык в полной чистоте.

Итак, вывод №1: ВАРЯГИ-РУСЬ - славянский народ.
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Далее следствию необходимо выяснить, что именно ВСП вложили в слова ВАРЯГИ и РУСЬ.

РУСЬ. Следствие должно выбрать такое слово из русского языка с сочетанием букв РУС,
чтобы оно было явно старинным.
Начнем с классики, и это, разумеется, слово РУСЛО. Что известно о русле? По руслу течет
вода, а в сумме - река. РУСА – вода, ЛО – лежать. Требуется проверка информации.
Для проверки наилучшим образом подойдет древний чисто старославянский персонаж –
РУСАЛКА. Снова классика, идем по проторенному пути. Слово АЛК – хотеть, желать, жаждать.
Что может жаждать покрытая чешуей с рыбьим хвостом симпатичная длинноволосая девушка
с айфоном в руках от сочетания РУС, чтобы это имело нечто общее с РУСЛОМ? Русалка –
жаждущая бойфренда руса, который вот уже битый час снует туда-сюда на одноместной
байдарке по РУСЛУ реки? Звучит неплохо, но рассмотрим внимательнее альтернативный
вариант, который следствию представляется все-таки более логичным. РУСАЛКА – жаждущая
воды. Потому что она полностью водное существо, и в этом ее сущность. КАРУСЕЛЬ –
водоворот или колесо водяной мельницы (старинное русское слово канитель – крутить нить),
где КО, КА – вокруг, крутить; состоит из двух слов: К – принадлежность, О(А) – круг, круглый.
КРУЖКА – пришло от польского кувшина К-РУС - к воде. В православных молитвах «от труса и

потопа» идут в паре как крайности, связанные с водой, где Т-РУС – без воды, сушь, засуха.
Итак, правило механики слова №1: Т в начале – без, отсутствие, нету (тлен, тщетно, трата,
тризна, тревога, торг, тростник – сушняк, специалисты впихнули внутрь букву т, которой там
быть не должно; слова росток и хворост хоть и похожи по звучанию, но из другой оперы), Т в
конце – не, противопоставление (гость – не хозяин, кость – не волосы, месть – не прощать,
лютый – не любит, злой, холодный, суть – не лить (по-пустому воду), мутный – не чистый,
слово МУ – тема провокационная: МУ-ЗА – чистая тайна (невидимое, скрытое), МУ-Ж – чище
жены). Следовательно, РУС-Т (РОС-Т) – не вода, а твердь-земля, камень; славянское слово,
основа для других исконно славянских слов ПРОСТОЙ и РОСТОК. РУСТОВКА – обыкновенная
каменная кладка, которая отличалась именно швами. РОСТОВ – каменный. Звучное и легкое
РОСТ заняло в русском языке более активную нишу: рост – росток, расти – РОСТ (уже как
количественная оценка процесса роста). П-РОСТОЙ – как камень, неотесанный, где П – как,
сравнение, сопоставление (П-РИ-МЕР – как бог меряет, красиво аж противно). РУСЫЙ – цвета
воды, бесцветный, т.е. слово никак не связано с русскими. П-РОСО – как вода (оно «льется» из
ладоней как вода). РОСТ-ОК – из камней, земли, где ОК - из(изнутри); ОК-О – изнутри + круг
(сухо и по существу). РОСА – в общем, вода. ОРОШАТЬ – поливать. ОГОРОШИЛ – облил с ног
до головы. РЯСКА – растение на поверхности воды. РОСЬ. РАССЕЯ. РАС-СОЛ – соленая вода;
здесь можно перечислить практически все слова, начинающиеся на РАС-РАЗ, и почти все они
так или иначе связаны с водой (в этих словах сочетание РАС-РАЗ переродилось в приставку).
Вывод: совершенно разноплановые слова объединяет ВОДА.
Таким образом, следствие считает безусловно доказанным факт того, что РУСА у древних
славян – вода; в зависимых словах буква А уходит по типу вода – водАный. Живую воду
закрывал латинский памятник из камня РУСТ и его производные. Ну а конкретно РУ-СА - бог
льет, вылил. Немаловажное дополнение: слово РУ-СА могло быть расшифровано следствием
и напрямую: при помощи суммирования «смыслов» первого порядка РУ и СА.
Здесь же будет полезно выяснить, почему вода стала русой, а руса - водой? ВО(БО) – бог. Со
временем данное слоВО стало обозначать земную власть, разумеется, как продолжение
божественной. ДА – согласие, давать. Таким образом, ВОДА – как нечто абсолютно первое и
абсолютно необходимое, что дает бог для всего сущего.
Похоже, праславянские языки формировались под влиянием двух древнейших культов РА и
ВО, так как один и тот же смысл часто (хотя и не всегда) дублируются. В качестве примера
можно привести древнейшие цепочки, выражающие примерно одно и то же: ВЕДЫ – ВЕДУН ВЕДАТЬ – ВЕДЕНИЕ и ЗНАКИ – ЗНАМЕНИЕ – ЗНАХАРЬ – ЗНАТЬ – ЗНАНИЕ.
Побочный эффект. Следствие установило (к тому не стремясь), что:
1. Русский язык содержит в себе слова из различных (западных, южных, восточных)
старославянских диалектов практически в неизменном виде (например, палитра слов,
основанная на «смысле» второго порядка РУС, РОС, РЯС, РЕС, РЯЗ, РОШ, РУЗ, РАС и т.д.). За
счет этого в нем появилась возможность строить фразы с более тонкой настройкой
смысловых оттенков.
2. Каждое слово (славянского корня) русского языка можно разбить на базовые 1-2-3
буквенные древнейшие «смыслы», которые в сумме дают общий ожидаемый смысл слова. Это
говорит о том, что праязык и современный русский имеют гораздо больше общего, чем сейчас
принято считать. Чему есть простое объяснение: быт ПРАСЛАВЯН оставался практически
реликтовым на протяжении тысячелетий, а суровая жизнь проходила вдалеке от известных
очагов цивилизации, что защищало их язык от накипи модных словечек, сленга, вальяжной
небрежности в произношении. Отсюда глубина и точность определений, чистота. Таким
образом, наука имеет полное право рассматривать слова русского языка как источник
информации о прошлом не только славян, но и в целом рода человеческого*

