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2. Аннотация:  

 

Цель проведенных НИР: установить роль и значение представлений о 

библейской генеалогии русского народа в отечественных и зарубежных 

исторических сочинениях XVI–XVIII вв.   

В результате НИР была реконструирована библейская генеалогия русских. 

Согласно наиболее распространенным представлениям XVI–XVIII вв.  the все 

европейские народы происходят от сына Ноя Иафета. У Иафета было несколько 

сыновей, однако для русских предком обычно избирали шестого сына Иафета 

Мосоха. Иногда, в качестве предка русских указывали старшего сына Иафета 

Гомера. Обычно это делали те авторы, которые ставили своей задачей показать 

особое величие истории русского народа. 

В XV – начале XVI в. среди польских историописателей распространилось 

убеждение в возможности построения библейской генеалогии народов. Было 

установлено также, что огромное влияние на польскую историографию в вопросах 

построения библейских генеалогий оказывал библейский дискурс (проблематика 

поиска библейских корней народов). Польская историография адаптировала 

данный дискурс к истории славянских народов. 

Библейские генеалогии проникают в российскую историографию через 

посредство украинской в середине XVII в. В XVIII в. в России присутствует группа 

авторов, которая принимала за основу библейскую версию происхождения 

русского народа. Критика библейской генеалогии первоначально была весьма 

осторожной. Только в конце XVIII в. с активной и однозначной позицией 

неприятия всяких библейских генеалогий выступает А.Л. Шлецер. 

Жизнеспособность библейской концепции в век рационализма была обусловлена ее  

влиятельностью и авторитетом: практически все европейские авторы XVI–XVII вв., 

писавшие о происхождении народов, не оставляли без внимания ветхозаветные 

времена. Другой важной причиной было то, что библейская история продолжала 
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восприниматься как реальность, доверие к Священному Писанию было высоко. В 

то же время каждый этнос воспринимался как нечто постоянное, не изменяющееся 

со временем, что делало осмысленными попытки найти корни народа в 

авторитетной библейской истории. 

 

The aim of the research work is to find the role and the significance of the views 

on Biblical genealogy of the Russians which contain in the domestic Russian and foreign 

hisrorical writings. 

As the result of the research work the biblical genealogy of the Russians was 

reconstructed. According to the most common view of the Modern Ages all European 

nations were the descendants of Noah’s son Japheth. The last had several sons, but the 

ancestor of the Russians usually was considered Mesech, the six son of Japheth. 

Sometimes as the ancestor of the Russian Gomer, the elder son of Japheth was 

considered. Usually this stated by the authors who wanted to point out a special glory and 

greatness of the Russians. 

In 15
th
 – early 16-th century amid the Polish historians the conviction was spread 

that the reconstruction of Slavic biblical genealogy is possible. It was revealed that the 

Biblical discourse influenced strongly on the Polish historiography in the issues of 

biblical genealogies’ reconstruction. Polish historiography adapted this discourse to the 

writing on Slavic history. 

Biblical genealogy appeared in the Russian historiography through the medium of 

the Ukrainian one in the mid of 17
th

 century. In 18
th

 century there were in Russia group of 

the authors who shared the conception of Biblical version of the Russian people’s origin. 

The critique of the Biblical genealogy was very cautions in that times. Only at the end of 

the 18
th

 century a firm criticism of the Biblical conception was offered by August 

Schlozer. The vitality of Biblical genealogies in the epoch of rationalism was caused by 

its influence and weight in the scientific society. Almost all European authors of 

historical writings shared the Biblical concept and investigated Old Testament on this. 

The next significant reason was that Biblical history remained as a reality and the 

confidence to the words of the Holy Scripture persisted substantial. The same time each 

ethnos still taken as something constant, don’t change with time. This gave the matter for 

the attempts to find the roots of nation in the authoritative Biblical history. 
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Введение 
 

Предлагаемый отчет о научно-исследовательской работе подготовлен в рамках 

выполнения проекта «Библейская генеалогия русского народа в представлениях 

историографии XVI–XVIII вв.», поддержанного из средств программы развития УрФУ 

(Конкурс грантов молодым ученым УрФУ, мероприятие для кандидатов наук моложе 35 

лет).  

Актуальность данного проекта обусловлена сложившейся в настоящее время в 

отечественной исторической науке конъектурой: значительный интерес проявляется к 

проблеме соотношения донаучного и научного исторического знания, анализируются 

процессы перехода к рациональному исследованию исторических фактов, изучается 

влияние идей донаучной историографии на историческую науку. Особенно внимательно 

рассматривается начальный период истории Руси, дискуссия вокруг которого в последнее 

десятилетие обострилась. В этой связи, представляется весьма своевременным 

реконструировать представления историографии о библейской генеалогии русского 

народа, поскольку эти представления остаются по-прежнему слабо изученными. 

Научная новизна данного проекта заключаются в постановке и решении важной 

научной проблемы: систематического изучения представлений о библейской генеалогии 

русских в историографии XVI–XVIII вв. Значимость проекта заключается в том, что 

представления историографии будут изучаться в динамике. Это позволит установить 

взаимосвязи между различными концепциями. Кроме того, в работе будет использован 

ряд зарубежных сочинений, информация которых ранее не становилась предметом 

изучения в отечественной исторической науке. 

Цель работы: Установить роль и значение представлений о библейской 

генеалогии русского народа в отечественных и зарубежных исторических сочинениях 

XVI–XVIII вв.  

Задачи работы: 1) Реконструировать представления отечественной и зарубежной 

историографии XVI–XVIII вв. о библейской генеалогии русских; 

2) Определить методологические и историко-философские основания, которые 

делали возможным построение библейских генеалогий в историографии Нового времени, 

выявить причины популярности библейской проблематики; 

3) Проанализировать концепции исторических сочинений XVI–XVII вв. в 

динамике, рассмотреть связи между ними, выявить источники представлений для каждой 

концепции, установить причины, по которым в историографии XVIII в. по-прежнему 
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сохраняли популярность библейские генеалогии славянских народов и русского народа, в 

частности; 

4) Изучить аргументацию сторонников различных генеалогий библейских праотцев 

русских, а также аргументы противников построения библейских генеалогий; 

5) Провести компаративный анализ генеалогий различных славянских народов и 

русских; 

6) Определить причины популярности библейской проблематики в исторической 

литературе XVI–XVIII вв. 

7) Установить насколько влиятельными были представления о библейской 

генеалогии на российское общество XVIII в. 

Объектом настоящего исследования является совокупность исторических 

сочинений XVI–XVIII вв. как российской, так и зарубежных, в которых рассматривается 

комплекс проблем, связанных с начальным периодом истории Руси. 

Предметом исследования выступает формирование и развитие библейских 

генеалогий происхождения Руси в работах историописателей XVI–XVIII вв. 

 Этапы работы: 1. Сбор источникового материала. Длительность – 2 мес. На этом 

этапе предполагается активная работа с литературой и документами. Будут использованы 

следующие группы источников:  

- отечественные исторические сочинения, написанные в XVI–XVIII вв., в которых 

затрагивается вопрос о библейских генеалогиях; 

- зарубежные исторические сочинения XVI–XVIII в., авторы которых предпринимают 

попытки проследить библейскую генеалоги. славян и русских;  

- архивные документы позволяющие установить взаимосвязи между отдельными 

авторами, выявить степень влияния идей о существовании библейской генеалогии на 

общество; 

- научная литература, посвященная историографии отечественной истории, исследования 

по истории  исторической мысли в период перехода от средневековья к Новому времени.  

2. Анализ собранного материала. Длительность – 2 мес. Составление баз данных, 

каталогизация и классификация полученной информации. 

3. Подготовка статьи и научного отчета. Длительность – 2 мес. 

Основные планировавшиеся результаты перед началом работ. 

1) Подготовка научной статьи, в которой будут представлены результаты 

исследования. В статье будет охарактеризована источниковая база исследования, 

прослежены варианты библейских генеалогий русского народа в историографии XVI–

XVIII вв. и установлены взаимосвязи между различными концепциями. Статья должна 
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быть опубликована или принята к печати на момент окончания срока работ по проекту в 

одном из ведущих российских или зарубежных рецензируемых изданий. 

2) Важным результатом станет выявление источников, позволяющих изучать 

представления о библейской генеалогии русского народа в историографии XVI–XVIII вв. 