*

синтезируя «смыслы» при помощи сопоставления слов из четырех языков: русского,
латинского, санскрита и древнегреческого вполне реально составить словарь праязыка. 1-2буквенный «смысл» - есть неделимая единица праязыка, слово («смысл» первого порядка). В
данной статье уже приведено энное количество слов праязыка.

Механика цифр: новгородский Софийский собор был построен в 1050 году, а Нотр-Дам де
Пари – закончили только в 1345. Разница = 300 лет.

Это необычно. Слово РА, обозначающее бога или связь с ним, имеется во многих языках:
РОМА – по-латински, еврейский РАввин, индийский РАви и РАМА, русский ДУРАК и РАЙ, бог
солнца РА в Египте, Задорнов и т.д. Данная «случайность» косвенно подтверждает гипотезу о
том, что в истории человечества было время своеобразного библейского довавилонского
единства, осколки которого в виде смыслового сочетания РА остались во многих
современных языках.

Это важно. Использование в церковной традиции таких слов, как РА-Й, РА-ДОСТЬ, БО-Г и т.д. не является язычеством, так как в данные слова вернулся (пройдя сквозь язычество) их
изначальный библейский смысл.

Это интересно. УПРЯМЫЙ – УП – против, РЯ – бог. ЗРЯ – З – плохо, вред, РЯ – бог. ДУРЕНЬ –
ДУ – мысль, смысл, невидимая сущность, РЕ – бог. Учитель. Обозначает жреца, который знает
волю бога. Приняло негативный, иронический оттенок или когда жрец плохо толковал знаки,
или после крещения, когда язычество стало считаться заблуждением, глупостью. Слова ДУРАК
и ДУРА – постигла та же участь. Мудрые стали глупцами… РА-ДОСТЬ – Бог дал. У-РА –
первомолитва, древнейшее торжественное молитвенное восклицание, обращенное к Богу,
обозначающее ему верность (У - принадлежность). РА-Й – Бога. К-РАЙ – дальше только бог. РАДАР – подарок бога РА для шамана Шойгу. Индийское слово ПУРУСА (из санскрита),
обозначающее человека, можно перевести на русский как ЖИВУЩИЙ ПО ВОДЕ (у реки, вдоль
реки). Индусы верят, что река (вода) и человек связаны неразрывными духовными узами. И по
сей день две главные реки Индии Инд и Ганг почитаются индусами как первейшие святыни.
Город ТРОЯ в переводе – безбожный.
После занимательного, но в то же время необходимого экскурса в механику русского языка,
вернёмся к слову РУСЬ. Ь знак в конце сочетания РУСА обозначает многочисленную общность,
связанную по смыслу с основой (нечисть, чернь, челядь, чудь, сельдь и т.д.). Факт того, что
ВАРЯГИ заставляли всю огромную округу платить им дань, также доказывает их
многочисленность.
Из всего выходит, что РУСЬ – многочисленный славянский народ (племя или группа племен),
живущий у воды. Хм (хруст почесывания в затылке)…. Все люди живут так или иначе у воды,
если это не бедуины…. Однако если вспомнить, что названия народов выражали наиболее
значимую в глазах славян особенность, то это не просто вода. Это много воды, большая вода,
плюс они отлично ладили с этой водой, ассоциировались с ней, супермореплаватели.
Следствие обращает внимание читателя на то, что данный вывод - плод действия
исключительно русского языка. Главный свидетель товарищ НЕСТОР в ПВЛ сообщает ровно о
том же: приплыли из-за моря. Очевидно, речь идет о Балтийском море.
В данном разделе следует разобрать также слово ПРУССИЯ, так как ясно, что оно созвучно с
РУСЬЮ. Запустим цепочку в обратном направлении. ПРУССИЯ, ПОРУССИЯ, ПОРУСЬЕ (полесье,
поморье, поречье) – земли вдоль русы, то есть воды. Название территории, области на
побережье Балтийского моря. Соответственно, жители данных земель стали называться