Часть источников, которые следует использовать во время работы над проектом, не 

доступны на русском языке. Некоторые из них уже обнаружены и проработаны в ходе 

написания кандидатской диссертации. Дальнейшую работу по переводу фрагментов этих 

источников с польского, латинского и английского языков планируется выполнить в 

рамках проекта. Эти источники в результате работы будут введены в научный оборот. 

Отдельные фрагменты источников, относящихся к рассматриваемой теме, будут 

переведены на русский язык впервые. 

3) Будет подготовлена реконструкция представлений о библейской генеалогии 

русского народа в исторических сочинениях XVI–XVIII вв. Планируется, что данная 

реконструкция отразит не только генеалогические древа, которые были сформированы в 

историописании Нового времени, но и продемонстрирует взаимосвязи между различными 

концепциями. Реконструкция должна отразить основные этапы складывания 

представлений о библейской генеалогии русского народа.  

4) В результате проведенных исследований будет подтверждена рабочая гипотеза, 

которая заключается в следующем: в XV – начале XVI в. среди польских 

историописателей распространилось убеждение в возможности построения библейской 

генеалогии народов. Польская историография начинает активные поиски в этом 

направлении. Итогом поисков стали генеалогии различных европейских народов, 

наиболее проработанной оказалась, разумеется, славянская. Среди славянских генеалогий 

была и русская, которую заимствовали вначале украинские историописатели XVII в., а 

затем и московские авторы. Параллельно с поисками в польской историографии весьма 

активно искали своих библейских предков и западноевропейские интеллектуалы. 

Генеалогические схемы относительно славян в целом и русского народа в частности были 

заимствованы западноевропейскими авторами из польской историографии.  
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Глава 1. Постановка проблемы, анализ историографии и выработка 

методологии исследования. 
 

1.1. Исторические сочинения XVI–XVIII вв. о начальной истории Руси. 

 

Отказ в эпоху Ренессанса от средневековых схоластики, догматизма и 

консерватизма, активное освоение античного наследия повлияло, разумеется, и на 

восприятие истории народов. Парадоксально, однако, что, порывая со средневековьем, 

авторы исторических сочинений принялись искать подтверждений именно средневековым 

представлениям. Одно из таких сохранившихся от эпохи средневековья представлений 

касалось происхождения народов: авторы Нового времени пытались установить, какие 

именно герои Ветхозаветной истории являются прародителями конкретных европейских 

народов. 

Особенное внимание к библейским генеалогиям проявили на востоке Европы – в 

Польше. Польские историописатели XV–XVI вв., пытались в точности восстановить всю 

последовательность библейских праотцев, от которых произошли славяне вообще и 

поляки в частности. Средневековая историография часто останавливалась на том 

утверждении, что общим предком всех европейцев был сын Ноя Иафет. Польские 

историописатели XV–XVI вв. старались понять, какой именно сын Иафета был 

прародителем славян. Одни считали славян, происходившими от Ашкеназа, другие от 

Гомера, третьи от Мосоха. В Западной Европе библейские генеалогии также были весьма 

популярны, хотя и в меньшей степени, чем в Польше. Что касается происхождения 

славянских народов, то в этой части западноевропейские историописатели часто 

заимствовали мысли своих польских коллег. Вместе с тем присутствовали и некоторые 

самостоятельные трактовки, истоки которых еще предстоит установить.  

Авторы зарубежных средневековых сочинений проявляли мало интереса к истории 

Руси, как, впрочем, и вообще к истории чужих народов и стран, если только она не была 

связана с их собственной. Можно отметить два основных контекста появления сюжетов из 

древнерусской истории: первый и наиболее распространенный – это сопряжение событий 

зарубежной политической истории и русской (войны, дипломатические контакты). 

Наиболее характерен данный контекст для хроник сопредельных с Русью государств. 

Второй контекст – этногенетический – также, как правило, возникает в исторических 

сочинениях соседних с Русью стран. В таком контексте, например, появляется в Великой 

Польской хронике легенда о прародителе русских Русе, брате Чеха и Леха [Великая 

хроника, С. 52].  
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 Понятно, что эти редкие появления истории Руси на страницах зарубежных 

сочинений нельзя рассматривать как целенаправленный интерес к ее истории. Ситуация 

меняется в XV – XVI вв., когда совпали несколько процессов. С одной стороны, 

активизировалась внешнеполитическая деятельность Руси. Кроме того, именно на это 

время приходится географическое расширение сферы европейских интересов. Тогда же 

начинается поиск европейцами новых рынков и путей на Восток, а также противостояние 

с Османской империй, в союз против которой надеялись втянуть и русского князя. 

Именно c середины XV в. в Московию начинают в значительном количестве прибывать и 

нередко подолгу находятся там западноевропейские мастера, купцы, путешественники и 

дипломаты. Они составляли разнообразные сочинения об актуальных «московитских 

делах», которые, благодаря изобретению книгопечатания, становятся широко известны. В 

XIII – XIV вв. аналогичных сочинений было совсем немного. Кроме того, именно в то 

время Польша и Литва все более интегрируются друг с другом политически, что привело 

к возникновению в Польше интереса к русской истории, поскольку часть древнерусских 

земель входила в состав Великого княжества Литовского. Через польскую литературу, 

которая в основном писалась на латинском языке, являвшемся языком культуры, науки и 

международного общения, знания об истории Руси стали активнее проникать и в 

Западную Европу. 

Достаточно последовательное изложение ранней истории Руси появляется в 

написанных в 1455 – 1480 гг. «Анналах славного королевства Польского» Яна Длугоша 

(1415 – 1480). Длугош пользовался при работе над своими анналами непосредственно 

русскими летописями, вследствие чего в его труде появились многочисленные известия из 

ранней русской истории (о Кие, Щеке и Хориве, призвании варягов, Аскольде и Дире, 

Олеге, Игоре и других первых князьях), не связанные непосредственно с польской 

историей. Упоминает Длугош и о трех родоначальниках славянских народов – Лехе, Чехе 

и Русе [Длугош]. 

В начале XVI в. профессор Краковского университета М. Меховский (1457 – 1523), 

повторил ряд сюжетов Длугоша в своем «Трактате о двух Сарматиях» (1517), а также в 

«Польской Хронике» (1-е издание – 1519 г.) [Mechovius, 1517, 1521]. Именно благодаря 

Меховскому информация Длугоша стала широко известна в Польше и в Западной Европе 

(сочинение Длугоша до 1615 г. не было напечатано). Меховский добавил к 

свидетельствам Длугоша догадки относительно происхождения русских от роксолан. 

Интерес к русской истории в польской историографии не ослабевал до конца XVI в. В 

1551 г. вышло первое издание труда М. Бельского (ок. 1495 – 1575) «Хроника всего 

света», которая стала первым подобным произведением в Польше на польском языке. 
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Второе и третье издания этой хроники (1554, 1564 гг.) [Bielsky, 1551] были дополнены 

русскими известиями, в том числе о ранней истории Руси. «Хроника» М. Бельского была 

весьма популярна на Украине и в России, не раз переводилась на русский язык (в 1565—

1568, 1584, 1670 гг.). Это сочинение использовалось при составлении поздних украинских 

и русских летописей, таких как Острожский летописец, хронографов русской и западно-

русской редакций [Рогов]. 

На латинском языке вышел в 1555 г. трактат католического епископа и известного 

противника реформации М. Кромера (1512-1589) «О происхождении и деяниях поляков», 

где также было использовано много материала из Длугоша и из С. Герберштейна, 

воспроизведена роксоланская версия происхождения русских [Cromer, 1555]. В 1578 г. на 

латинском языке было опубликовано «Описание европейской Сарматии», сочинение А. 

Гваньини (1538 – 1614), итальянца с 1550-х гг. находившегося на военной службе в 

Великом княжестве Литовском и бывшего в течение многих лет военным комендантом 

Витебска. В описание вошли историко-этнографические сведения о русских, литовцах, 

поляках и других народах Восточной Европы. Сочинение Гваньини переводилось на 

польский язык, было известно на Украине и в России [Guagnini]. Служивший под началом 

Гваньини М. Стрыйковский (1547 – после 1582) опубликовал в 1582 г. «Хронику 

польскую, литовскую, жмудскую и всей Руси». В ней он опять же обратился к данным 

Длугоша и Меховского, сочинению Герберштейна, а также использовал некоторые 

русские летописи и повторил роксоланскую версию. «Хроника» Стрыйковского «явилась 

в известной мере итогом развития польской историографии XVI в.», ее данные 

использованы во множестве украинских и русских исторических сочинений XVII – XVIII 

вв.: в Густынской летописи, у Ф. Сафоновича, в «Синопсисе», у А.И. Лызлова, А.И. 