ПОРУСЫ или после ПРУССЫ. В географию и историю название данной территории вошло в
славянском звучании, так как пришло из Прапольши. Судя по скудным данным, отдельные
племена ПРУССОВ имели свои названия, разговаривали на балтийских диалектах, поэтому
искомой РУСЬЮ быть не могли. Более того, чисто географически ПРУССЫ не могли приплыть
из далеких земель, из-за моря, так как жили с ВСП плюс-минус бок-обок не только по морю, но
и по суше. Поэтому пафос летописца по отношению к ним был бы не уместен.

Это удивляет. Знаменитый предсказатель Нострадамус в своих катренах нередко обращался
к стране АКВИЛОН, название которой подписчики газеты «Третий глаз» традиционно переводят
с латыни как «северный ветер». Что логично, поскольку в среде толкователей эту загадочную
землю чаще всего связывали с Московией. Про альтернативный вариант «воды земля» и речи
быть не могло, так как Московия, сухопутная держава, и вода - вещи несовместимые. Зато
именно с водой связано слово РОССИЯ, и переводится буквально как АКВИЛОН.

ВАРЯГИ. Начнем с предположения, что это слово связано с деятельностью данной группы
или их обликом, так как географическая или этническая принадлежность была выражена в
слове РУСЬ. Следствие не отбрасывает ни одну из версий, поэтому попытается разобрать все
варианты. И напоминает, что ВА-ВО – власть. Далее по тексту для удобства оставлена только
буква А.
1. ВАРЬя-ГИ. ВА – власть, соответственно ВАРЬ (ВОРЬ, ВОР) – хозяин (тут же появился
перевод слова Т-ВАРЬ – бесхозный), ГИ – негативный оттенок. ВАРЬЯГИ (ВОРЬЕ), ВАРЯГИ –
хозяева (хреновы). Данная версия весьма правдоподобна. Достаточно перечислить все, что
мы знаем о ВАРЯГАХ: вершили суд, правили, собирали дань, плели интриги (ПРИГОВОР,
ЗАГОВОР).
2. ВА-РЯ-ГИ. ВА – власть, РЯ – бог, ГИ – негативный оттенок. Иго завоевателей как кара
небесная. Общее название всех обидчиков. ВАРЯГИ – обидчики. Опять же, все сводилось к
уплате дани.
3. ВО-РОГи, ВА-РЯГи, В-РАГи – во рогах, в рогах, рогатые. Слово ВРАГИ мы поместили в
данную группу, хотя оно могло вписаться в любой вышерассмотренный вариант. Здесь все
понятно: на шлемах завоевателей были рога. Но данный вариант интересен еще и тем, что в
церковной традиции силы тьмы или ВРАГ – РОГАТЫЙ. Воплощение зла имеет рога. Рогатые
ВАРЯГИ были крайне злы.
4. ВАРЯГИ – от слова варить. Это может быть связано с солью, которую вываривали, в том
числе, и на Балтийское море. А после продавали внутрь материка. Со временем слово ВАРИТЬ
стало ассоциироваться вообще со всякого рода получениями и прибылью. Появились такие
слова как ТОВАР и ТОВАРИЩ. ВАРЯГИ друг другу приходились товарищами. А вот ВСП их
презрительно обзывали ВАРЯГАМИ (наподобие современного барыги). Торговля того времени
была тесно связана с войной и защитой товара. Нередко сами торговцы наваривались при
помощи грабежа. Здесь ВАРЯГАМ были в помощь их прекрасные навыки в судоходстве.
5. Варианты ВОРОЖБА, ВОРОН – не рассматриваем, так как их смысл далек от образа ВАРЯГА.
Отдельно отметим, что ВАРЯГАМИ для ВСП могли быть и другие племена и народы. «Те варяги
назывались русью». Скорее всего, похожие слова были в употреблении и у других славян.
Поэтому сочетание букв ВАР встречается довольно часто во многих упоминаниях.
Все рассмотренные варианты: хозяин, обидчик, в рогах (враг) или купец-барыга (того
времени) - подразумевают совершенно одинаковый образ ВАРЯГА, что избавляет следствие
от выбора и возможной ошибки (см. итог раздела)…

Итак, вывод №2: (для ВСП) РУСЬ – это общее название многочисленного славянского
народа (племени или группы племен), обитавшего на побережье Балтийского моря. На
своих судах РУСЬ могла преодолевать по морю и рекам большие расстояния. ВАРЯГИ
– военизированные группы людей, в нашем случае из народа РУСЬ, которые
занимались профессиональной торговлей, сбором дани, войной, грабежом, охраной,
заказными разборками, рэкетом.

3
САМОНАЗВАНИЕ РУСИ. Следствие внимательно изучило карту расселения славян того
периода (7-10 века) вдоль побережья Балтийского моря. Это БОДРИЧИ, ЛЮТИЧИ, ПОМОРЯНЕ,
РУЯНЕ.
ПОМОРЯНЕ отсекаются сразу, так как в показаниях товарища НЕСТОРА они уже присутствуют
под этим именем, соответственно РУСЬЮ быть не могут. ЛЮТИЧИ жили несколько в стороне
от моря, и, если и участвовали в ВАРЯЖСКИХ походах, то не качестве основной движущей
силы. РУЯНЕ – элита мореплавания, обитатели о. РУЯН, рубаки и морские злодеи –
специалисты узкого профиля. Совершенно точно участвовали в походах и набегах, но не более
того.

Осталась самая западная группировка славянских племен под началом БОДРИЧЕЙ, что
полностью соответствует понятию «из-за моря». Следствие внимательно изучило
историческое досье этого народа, и пришло к выводу, что БОДРИЧИ идеально подходят под
вывод №2. Они отличались отменным владением искусства плавать на своих судах или
ладьях. Были сильны и многочисленны, на это указывает их выгодное расположение: устье
Одры – торговля с франками, узкая горловина между Балтикой и Северным морем давала
возможность контролировать торговлю всего региона. Были исключительно предприимчивы
(основали самый крупный торговый центр региона РЕРИК).