Манкиева, В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова и некоторых других. 

Данные «Хроники» еще и в XIX в. привлекали значительное внимание, например, Н.М. 

Карамзина [Рогов]. 

В Западной Европе в XVI в. также весьма активно публиковались сочинения, 

содержавшие сведения по ранней истории Руси. Первые произведения такого рода 

появляются в Италии во второй половине XV в. (Энео Сильвио Пикколомини, А. 

Контарини, Волатеран и другие). Австрийский автор И. Фабри (1478 – 1541), бывший 

советником эрцгерцога австрийского Фердинанда, а с 1530 г. ставший епископом Венским 

напечатал в 1525 г. (иногда приводят дату 1526 г.) трактат «Религия московитов», 

основывавшийся на сочинениях Меховского, Волатерана, Контарини, на личных беседах с 

московскими послами, где коснулся и исторических сюжетов. В 1526 г. вышла книга 

ученого и врача римских пап, впоследствии епископа Ночерского П. Иовия (1483-1552) 



13 

 

«Посольство Василия Иоанновича, великого князя Московского, к папе Клименту VII». 

Книга передавала в основном то, что Иовию рассказал посол Василия III Дмитрий 

Герасимов, побывавший в Риме в 1525 г., однако в исторической части было использовано 

сочинение Меховского [Иовий]. В 1544 г. опубликована фундаментальная «Космография» 

С. Мюнстера (1489 – 1552), в которой приведена карта Московии. Помимо актуальной 

информации, в сочинение вошли также исторические сведения о различных странах, в том 

числе и о Руси, которые во многом заимствованы из Меховского.  

Наиболее значительным произведением на русскую тематику стали, конечно, 

«Записки о Московии» С. Герберштейна (1486 – 1566), впервые напечатанные в 1549 г. 

[Герберштейн]. Еще при жизни автора они выдержали 10 изданий, были переведены с 

латыни на немецкий и итальянский языки. Сочинение Герберштейна в исторической 

части основывалось на русских летописях, отличалось хорошим слогом и весьма удачным 

подбором известий. Оно надолго стало основным источником знаний о России в Западной 

Европе, а его историческую информацию привлекали в своих трудах авторы, писавшие 

собственные сочинения на русскую тематику. Кроме того, Герберштейн для своего 

сочинения использовал не только современную ему европейскую литературу (Меховский, 

Фабри), но и русские летописи, из которых во время своего первого пребывания в 

Московии он, по собственному его свидетельству, сделал много выписок.  

Оригинальное сочинение о России опубликовал в 1591 г. английский дипломат Д. 

Флетчер (1548 – 1611), побывавший перед тем в Москве. Флетчер включил в свое 

сочинение исторический раздел. Флетчера цитировал еще Н.М. Карамзин. Первая 

попытка его издания в России была предпринята в 1848 г., однако из -за слишком 

радикальных антирусских взглядов автора тираж был конфискован. Русский перевод 

вышел лишь в 1906 г. В этом разделе Флетчер опирался на Герберштейна, ссылался на 

польских историков и античных авторов [Флетчер]. 

Сильное влияние указанных источников испытали также сочинения П. фон Бухау, 

А. Мейрберга, Ж. Маржерета, К. Дюре, Ф. Брие и других западноевропейских авторов, 

чьи сочинения о России были опубликованы в XVII в. 

Достаточно известным в славянском мире был католический историк церкви Ц. 

Бароний (1538 – 1607), трактат которого – «Церковные анналы», включал церковную 

историю с древности до 1198 г. «Анналы» были опубликованы в 1588 – 1617 гг. Через 

посредство Польши это сочинение, включавшее и сведения о русской церковной истории, 

проникло в Россию. Первые переводы его на русский язык, сохранившиеся в рукописях, 

относятся к последней четверти XVII в., а в 1719 г. появилось московское издание. Кроме 
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того, Бароний написал специальное сочинение, посвященное происхождению рутенов (т.е. 

русских) [Baronius]. 

В 1601 г. апологетическую книгу по славянской истории написал М. Орбини (ум. 

1614), трудившийся предположительно в Дубровнике. Его труд подробно описывает 

раннюю историю славян, которых он выводит с территории России. Труд Орбини был 

переведен на русский язык (с сокращениями) по указанию Петра I [Орбини]. Орбини 

пользовался различными югославянскими средневековыми источниками, сочинениями  

польских авторов XVI в. и книгой Геберштейна. 

К ранней истории Руси обращались также шведские авторы. Первым следует 

считать агента шведской короны и придворного историографа П. Петрея (шв. – Peer 

Persson, ок. 1570 – 1622 гг.), опубликовавшего в 1614 – 1615 гг. свой труд о России на 

шведском языке в Стокгольме. Второе издание увидело свет на немецком (1620 г.). С него 

впоследствии было подготовлено русское издание (1867 г.) [Петрей]. В том, что касается 

древнерусской истории Петрей взял за основу книгу Герберштейна, однако, обращался, по 

мнению исследователей, и к летописному материалу, который он обогатил собственными 

рассуждениями (в частности о происхождении варягов). В Швеции труд Петрея в XVII в. 

не переиздавался, но имел некоторую популярность. В России сочинение Петрея стало 

известно в середине XVII в., и не раз подвергалось критике в течение XVII – XVIII вв, 

обращенной против национальных предрассудков автора. 

Касались российской истории также шведские ученые О. Верелий (1618 – 1682) и 

О. Рюдбек (1630 – 1702), Верелий рассматривал ее в контексте легендарных сообщений 

саг, а Рюдбек вписывал в свою концепцию шведской истории, где Швеция выступает как 

колыбель человечества. Таковы основные западноевропейские и польские сочинения, в 

которых существенное место уделено ранней истории Руси. 

Нужно также выделить украинские исторические сочинения и летописи XVII в., 

которые испытывали значительное влияние польской исторической мысли, а через нее и 

западноевропейской. При этом украинские авторы продолжали пользоваться и 

традиционными летописными текстами, что приводило к появлению довольно 

любопытных компилятивных версий происхождения варяжской руси. Ок. 1670 г. была 

составлена Густынская летопись, сохранившаяся в нескольких списках последней трети 

XVII в. Помимо русских летописных источников, составитель Густынской летописи 

широко использовал сочинения Кромера, Бельского, Гваньини, Барония. Летопись 

публиковалась в ПСРЛ, впервые еще в 1843 г. (за выключением некоторых статей), позже 

выходило второе (полное) отдельное издание. 
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Густынская летопись была одним из главных источников для «Хроники с 

летописцев стародавних» Ф. Сафоновича и для «Синопсиса» И. Гизеля. Игумен 

Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве Феодосий Сафонович написал свою 

«Хронику» в 1672 г. Основная ее часть, оканчивающаяся событиями XIII в. имеет 

общерусский характер. Дальнейшее повествование касается в основном Украины, Польши 

и Литвы. Издание «Хроники» было осуществлено в 1992 г. в Киеве [Сафонович]. 

«Хроника» в целом сохраняла еще старую летописную форму, была достаточно объемной, 

а потому не получила широкого распространения, значительно уступая по популярности 

написанному практически в то же время «Синопсису». 

«Синопсис» оказал значительное влияние, как на отечественную историческую 

литературу XVIII в., так и на российское общество. Его автором обычно называют 

архимандрита Киево-Печерской Лавры И. Гизеля. Первое издание «Синопсиса», по-

видимому, было выпущено в 1674 г. «Синопсис» создавался в период сразу после 

объединения Украины с Россией, вследствие чего в нем было особенно много внимания 

уделено обоснованию общности исторической судьбы двух стран. По этой же причине 

подробно излагается история Древней Руси. Основными источниками «Синопсиса» 

являлись «Хроника Польская, Литовская, жмудская и всей Руси» М. Стрыйковского и 

Густынская летопись. «Синопсис» много изучался в отечественной исторической науке; 

рассматривались вопросы авторства, времени издания, влияния на позднейшую 

историографию и историческую мысль, особенности исторической концепции автора.  