Здесь следствие для себя сделало однозначный вывод, что БОДРИЧИ – это и есть
знаменитые ВАРЯГИ.
Однако для тех, кто сомневается в выводе следствия,
расследование будет продолжено и направлено на сбор дополнительных
доказательств.
1. Самая обсуждаемая улика. РЕРИК. Столица БОДРИЧЕЙ. Для многих это стало камнем
преткновения. Тем не менее, несмотря на простоту улики, следствие считает уместным о ней
сообщить. Глупо отказываться от такого прекрасного и мощного аргумента.
РЕРИК был основан примерно в начале 700-х. Согласно франкским источникам, датский конунг
ГУДФРЕД в 808 году РЕРИК разрушил...
Следствие в данном случае обращает внимание читателя на неоспоримый факт: одинаковое
звучание слов: РЮРИК - князь ВАРЯГОВ, и РЕРИК – столица БОДРИЧЕЙ, крупнейший
торговый центр всего региона (раскопки 1995-98), куда стекались отовсюду не только
торговцы, но ратные люди различных племен и народов.
Почему РЮРИК и почему РЕРИК? Вопрос так не стоит. Возможно, король назвал своего сына в
память об утраченном городе. Догадок может быть масса, но все они останутся только
догадками. Для нас в данном случае важна очевидная связь довольно сложных слов
РЮРИК и РЕРИК, как таковая. И только. А она (связь) действительно очевидна.
Многие «рациональные» историки ухватились за мысль, будто князь БОДРИЧЕЙ не мог носить
имени РЮРИК, так как РЕРИКОМ город называли датчане. А настоящее название РЕРИКА ВЕЛИГРАД, о чем сообщил… ИБРАГИМ ИБН ЯКУБА…. Существует гипотеза, что город
изначально назывался БЕРИК (БЕРЕГ), но со временем по каким-то причинам переродился в
РЕРИК. В итоге в историю королевства БОДРИЧЕЙ вошел именно под этим названием.
Следствие настаивает на имени РЕРИК, соответственно на связи РЮРИК-РЕРИК. Чтобы
закончить данный спор, следствие напоминает, что Москва, столица Руси, имеет не
славянское, а финно-угорское название. Как, кстати, и Берлин – БЕРЛОГА – не германское.
Более того, быть такого НЕ МОЖЕТ, чтобы столь большой и важный город не оставил после
себя настоящего названия, отличного от РЕРИКА, в то время как более мелкие и более ранние
города ОБОДРИТОВ идеально сохранили свои: СТАРГРАД, ЛЮБИЦЕ, ВЕЛЕГРАД, ВАРНОВ,
ЗВЕРИН, ИЛОВО, ДОБИН.

2. Перекличка имен ВАРЯГОВ и БОДРИЧЕЙ говорит об их родстве:

БОДРИЧИ
ВЫШЕСЛАВ, король до 700 года

ВИЦИ-СЛАВ, король до 795 года

СЛАВО-МИР, король до 821 года

ГОСТОМЫСЛ, король до 844 года,
ТАБЕМЫСЛ, король до 862 года
МСТИВОЙ 1, король до 869 года
МСТИСЛАВ, король до 1019 года,

РАТИБОР, узурпатор до 1042 года

СВЯТОПОЛК, сын ГЕНРИХА,
князь, правил с 1127 по 1129 годы

ВАРЯГИ
ВЫШЕСЛАВ КНЯЗЬ НОВГОРОДСКИЙ, правил
с 976 по 1012 годы
ГЕОРГИЙ ВИЦИН, знаменитый советский
актер, уроженец Ленинградской обл. Данная
фамилия является в его родной деревне
основной
ВЛАДИ-МИР СВЯТОЙ, правил с 980 по 1015
годы и мн. др. Форма построение имени и
общая тональность одинаковы.
ГОСТОМЫСЛ - дед княгини КНЯЖНЫ ОЛЬГИ,
знатный гражданин НОВГОРОДА
МСТИСЛАВ 1 ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ, правил с 1125
по 1132 годы,
МСТИСЛАВ 2 ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ, правил с 1167
по 1169 годы и мн. др.
РАТИБОР, КИЕВСКИЙ тясяцкий, жил в 11-12
веках,
РАТИБОР КРУКСОВИЧ, НОВГОРОДСКИЙ
тясяцкий с 1268 по 1270 годы
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ СВЯТОПОЛК ОКАЯННЫЙ,
правил с 1015 по 1019 годы,
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ СВЯТОПОЛК 2, правил с 1093
по 1113 годы и мн. др.

В таблице представлены исключительно западнославянские имена с обеих сторон, некоторые
из них уникальны, и встречаются только у БОДРИЧЕЙ и ВАРЯГОВ. Следствие констатирует:
слишком много совпадений, чтобы это было случайностью. Следствие абсолютно озадачено
тем, что имея подобные сведения, любители истории до сих пор спорят о том, кем же были
ВАРЯГИ: скандинавами или славянами. Можно допустить, что скандинавская элита стала
брать местные славянские имена для ускорения интеграции в новую действительность. Но в
таблице нет ни одного имени, присущего ВСП. Абсолютный нонсенс заключается в том, что
БОДРИЧИ были принципиальными врагами скандинавов и немцев (что мы видим и поныне).
Для шведов, норманнов или датчан было бы верхом абсурда добровольно присваивать себе
имена злейших врагов.
3. Народные предания. До нас не дошло известных народных сказаний и былин, явно
связанных с ВАРЯГАМИ. Специалисты в данной сфере утверждают, что еще в 18 веке по
России ходило немало старинных притч и сказок, но они растворились бесследно. Тем не
менее, все мы хорошо знаем прекрасные стихотворные сказки великого русского поэта А.С.
ПУШКИНА, которые он создал, полагаясь на сюжеты сказочных историй, слышанных в детстве
от своей няни. АРИНА РОДИОНОВНА, так звали няню, была уроженкой северных земель,
родилась в селе СУЙДА КОПРОСКОГО уезда САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ губернии. Юный
АЛЕКСАНДР был пленен удивительным миром старинного русского быта, яркими образами
героев. Поэт по-своему отблагодарил няню: перевел сказки на рифму, и придал им чудесное
звучание. Считалось, что сюжет этих сказок – импровизация «дряхлой старушки». Почти все
они связаны с купцами, с увлекательными походами и путешествиями, с былинными
богатырями и живописной нечистью, и, конечно, с МОРЕМ. Не правда ли, довольно странное
желание «грозной царицы» (в прошлом «дряхлой старухи») стать «владычицей морскою»?
Однако если вспомнить сущность слова РУСЬ, то все встает на свои места. Следствие же
предлагает читателю обратиться к другой сказке великого поэта, и еще раз перечитать «Сказку
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче». Ниже
приводится отрывок из данного произведения:

Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Все донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок –
И лежит нам путь далек:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана…

Гений, он и в Африке – гений. По фантастически гениальной случайности великий русский поэт
выступил свидетелем в главном вопросе российской истории. Со слов своей нянисказительницы записал старинную НОВОГОРОДСКУЮ (ВАРЯЖСКУЮ) притчу о том, как изгой
на родине обрел для своего народа НОВЫЙ ГРАД и новое будущее. В этой причте практически
пошагово рассказано о ВАРЯЖСКОМ пути из НОВГОРОДА мимо острова РУЯНА (в сказке
БУЯНА, но поражает прекрасная сохранность слова) в РЕРИК – в царство славного САЛТАНА.
Для тех, кто не в курсе: остров РУЯН – ключевая точка всей Балтики, располагался к востоку от
столицы БОДРИЧЕЙ, и судам с восточного направления, прежде чем попасть в город,
приходилось его огибать по длинной дуге. Жители острова были знамениты чрезмерно крутым
нравом. В притче достаточно четко вырисовывается славянский уклад в царстве царя
САЛТАНА. Вот он, старинный РУССКИЙ мир. «Там русский дух… там Русью пахнет!», как бы
затерто это ни звучало. Здесь же следует упомянуть и серию знаменитых новгородских былин
о приключениях САДКО, который также был НОВГОРОДЦЕМ-купцом-мореплавателем. На фоне

этого выглядит просто кощунственно нормандская теория о происхождении РУСИ. Именно
ВАРЯГИ-БОДРИЧИ создали на РУСИ тот самый необыкновенный колорит, по которому во всем
мире до сих пор судят о РОССИИ.
4. География. Начнем с КРИВИЧЕЙ. СЛОВЕН ВАРЯГИ изгнали в Швейцарию. КРИВИЧИ – это
СМОЛЕНСК, название которого толкователи связывают с Болгарией, с несуществующей рекой,
смолой. Раз в ход пошли смоленские болгары, дела совсем плохи, на помощь спешат ВАРЯГИ!
СМОЛИНЦЫ входили в военный союз с БОДРИЧАМИ (из истории), также являлись
ОБОДРИТАМИ (не путать с гамадрилами). Соответственно, если считать БОДРИЧЕЙ
ВАРЯГАМИ, вполне вероятно, что в их среде могли быть и СМОЛИНЦЫ (раз уж были
отдельные представители скандинавских стран). СМОЛЕНСК в те времена (9-10 века) не был
большим или сколько-нибудь важным торговым центром. Скорее всего, его срубили именно
СМОЛИНЦЫ (бригада вахтовиков) как перевалочную базу или заставу на торговом тракте
север-юг. А поскольку в тех землях правили варяги, то и поселение стало своего рода
столицей кривичей. На это косвенно указывает тот факт, что АСКОЛЬД и ДИР по пути к
ЦАРЬГРАДУ город обошли стороной.
НОВГОРОД. Относительно того, что ВАРЯГИ вытеснили из НОВГОРОДА СЛОВЕН, следствие
сомневается. Все указывает на то, что НОВГОРОД * в землях СЛОВЕН основали именно
балтийские славяне задолго до знаменитого «призвания», которое «инициировал» дед ОЛЬГИ,
знатный новгородский гражданин, ГОСТОМЫСЛ. В названиях своих поселений ВСП
практически не использовали слова ГОРОД и ГРАД, в то время как для западных славян это
являлось нормой. Здесь можно вспомнить только ЦАРЬГРАД, но и это - ВАРЯГИ. Что касается
«призвания», оно больше похоже на широкое приглашение сородичей во главе с высшим
руководством (с опорой на массированную военную поддержку). Зачем ВАРЯГИ придумали эту
легенду? Ответ видится таким: волеизъявление народа придавало власти абсолютную
легитимность, а ВАРЯГИ-НОВГОРОДЦЫ, как известно, демократию уважали. Следствие с
самого начала терялось в догадках, куда, собственно, СЛОВЕНЕ делись. Удивляла простота, с
которой в летописи сообщается об изменении национального состава НОВГОРОДА. Политика.
Варягам было необходимо, чтобы их «призвал» именно кто-то из местных. Деликатные ребята.
Возможно, в их практике уже была военная операция под названием
«призваниекрышевание», и они решили ситуацию повторить.