Отечественная историография долгое время находилась за пределами общего 

тренда, однако в XVII в. (под польским влиянием), также переходит к построению 

библейских генеалогий. Наиболее развернутые концепции библейского происхождения 

русских стали давать историки XVIII в. – А.И. Манкиев, В.К. Тредиаковский, М.М. 

Щербатов. Причины этого, вероятно, заключаются не только в попытке продлить 

отечественную историю как можно глубже в древность, но коренятся также и в 

стремлении провести исследование древнейшей истории русского народа. Ветхий Завет в 

том случае выступал как полноценный источник, доверие к которому было неоспоримо. 

Весьма четко этот аспект выражен в «Записках касательно российской истории Екатерины 

II». Она делит первую эпоху Российской истории (до Рюрика) на три времени. Первые два 

«от сотворения мира до потопа» и «после потопа», «о которых, окромя Святого Писания, 

известий не имеется» [Екатерина II. С. 4]. Данный проект направлен на исследование 

представлений о происхождении русского народа от библейских праотцев. Эти 

представления играли существенную роль в историописании XVI–XVII вв. и отчасти 

сохранились в историографии XVIII в., даже после усвоения рационализма.  
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Рассматриваемый вопрос тесно с вязан с одной из ключевых для отечественной 

исторической науки дискуссии: дискуссии о происхождении славянских народов и 

русской государственности, а также с так называемым варяго-русским вопросом. 

Хронологически данный вопрос относится к начальному периоду древнерусской истории, 

однако в ходе с поров в XVIII в. историки часто обращались и к догосударственнму 

периоду. В результате исследования источников было установлено, что на протяжении 

XVI–XVIII вв. значительное влияние на историков по вопросам о происхождении Руси 

оказывали два дискурса: библейский и античный. Историю европейских народов, таким 

образом, также искали на двух уровнях: на уровне ветхозаветной, библейской истории и в 

античную эпоху. Поэтому в работе вполне возможно рассмотреть примеры нескольких 

библейских генеалогий (от Мосоха, от князя Рош, от Ашкеназа) в контексте решения 

варяго-русского вопроса. Дальнейшее изучение должно быть направлено на более точное 

установление источников этих генеалогий и анализ дополнительной литературы, в 

которой репродуцируются подобные схемы. 

 

1.2. Историография и используемые методы исследования.  

 

Что касается в целом разработанности в историографии темы построения 

библейских генеалогий в сочинениях XVI–XVII вв., то следует, в первую очередь, указать 

на главу из монографии А.С. Мыльникова, впервые вышедшей в 1999 г. [Мыльников, С. 

45–57]. Обзор содержит значительное количество информации и многочисленные цитаты 

из редких зарубежных источников, в качестве сравнительного материала привлечены 

данные русских летописей, показана в некоторых аспектах их связь с украинской 

историографией. Однако имеется и ряд неточностей, кроме того, данный раздел призван 

показать определенную сумму представлений о происхождении русских, вследствие чего 

различные версии не прослеживаются в своем развитии и не всегда приводится система 

аргументации авторов. 

Достаточно подробно в отечественной историографии изучены «Анналы» Я. 

Длугоша в их связи с предшествующей и последующей польской исторической 

литературой, рассматривались их русские источники, содержание сведений о ранней 

истории Руси [Щавелева]. Многое сделано в разработке вопроса о репрезентации ранней 

русской истории у польских историописателей эпохи возрождения. Так, А.И. Рогов, Е.В. 

Чистякова, Д.В. Карнаухов рассмотрели влияние сочинений М. Меховского, М. и И. 

Бельских, М. Кромера, М. Стрыйковского на русскую и украинскую историографию 
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второй половины XVI – XVII вв. Изучались и представления польских авторов о ранней 

истории славянства и русских [Рогов, Чистякова, Алпатов, Карнаухов, Мыльников]. При 

этом вопрос о построении библейских генеалогий не находился специально в сфере 

внимания. 

Методологической основой исследования являются принципы историзма и 

научной объективности. Применительно к исследованию историографии принцип 

историзма подразумевает рассмотрение взглядов историков в динамике и в связи с теми 

факторами, которые их обусловили, требует внимания к уровню развития исторической 

науки в рассматриваемую эпоху. Объективность предполагает непредвзятое и 

полноценное рассмотрение концепций авторов. 

В исследовании будут использованы также общеисторические методы. Историко-

системный метод выражается в том, что историография рассматривается в контексте 

развития общества, изменений в формулировке актуальных проблем общественной 

жизни, философской и политической мысли данного периода. Это понимание 

системности во многом обусловлено требованиями методологии интеллектуальной 

истории, которые предполагают исследования интеллектуальной деятельности в их 

конкретном социокультурном контексте. Историко-генетический метод является одним из 

наиболее существенных для данного исследования методов. Он применяется при 

изучении истоков и развития различных концепций и совершенствования аргументации 

историков. Историко-сравнительный метод используется широко при сопоставлении 

различных концепций, при выявлении связи между различным подходами и тенденциями.  

Используется метод периодизаций, посредством которого выделяются отдельные 

периоды в развитии темы. Данный метод применяется для лучшей характеристики 

типических черт предмета исследования на определенных временных отрезках. 

Применяется также проблемно-хронологический метод, позволяющий обратиться к 

характеристике отдельных проблем в хронологической последовательности. 

Используемый метод ретроспективного анализа позволяет проверить выводы 

историописания XVI–XVIII вв. актуальными данными современной науки. 

Исследование ведется с учетом историко-антропологического подхода, что 

означает обращение не только к концепциям, но и к личным связям между 

историописателями, их ценностным ориентирам, политико-идеологическим позициям.  

В методологическом плане весьма важным является положение о том, что любое 

историческое знание есть результат интерпретации дошедших до нас произведений 

изучаемой эпохи историком. С учетом этого положения лучше реализуется принцип 

объективности, поскольку аннулируется представление о том, что одни исследователи 
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могут непосредственно и правильным образом воспринимать источник, а другие 

превратно его толкуют. В целом можно сказать, что в проекте полностью разделяется 

принцип взаимодополнительности различных научных парадигм. 

Таким образом, в результате работы по поиску источников и историографических 

работ определена источниковая база исследования, собран материал по отечественным и 

зарубежным источникам XVI–XVIII вв., определен круг основных задач, которые 

необходимо решить для построения реконструкции представлений историографии. 

Дальнейшая работа необходима прежде всего над вопросом о взаимосвязях различных 

версий происхождения русских от библейского предка. Данная задача будет решена 

благодаря привлечению различных новых источников, главным образом, зарубежных, 

поскольку они в меньшей степени подверглись изучению в рамках диссертационного 

исследования.  

В ходе работы на данном этапе привлекался следующий инструментарий: каталоги 

и базы данных Научной библиотеки УрФУ, Свердловской областной научной библиотеки 

им. В.Г.Белинского, отдела редких книг библиотеки Свердловского краеведческого музея, 

центральных библиотек (Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека, Государственная публичная историческая библиотека, 

Библиотека ИНИОН РАН, Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы), каталоги и фонды крупнейших архивов (РГАДА, ГАРФ, отделы рукописей 

ГИМ, РГБ, РНБ, Библиотеки АН), фонды лаборатории археографических исследований 

НИИ русской культуры. 
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Глава 2. Изучение библейских генеалогий русских. 

 

2.1. Библейские генеалогии русских в работах зарубежных историков XVI–XVIII вв. 

 

В рамках данного параграфа отражается этап работ над проектом, основной целью 

которого был анализ библейских генеалогий русских в зарубежных исторических 

сочинениях, что должно было создать базу для проведения исследовательских работ на 

втором этапе. 

Когда речь заходит о библейских генеалогиях народов, чаще всего вспоминают 

средневековые исторические труды. Действительно, хроники, анналы, хронографы и 

летописи – источники относящиеся к разным регионам христианского мира – начинают 

изложение истории, как правило, с библейских времен. Ветхозаветная история – 

персонализирована, поэтому построения средневековых историков были скорее 

генеалогическими нежели этногенетическими. В известном пассаже Повести временных 

лет утверждалось: «бысть язык словенск… от племени Афетова» [Повесть временных лет, 

с. 8]. Подобным же образом к Иафету возводил свой народ, например, и автор Великой 

польской хроники [Великая хроника, с. 52]. Интересно, что к библейским пратоцам 

возводили народы не только в христианском мире – так, арабский энциклопедист ал-

Масуди писал: «Славяне суть из потомков Мадая, сына Яфета, сына Нуха; к нему 

относятся все племена славян и к нему примыкают в своих родословиях» [Гаркави, с. 

135]. Следует однако отметить, что средневековые авторы крайне редко предпринимали 

попытки выстроить длинные генеалогические ряды, в которых было бы задействовано 

множество библейских и апокрифических персонажей. 

Тем более парадоксальным выглядит тот факт, что в эпоху Ренессанса, когда 

происходит отказ от средневековых схоластики и догматизма, активно осваивается 

античное наследие, авторы исторических сочинений принялись развивать именно 

средневековые библейские генеалогии. Особенный интерес проявляли к вопросу о том, к 

какому из внуков Ноя следует возводить генеалогию конкретного народа. Этот вопрос 

получил небывалое прежде освещение в европейской науке. 

 Учитывая специфический и устойчивый интерес, который авторы Нового Времени 

проявляли к отысканию библейских корней народов, уместно будет назвать данную тему 

библейской проблематикой. Думается, можно воспользоваться понятием «проблематика» 

в смысле специфических вопросов, интересовавших историографию того или иного 

периода. Таким образом, понятие «проблематика» прежде всего отражает авторский 

интерес, а взгляды или представления, раскрывающие проблематику (то есть ответы на 
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вопросы) могут быть любыми. Проблематика всегда является открытой, это ее ключевая 

характеристика. 

 Можно взглянуть на популярность библейской проблематики еще и с той стороны, 

что по древней (доантичной) истории Священное Писание было фактически 

единственным авторитетным источником, других доступных данных (письменных 

источников, археологических материалов) просто не было, отсюда особое внимание к 

Библии, как к источнику. Весьма четко этот аспект выражен в «Записках касательно 

российской истории» Екатерины II. Она делит первую эпоху Российской истории (до 

Рюрика) на три времени. Первые два «от сотворения мира до потопа» и «после потопа», 

«о которых, окромя Святого Писания, известий не имеется» [Екатерина II, с. 4]. 

В XV в. о библейском происхождении славянских народов вообще и русских в 

частности написал в своих «Анналах славного королевства Польского» Ян Длугош, из 

которого эта генеалогия, затем, попала в сочинения польских авторов XVI в. М. 

Меховского, М. Бельского, М. Кромера, М. Стрыйковского, а через них в украинские 

летописи. Длугош, возводя происхождение славян к Иафету писал: «И вот, два сын Яна, 

внука Иафета, Лех и Чех, которым достались Сремская Далмация, Славония, Хорватия и 

Босния, стремясь избежать риска и опасностей нынешних и будущих столкновений, с 

равным и согласным желанием и намерением решили, оставив родную землю, искать и 

заселить новые места обитания» [Длугош]. 

 Библейские генеалогии принимались далеко не всеми авторами, писавшими в 

Новое время. Например, С. Герберштейн, который в правление князя Василия III дважды 

ездил с посольством в Москву, следующим образом рассказывает в совей книге о 

происхождении русских: «Одни полагают, что оно произведено от (имени) Русса (Russus), 

брата польского (Polonorum, Polln) государя Леха (Lech), поскольку этот (Русс) был-де 

государем (Landtsfuerst) русских. Другие ведут его от имени [весьма] древнего города 

Русы (Russum), неподалеку от Новгорода Великого (Nowogardia magna, Grofineugarten). 

Есть и такие, которые объясняют это название смуглостью (fuscus, braun-schwarz) 

жителей. Однако большинство считает, что “Руссия” — это измененное имя “Роксолания” 

(Roxolania). Сами же московиты, отвергая подобные мнения, как не соответствующие 

истине, уверяют, будто их страна изначально называлась “Россея” (Rosseia), а имя это 

указывает на разбросанность и рассеянность ее народа, ведь “Россея” на русском языке и 

значит “разбросанность” или “рассеяние”. Это мнение, очевидно, справедливо, так как и 

до сих пор различные народы живут вперемежку с обитателями Руссии…» [Герберштейн, 

С. 57–58]. 
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Имя русских производили в XVI – XVII вв. также от имени князя Рос книги 

пророка Иезекииля. Возникает эта версия еще в византийских средневековых источниках. 

М.Я. Сюзюмов, например, высказывал мнение о том, что имя народа «рос» соотносится с 

библейским князем Рош уже в «Окружном послании» патриарха Фотия  (867 г.), а затем 

повторено в тексте Жития Василия Нового [Лев Диакон, Прим. 533], однако П.В. 

Кузенков, автор перевода и обширного комментария к текстами, в которых отразился 

поход 860 г. на Константинополь, сомневается в правомерности такой трактовки, во 

всяком случае, слов Фотия [Кузенков, С. 78]. Наиболее прозрачно библейские аллюзии 

представлены у историка конца X в. Льва Диакона, описавшего балканские кампании 

русского князя Святослава, имевшие место в 968 – 971 гг. Лев Диакон указывал, что 

«народ Рос» «безрассуден, храбр, воинствен и могуч, [что] он совершает нападения на все 

соседние племена… говорит об этом и божественный Иезекииль такими словами: “Вот Я 

навожу на тебя Гога и Магога, князя Рос”» [Лев Диакон, С. 79]. 

Данная версия происхождения имени «русь» не была названа С. Герберштейном. 

Другие авторы Нового Времени упоминали ее (М. Кромер, М. Стрыйковский, Ц.  

Бароний), однако практически никогда не принимали в качестве самостоятельной, 

рассматривая скорее как подтверждение древности русского народа  [См., напр.: 

Синопсис, С. 54]. 

Польский историописатель М. Стрыйковский в своей «Хронике Литовской, 

жмудской и русской», приводя версии происхождения этнонима русских из сочинения 

Герберштейна, упоминает библейскую версию происхождения русских от князя Рос. 

Стрыйковский сомневался, что производство имени «Россия» от князя Рос возможно. 

Стрыйковский указывал, что московиты зовутся так «не от реки или от места Москвы, но 

Москва от народа Московского поименована, также и Краков от Крока, Рим от Ромула, 

Антиохия от Антиоха, Ниневия от Нинусса (Ninussa) и т.д., все названы от своих 

основателей, а не основатели от тех мест, которые сами заложили». Он полагал, что 

русские имели в качестве своего библейского праотца сына Иафета Мосоха [Stryjkowski, 

P. 109-110].  

Наконец, Стрыйковский заключал, как это делал и Герберштейн, что русские и 

белорусы «не принимают всех тех поименованных выше народу своего русского или 

российского происхождений и названий, как недействительных и с правдой несогласных. 

А то правда, что их Руссия или русские народы прежде Россея, то есть люди по широким 

частям света рассеянными… назвались. И эта версия происхождения московитов 

согласуется со свидетельствами греческих историков, которые всех сарматов номадами, 

то есть с места на место переносящимися и спорами, то есть рассеянными называли». 
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Таким образом, Стрыковский для утверждения этой этимологии, на самом деле ставшей 

широко известной лишь недавно, также прибегал к сопоставлению со свидетельствами 

древних авторов, которое здесь возможно в силу сарматского происхождения русских и 

всех славян [Stryjkowski, P. 109–111]. 

Близко к Стрыйковскому происхождение «роксоланов или народа русского» 

изобразил А. Гваньни. Он упоминал в числе деяний роксолан, «потомки которых 

руссаками называются» сражения с Митридатом Евпатором. Вслед за Герберштейном 

Гваньини приводил версии происхождения имени «русь» от Руса, внука Леха, от рыжих 

волос, от города Русы, от библейского князя Рос. Все эти версии он отвергал, подробно 

останавливаясь на происхождении от Руса, которое, по его мнению, невозможно, так как 

«Русь существовала ранее, чем Лех, предок наш сюда (в Польшу – С.С.) пришел». Однако 

он допускал правоту «древних летописцев» в том, что внук Леха Рус правил на Руси. К 

библейской версии происхождения от князя Роса, он добавлял также вариант о 

происхождении имени «русь» «от Фет Русина потомка Хама». Но верным, по его мнению, 

является лишь то, что русские «от рассеяния это название имеют». Свой тезис он 

подтверждал указанием на распространение русских от Балтики до Черного моря. 