* -

второй город, который основали западные славяне в центральной России – КУРСК.
Древнейшие названия рек в курской области имеют явно западнославянское звучание: СЕЙМ,
ОСКОЛ, ПСЕЛ, ВОРКСЛА. Данная версия вполне объясняет, почему самые южные русские
славяне стали называться вдруг (столь несуразно) СЕВЕРЯНАМИ. Кстати, название ПСКОВА
никак не связано с песком: ПС - выть, плакать. Специалистам необходимо найти территории в
современной Германии, где фамилии заканчиваются на ИХ, ЙН (напр. Рерих) по типу курских на
ЫХ, ИХ, ИН с тем, чтобы выяснить, откуда именно пришел народ СЕВЕРЯНЕ.
Почему же придворные историки так старательно направляли историческую мысль России по
ложному скандинавскому следу? Это интересный вопрос. Пикантность ситуации заключалась
в том, что, заговорив по-немецки, РУСЬ не рассталась с привычкой воевать, и довольно скоро
объявилась на авансцене Европы под оберткой «Пруссия». И даже волею судеб снова
оказалась у руля Российского государства. А то, что северо-восточные немцы являются
славянами, сомневаться не приходится, так как эти земли никогда не считались особо
богатыми, и миграция шла скорее оттуда, чем туда.
5. Слова. Это тема огромная. Следствие просто обозначит ориентиры для тех, кому это
интересно. Достаточно сказать, что в основу церковнославянского лег как раз язык
НОВГОРОДЦЕВ-ВАРЯГОВ-БОДРИЧЕЙ.
Язык
западнославянских
племен.
По
сути,

церковнославянский – это и есть язык ВАРЯГОВ, идеально чистый и в полнейшей
сохранности. Варяжский язык обогатил основу русского процентов на 20 по вариациям слов.
Думаю, специалистам не составит труда найти связь между сельским новгородским говором
(со скидками на временны’е деформации), церковнославянским языком и западнославянскими
диалектами (которые, к сожалению, значительную деформировались). Когда следствие
говорит о сельском новгородском говоре, оно имеет в виду отдельные локальные очаги
конкретно варяжского (новгородского) говора, так как это не единственный диалект в