Отличие от Герберштейна состоит, как и у Стрыйковского, в том, что версия 

происхождения от рассеяния сочетается с роксоланской. Русские «проживали там, где 

сейчас Москва, между Днепром и между Доном, как то Страбон в своей географии 

удостоверяет. Так же древний географ Птолемей… располагает [их] недалеко от Черного 

моря и озера Меотис и называет их роксоланами, как бы русь и аланы». Таким образом, 

аргументация прежняя – соблюдено единство места и подобозвучие этнонимов, 

следовательно, роксоланы – это русские. Имя «русь» у Гваньини никак не связано с 

варягами, Рюрика, Синеуса и Трувора потомки Кия, расселившиеся на север, «поставили 

над собой из другого народа» [Gwagnin, 1768, P. 11–12].  

С середины XVII в. в России получает распространение так называемая «История о 

начале Русской земли и создании Новгорода». Она читается в летописных сводах 1650 и 

1652 гг., в ряде памятников, связанных с Новгородом, а также в Хронографе редакции 

1679 г. Повествование открывается в ней от разделения земли сыновьями Ноя, младший 

из которых – Афет – заселяет «полуночные страны». Потомком Афета является Скиф, а 

его сыновьями, Рус и Славен. Помимо них упоминаются еще три сына Скифа: Болгар, 

Коман и Истер [Попов, С. 442]. Через эпонимический ряд, таким образом, выстраивается 

библейская генеалогия, а также этногенетическая линия: русь и славяне – народы одного 

корня, обще происходящие от скифов. Этноним «русь», становится столь же древним, как 

и этноним «славяне», а также соразмерным последнему (в легенде Рус и Славен – братья и 
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нет речи о том, кто из них старше). Славен и Рус превзошли «мудростию и храбростию в 

роде своем всех», а потому, когда между братьями возникают разногласия, они 

переселяются на север, основывая Словенск (будущий Новгород) и Русу (Старую Руссу), 

что произошло в 3099 г. от сотворения мира. Русские, славяне и их города, оказываются 

старше Рима и римлян, на что есть прямое указание в одной из редакций этой легенды. 

Кроме того, легенда дает объяснение происхождению названия города Старая Русса. А 

это, в свою очередь, разъясняет топонимическую версию происхождения названия «русь» 

от города (реки) Руссы: не русские от г. Руссы, но и город и русские получают имя от 

одной персоны – князя Руса. Варяжская версия происхождения имени «русь» здесь 

совершенно проигнорирована, однако добавлена «августианская» легенда: Рюрик, 

потомок брата римского императора Августа, призывается по совету Гостомысла из 

Прусской земли [Попов, С. 442–447]. Впрочем, некоторые атрибуты варяжской версии 

сохраняются. В частности, указание на север восточнославянского мира как на место 

поселения Руса, можно отнести к ее рудиментам, поскольку в соответствии с 

«классическим» сюжетом варяги, называемые русью появляются именно на севере.  

 

2.2. Библейские генеалогии русских в работах отечественных историков XVIII в.  

 

В XVIII в. отечественная историческая наука переживала период своего 

становления. Утверждавшийся рационализм приводил к тому, что в историописании все 

активнее и последовательнее начинают критиковаться мнения предшествующего периода.  

Стремление писать рациональную историю подталкивало авторов XVIII в. к 

критическому восприятию характерных для предыдущего периода попыток отыскать 

корни славянских, скандинавских и прочих народов,  не имевших собственной 

письменной истории до эпохи Высокого Средневековья, в античных источниках и в 

Библии. Если некоторым историкам XVIII столетия поиск этих корней казался трудным и 

сомнительным делом, то другие, наиболее критически настроенные, отрицали его 

принципиальную возможность. Одним из таких гиперкритиков был А.Л. Шлецер.  Он 

видел причину интереса к античным и библейским генеалогиям в том, что позднейшим 

писателям исторических сочинений из Восточной и Северной Европы «несносно кажется, 

что ни Моисей, ни Геродот, ни Плиний, не говорят ни слова о их севере, почему в VI 

столетии Иордан начал выводить в свет скифов и сарматов, от чего сделалась 

престрашная сумятица, которую только Байер укрощать начал» [Шлецер, с. 17]. Шлецер 

также критиковал в целом представления об этногенезе народов «во младенчестве 
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исторической науки», когда «прадеды наши… предполагали, что как предки каждого 

человека существовали за 2000 и более лет, так подобно сему и каждый народ после 

столпотворения долженствовал существовать» [Шлецер, с. 60].  

А.Л. Шлецер считал, что народ невозможно возвести к какому-либо библейскому 

персонажу, так как ни один народ не существует в неизменном виде с древности и до 

современности. Другими словами, потомки каждого из библейских патриархов постоянно 

смешивались между собой, поэтому любой из них может считаться предком всех народов. 

Его подход к библейской проблематике стал доминирующим в начале XIX в. 

Более осторожным был подход В.Н. Татищева, который, последовательно отходя 

от библейской проблематики, писал, что «происхождение народов, хотя следуя письму 

святому, то есть Библии, не иначе как от Ноя и сынов его произошло, но чтоб, от которого 

сына которой народ… верно и безсумненно сказать можно было, я не берусь» [Татищев, с. 

69–70]. В то же время, это не означает, что Библия утрачивает доверие. Рассуждая о 

версии, согласно которой, князь Рош книги Иезекииля является предком русских Татищев 

вначале заметил, что эта версия «по переводу русской Библии довольную вероятность 

подаст» и «сие я ни в какое сумнение привести и опровергать мудрейших мнения 

намерения не имею» [Татищев, с. 384]. Вся его контраргументация связана, не с 

сомнением в достоверности библейской истории, а с указанием на ошибку в русском 

переводе соответствующего места Библии – «в еврейском же языке «рос» значит главу 

или верховность (курсив Татищева – С.С.)… оное слово переводчик славенской, прияв за 

имя существенное, непереведенное оставил, каковых погрешностей в переводе от 

незнания довольно находится» [Татищев, с. 384]. 

Г.Ф. Миллер по тональности критики версии библейского происхождения близок к 

Татищеву, приводя возражения методологического характера. Миллер считал, что 

«одного имен согласия без других подлиннейших свидетельств, к доказательству о 

происхождении народов никак не довольно» [Миллер, 2006, с. 369]. Что касается 

конкретно имени Рос у Иезекииля, то здесь Миллер приводил тот же аргумент, что и 

Татищев: перевод испорчен, под именем «рос» следует понимать титул «глава» или 

«владелец». Здесь же Миллер добавил иронический пассаж, характеризующий его интерес 

к библейской проблематике вообще. «Турки, персиане и татары баснословят о Руссе 

некоем из Афетовых сыновей. Ссылаться ли нам на сие, для того токмо, чтоб произвесть 

начало российского народа от Афета?» [Миллер, 2006, с. 369] Весьма осторожно 

высказывался о библейской проблематике и М.В. Ломоносов. Он писал, что не может ни 

подтвердить, ни отвергнуть происхождение славян от Мосоха и поэтому оставляет 



25 

 

«всякому на волю собственное мнение, опасаясь дабы Священного Писания не 

употребить во лжесвидетельство»  [Ломоносов, с. 13]. 

Наряду с критиками библейской версии происхождения русских в XVIII в. были и 

авторы, как например, А.И. Манкиев, В.К. Тредиаковский, М.М. Щербатов, которые 

сохраняли интерес к отысканию библейских корней народов, традиционно увязывая 

происхождение русских с библейскими праотцами Иафетом, Мосохом и т.д. и принимая 

имя князя Рос в книге пророка Иезекииля за первое упоминание имени «русь».  

 Различные версии происхождения руси соединил в своем сочинении «Ядро 

Российской истории» А.И. Манкиев (1716 г.). Первая глава сочинения Манкиева, 

называющаяся «О произведении руского народа», начинается с событий библейской 

истории: первые люди, потоп, расселение потомства Ноя, смешение языков. Затем, в 

соответствии с наиболее популярной версией, Манкиев указывает, что «Мосох или Месех 

был патриарх и родоначальник народов московских, руских… и прочих всех, которые 

обще славенский язык употребляют». Манкиев обнаруживает доказательство этому в том, 

что в Книге Иезекииля упоминаются рядом имена князя Росса и Мосоха. Кроме того, он 

ссылается на то, что «сему также согласуют все повествователи, которым о народе руском 

писать случилось», причисляя к ним наряду с М. Стрыйковским, М. Бельским, М. 