Новгородской области.
Здесь же следствие попробует решить более скромную задачу, и попытается найти
исторический код в русском языке от слова БОДРИЧИ. Следствие дает себе отчет в том, что
данное слово оставило намного меньший след, чем слова РУСЬ, ВАРЯГИ, ТОВАРИЩИ,
ДРУЗЬЯ, ДРУЖИНА, ОРУЖИЕ. БОДРИЧЕЙ знали как РУСЬ, что их вполне устраивало. За
короткое время вообще все жители ВСП стали РУСЬЮ.
В этой связи уместно заметить, что слово МОНГОЛЫ вообще не оставило в русском языке
никаких особенных производных (типа ОТМОНГОЛИЛИ).
Итак, вот достаточно приличный гандикап, вполне выражающий суть БОДРИЧЕЙ: БОДРЫЙ,
БОДРЫЙ ДУХОМ, ОБОДРЯТЬ, БОДРЯЧКОМ, БОДРЯЧОК-мужичок, БОД(Т)РАК (раб или пленник
завоевателей, который волочил суда; казахское слово БАТЫРАК могло появиться в РОССИИ
относительно недавно, в то время как БАТРАК - персонаж старинных русских сказок).
Возможно, слово П(Б)О- ДАТЬ - сбор, дань, которую отдавали ВАРЯГАМ-БОДРИЧАМ. Слово
БОДРЫЙ - не есть прямая производная от слова бодать, так как бодать – бодливый. Скорее
всего, было так: БОДАТЬ – БОДРИЧИ – БОДРЫЙ.
Совершенно понятно, что слово ДРАТЬ, ДРАКА, ОБОДРАЛ (ограбил до нитки) – это старинные
слова. Но именно ВАРЯГИ-БОДРИЧИ развили их до грабительских оттенков, придали им
воинский пафос. Не во всех языках слово ДРАТЬ имеет столь яркую насильственную окраску.
Как вариант следует рассмотреть и такую последовательность: БОДРИЧИ – ДРАТЬ – ДЕРАТИ –
(ДЕРГАТЬ – ДЕРЖАТЬ)? – ДЕРЖАВА. Слово ДРАТЬ переросло в благородное понятие
ДЕРЖАВА. По факту БОДРИЧИ создали ДЕРЖАВУ.
У следствия есть два варианта происхождения слова БОДРИЧИ. 1. Река ОДРА – БОДРИЧИ. По
названию реки. 2. БОДАТЬ, ВОИНЫ, БОРЦЫ – БОД-РЕЧЬ, БОДРИЧИ. Так как воины племени
были когда-то рогатыми (на шлемах носили рога) или просто напористыми (как быки) и
сильными в бою.
6. В дополнение ещё немного механики. РЮРИК/РЕРИК - название столицы БОДРИЧЕЙ.
АСКОЛЬД – ответ кроется в реке ОСКОЛ. ДИР – бодрич, воин, драть. СИНЕУС – СИНЕ-УС –
синий ус (фамилии типа Синебрюхов, Черноус – норма для славян). ТРУВОР – Т-РУ-ВОР – без
царя в голове – тиран или самозванец. ИГОРЬ – ИГО-РЬ – властитель (ИГО –
западнославянское слово; как могли толкователи столь простое имя обезобразить до
скандинавского урчания водопада?). ОЛЬГА – исконно славянское имя ОЛЬХА. Традиция
ассоциировать женские имена с деревьями и растениями в России осталась и поныне: ОЛЬХАОЛЬГА, ЛИПА, ГРУША, ЕЛКА, С(З)ОСЯ, КАЛИНА-ГАЛИНА-ГАЛЯ (только не надо о ГАЛЛАХ, и о
том, что образованные русские крестьяне называли своих детей памятуя о французах). После
крещения Руси многие славянские имена по причине невозможности их полного искоренения
как пережитков язычества присовокупили к именам христианской традиции как
уменьшительно-ласкательный вариант, что вполне естественно и разумно.
Что до скандинавских артефактов, найденных при раскопках славянских стоянок…. Следствие
предлагает на данную ситуацию посмотреть в обратном направлении. Хотя, с другой
стороны, в том регионе многое смешалось со скандинавскими мотивами. Что совсем не
удивляет, если вспомнить, что в современных русских именах только треть имеет славянские
корни.
7. Для тех, кто еще сомневается в правильности выводов следствия, пусть послужит
окончательным доводом тот факт, что в старинных немецких рукописях есть упоминание о
Рюрике, как о сыне последнего короля РЕРИКА. Данные доказательства мы к делу не
прилагаем, так как считаем это излишним.
Остается один вопрос: почему? Что такого было в этих БОДРИЧАХ, чего не было в остальных?
На это вполне мог бы пролить свет историк начала 16 века С. ФОН ГЕРБЕРШТЕЙНН в
«Записках о Московии», где он помимо прочего упомянул знаменитых ВАНДАЛОВ, былых
властителей Балтийского моря, как имеющих «общий с русскими язык, обычаи и веру». Только
не с русскими в современном понимании, а со славянами Балтики. Выходит, БОДРИЧИ
являлись осколком знаменитых и ужасных ВАНДАЛОВ, наследниками и продолжателями
великой военной традиции.

Евгений Матвеенко.