Кромером, М. Орбини, П. Петреем, Волатераном также многих греческих и латинских 

античных историков (Ксенофонта, Плиния, Птолемея) [Манкиев, с. 6–8]. Основания, на 

которых античные писатели включены Манкиевым в перечень авторов, подтверждающих 

происхождения русских, неясны. Достоверность библейской версии происхождения 

русского народа Манкиев видит также в том, что согласно ей народ «начало свое ведет 

непрерывным порядком от Мосоха человека, а не от притворных богов, как греки, персы и 

прочие» [Манкиев, с. 8]. 

 Предки русских «званы и писаны были от князя своего Русса, который от Мосоха 

произведение свое вел: россианы, роксоляны, роксаны… и держава их Россия» [Манкиев, 

с. 10]. По мнению Манкиева, русские, как и славяне в целом, относятся к сарматским 

народам [Манкиев, с. 8–9]. Имя «россияне» Манкиев считает древним и, очевидно, 

идентичным имени «роксоланы». Их местообитание он определяет в Северном 

Причерноморье в соответствии с данными античных географов. Манкиев описывает 

славные дела русских, их подвиги, расселение на север, где они «пространно 

расплодились».  

 Необходимо заметить, что концепция Манкиева, создававшаяся в самом начале  

XVIII в. имеет больше признаков, сближающих ее с предшествующей историографией, 

чем с методами и взглядами историков, писавших позднее Манкиева. Особенно 



26 

 

примечательно то, что Манкиев не разделяет литературы на источники, непосредственно 

приближенные к событиям и более поздние сочинения. Этот момент отмечал еще А.Л. 

Шлецер. Он, кратко перечислив элементы концепции Манкиева и упомянув в числе 

прочего происхождение славян и русских от Мосоха Яфетовича, заметил с явной иронией, 

что Щербатов и Эмин часто ссылаются на Манкиева, «как на такого летописателя, 

который свои известия брал из источников» [Шлецер, с. 377]. 

В качестве разновидности библейской концепции можно воспринимать 

соображения по поводу происхождения русских, высказанные М.М. Щербатовым. Весьма 

значительное по объему Введение к его «Истории Российской» содержит большое 

количество информации главным образом из античных источников о народах, 

населявшихся Причерноморье с глубокой древности до IX в. Однако при всем этом 

объеме Щербатов лишь кратко касается происхождения собственно русских. По мнению 

Щербатова, на протяжении своей истории Россия называлась различными именами: 

«Скифия, Сарматия, Роксоляния, Славенороссия, Россия, наконец, чужестранным 

Московия» [Щербатов, 1770, с. 2]. Кроме того, чуть ниже среди «древних имен россиян» 

оказываются: «мольи, моски, месехи» [Щербатов, 1770, с. 4] (что явно отсылает к 

библейским генеалогиям, но праотцы у Щербатова превращаются в народы).  

Упомянув названия страны, Щербатов перечисляет версии о происхождении имени 

народа русь: от рассеяния, «от Роса или Руса сына Афетова, или от народа росси, который 

прежде населял вместе с москами обретающийся перешеек между Понтексина (Черное 

море – С.С.) и моря Каспийского». Щербатов не сомневается, что «наименование 

России… происходит от народа росии и роксолянов» [Щербатов, 1770, с. 185]. Народ 

росии, согласно Щербатову происходят от Мосоха, шестого сына Иафета. Он полагает, 

что россии упоминаются в Книге пророка Иезекииля «яко сильные уже народы» 

[Щербатов, 1770, с. 7]. Кроме того, Щербатов, по-видимому, подразумевает наличие 

некоего патриарха народа россиев по имени Рос указывая, что Мосох и Рос заселили 

перешеек между Каспийским и Черным морями сразу после вавилонского смешения 

языков [Щербатов, 1770, с. 7]. 

Что касается варягов, то, по мнению Щербатова, «ясно является, что они были 

немцы», проживавшие «может быть в самой Пруссии» [Щербатов, 1770, с. 105]. Варяги с 

именем «русь» первоначально не были связаны, русь и до варягов проживала в Новгороде. 

Не употребляет Щербатов и двусложного наименования «варяги-руссы». 

Таким образом, Щербатов соединяет в своем сочинении версии происхождения 

имени «русь» от роксолан и ветхозаветного князя Рос, дополняя также эту схему неким 

народом россии. В целом, можно сказать, что вопрос о происхождении россиян, «о 
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котором весьма неподлинно знают», так и не разъяснен им до конца. На это указал И.Н. 

Болтин, задавший Щербатову вопрос, почему тот «толь темно и необстоятельно о древнем 

происхождении российскаго народа писал?» [Щербатов, 1789, с. 6] Щербатов 

оправдывался в своем «Письме к одному приятелю» тем, что, поскольку источники по 

древнейшему периоду отечественной истории «неясны», «за незнанием ученых языков» 

«не осмелился я догадки мои за истины к осмеянию себя пред ученым светом 

представить» [Щербатов, 1789, с. 7, 11]. Концепция Щербатова получилась эклектичной. 

Различные версии происхождения русских, бытовавшие в XVI–XVII вв. 

встраиваются В.К. Тредиаковским в его концепцию в «Трех рассуждениях о трех 

главнейших древностях российских». Методом доказательства для Тредиаковского была 

этимологизация, основанием для этимологий – созвучие, что было характерно и для XVI–

XVII вв. Однако Тредиаковский придал рекордную широту использованию этого метода. 

Поскольку, согласно исторической концепции Тредиаковского, все народы и языки 

происходили от славянского, следовательно, этимологию любого слова он брался 

установить из славянского (русского). Так, например, имя аланы он выводил от слова 

«олени» (так как аланы показали себя «скорыми или быстрыми ходоками») и видел их 

потомков в олочанах [Тредиаковский, с. 393–394]. Этноним «иберы» происходит, по 

мнению Тредиаковского, от «уперы», то есть упертые в море, «Германия» от «кормания» 

(обилие корма), «Италия» от «выдалия», т.е. выдающася в море, «косары» (хазары) 

«значит людей, косящих неприятелей своих» и т.д. [Венелин, с. 51; Тредиаковский, с. 354, 

359–362, 403] Конечно, эти лингвистические построения уже в XVIII в. не выдерживали 

никакой критики.  

Избавить от критики концептуальные построения Тредиаковского пытались 

антинорманисты 1830-х – 1840-х гг. Ю.И. Венелин высказал мысль, что первое из трех 

рассуждений Тредиаковского (наиболее насыщенное неосновательными этимологиями) 

«есть не иное что, как веселая и довольно остроумная пародия на Байеровы 

словопроизводства» [Венедин, с. 51]. Впрочем, никаких достаточных оснований 

подозревать в одной части рассуждений В.К. Тредиаковского шутку, а другие 

рассматривать (как это делал Венелин) в качестве серьезного исследования  нет. Во всех 

трех рассуждениях В.К. Тредиаковский пользовался одними и теми же этимологическими 

приемами, ссылаясь в третьем рассуждении на этимологические изыскания первого. 

Видимо, следует согласиться с М.А. Алпатовым, который метко назвал 

«словопроизводство», используемое в работах В.К. Тредиаковского «хрестоматийным 

курьезом в истории нашей литературы» [Алпатов, с. 72].  
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Основной пафос Тредиаковского – доказательство глубокой древности 

«российскому имени», которое Байер не обнаруживал в источниках раньше IX в. 

Тредиаковский вступает в полемику с Байером и по вопросу о том, почему финны шведов 

называют россалейне. Тредиаковский полагает, что финны называют так шведов, 

поскольку в древности славянские россы господствовали над шведами. Последнее 

подтверждают и шведские саги (Саксон Грамматик), в которых один из многочисленных 

«русских царей», Горвид, «всю Швецию покорил своей державе» [Тредиаковский, с. 436–

437]. Таким образом, схема Тредиаковского – обратная схеме Байера.  

Свидетельство Бертинских анналов, которое приводит Байер в пользу мнения о 

том, что шведы назывались русью, Тредиаковский отвергает. Согласно его интерпретации 

сообщения анналов, шведы «назвались ложно россами: были они подзорщики (шпионы – 

С.С.», как и рассудил император Людовик Благочестивый. То есть шведы присвоили себе 

имя другого народа, сами никогда русью не называясь. Данные Лиутпранда о русь как о 

норманнах Тредиаковский отвергает потому, что «Целларий, оный муж славный по 

учению…, советует с осторожностью полагаться на сие Лиутпрандово место»  

[Тредиаковский, с. 446]. 

Первое упоминание имени «русь» Тредиаковский находит в Книге пророка 

Иезекииля. «Рос, - по мнению Тредиаковского, - есть собственное, а не нарицательное и 

не прилагательное имя» [Тредиаковский, с. 376, 378]. Защищая свое мнение, 

Тредиаковский вступает здесь в полемику с теми, кто переводят слово «рос» у Иезекииля 

как «глава», приходя к выводу, что «чего семьдесят два богомудрых мужа (имеется в виду 

перевод Септуагинты – С.С.), переводя на греческий не сделали, то нам превращать 

всеконечно не достоит» [Тредиаковский, с. 380]. Причем особенно важным 

Тредиаковский считал то, что у Иезекииля имя Роса стоит рядом с именем Мосоха, 

считавшегося предком московитов. Тредиаковский соединяет их имена, образуя единого 

персонажа – Рос-Мосоха, который «есть праотец как россов, так и мосхов». Потомки Рос-

Мосоха разделили «общее праотеческое имя надвое, так что одни шествовали и садились 

на места под именем россов, а другие под именем мосхов» [Тредиаковский, с. 384]. 

Имя «русь», согласно Тредиаковскому, известно в эпоху скифской древности 

(скифов Тредиаковский вообще считает древнейшим народом, среди потомков Иафета) и 

отразилось в названиях рек, которые «по большей части или Рас, или Рос, или Рус 

называемы были» [Тредиаковский, с. 334]. В древнейшие времена, по мнению 

Тредиаковского, народ россы «пребывал возле реки Кира (Кура – С.С.)», т.е. на Кавказе. 

При обосновании этого мнения Тредиаковский ссылается на авторитет «Всемирной 

истории» изданной Лондонским королевским обществом [Тредиаковский, с. 384–385]. 
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Тем более, что поблизости от реки Куры находится «другая река… прозванная греками 

Аракс, которую по истолкованию Шетгениеву в древние времена именовали аравляне 

Рос». Когда россы жили в тех местах, то назывались они россанами, рошанами или 

роксанами, как об этом будто бы свидетельствует Плутарх (на самом деле у Плутарха нет 

этого этнонима) [Тредиаковский, с. 385].  

Роксоланскую версию Тредиаковский по устоявшейся уже традиции присоединяет 

к библейской. «Греки, - по мнению Тредиаковского, - ставили свое ξ иногда вместо двух 

сс, а иногда вместо ш… роксаны сии находятся и у Страбона» [Тредиаковский, с. 388]. 

Переселившись со своих первоначальных мест обитания, россы или россаны начали жить 

около реки Волга, ставшей им «вторым прибежищем». Волгу роксаны «именем первой 

своей реки Росса или Аракса… проименовали». Следовательно, упомянутое Птолемеем 

имя Волги – «Ра» - Тредиаковский связывает с роксанами. Со временем часть роксан «от 

сея реки… к западу отправилась… В которое ж точно время сие сделалось, того при 

молчании писателей определять нам не возможно» [Тредиаковский, с. 388, 391].  

«В последующие времена, - продолжает Тредиаковский, - часть из россан зашла в 

Крым, а другая осталась вне Крыма… сия другая с аланами в един народ совокупилась, да 

и назвались оба роксоланами или россоланами». Известно, что Страбон (I в. до н.э.) 

фиксирует роксолан между Доном и Днепром. Ссылается Тредиаковский и на других 

античных авторов, которые упоминают роксолан: Птолемея, Плиния, Аммиана 

Марцелина, Иордана и, наконец, Равеннского анонима. При этом последний, по мнению 

Тредиаковского, поселял роксолан также у Азовского моря (правильно – у Балтийского). 

«По всему сему явствует, - подводит итог Тредиаковский, - что роксоланы от времен 

Августа Цесаря до седмсотого лета от Христа и, может быть, далее» пребывали в 

Северном Причерноморье [Тредиаковский, с. 392, 394–395]. «Кто ж не видит, - заключает 

Тредиаковский, - что россы, руссы, расы, россаны, россаланы мы непреодолимо россияне 

собственно так называемые ныне, разве кто при полуденном солнце не хочет созерцать 

дня и сияния?» [Тредиаковский, с. 442]. По этническому происхождению, согласно 

Тредиаковскому, эти древние руссы, россы, роксоланы и т.д. – славяне. Россы 

представляют собой как бы вид, а славяне – род [Тредиаковский, с. 407].  

Народ «рос», появляющийся в византийских источниках с IX в. и «русь» 

источников древнерусских происходит, однако, не от той части россов, которая 

соединилась с аланами, а от той, что заселила Крым. Ссылаясь на А. Гваньини, 

Тредиаковский утверждает, что эти крымские россы «переселились… в Европу на 

западный берег Черного моря и оттуда в 852 лето Спасителево ходили на 

Константинополь» [Тредиаковский, с. 407].  
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Из Северного Причерноморья россы по Тредиаковскому расселились довольно 

широко. Одна их часть направилась в Приильменье, другая вместе с болгарами воевала с 

византийцами во Фракии, третья поселилась в Иллирии и «всегда и поныне называется 

рашами… по-немецки рацами». Кроме того, «россы посылали своих переселенцев и до 

Фландрии». В Померании обитали «там называемыи и ругии, по немецкому латинских 

букв произношению, а по римскому истинному руджии и ружии, следовательно, и рушии 

и руссии и потому руссы. Сии точно суть варяги, от которых призваны велики князи 

государствовать в Новгородскую державу» [Тредиаковский, с. 495–496]. Однако вообще 

варягами, как считал Тредиаковский, называли различные племена, «по всей Европе 

первые обитатели», имя которых происходит от глагола «варяю» (предваряю)  

[Тредиаковский, с. 488]. 

Этимология имени «русь» устанавливает по Тредиаковскому довольно точно, если 

принять во внимание происхождение от Рос-Мосоха. Так как это имя – еврейское, 

следовательно, и толковать его нужно из еврейского языка. В языке Библии «рос» - 

означает главу, «мосох», якобы, «продолжение». Таким образом,  «россиянин и он же 

москвитянин, - заключал Тредиаковский, - знаменуют имени своего произведением от 

еврейского на нашем славенороссийском языке «главности продолжение» или «главность 

продолжающуюся» [Тредиаковский, с. 476].  

Следует отметить, что Тредиаковский в создании этой концепции был не вполне 

самостоятелен, большую ее часть заимствовав из диссертаций К. Шеттгена, немецкого 

историка, писавшего в 1730-е гг. , подкрепляя свои рассуждения ссылками на С. Бошарта 

и «Всемирную историю» Лондонского королевского общества, А. Гваньини, М. Кромера, 

«Синопсис» и другие сочинения. Тредиаковский не осознает необходимости обращения 

непосредственно к критике аутентичных источников, воспринимая их через мнения 

указных авторов, а часто, ставя авторов XVI–XVII вв. в один ряд с письменными 

памятниками средневековья [Тредиаковский, с. 408–410]. 

Среди авторов XVIII в., которые также обращались к библейским генеалогиям 

русских следует назвать и Ф.А. Эмина. Его сочинение «Российская история» появилось в 

1767 г. Авторитетом в вопросах древней истории Руси для Эмина являлся Ломоносов, 

однако в том, что касается библейских генеалогий Эмину был чужд критицизм 

Ломоносова. Эмин, классически путая источники и исследования утверждал, что 

«древность славянского народа больше всех нам доказывается из летописца Бероза» 

(неясно, кого именно Эмин имеет в виду), который писал, что славяне происходят от 

Мосоха. В подкрепление своего мнения Эмин также приводит ссылку на М. Орбини, 
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хорватского историописателя XVII в., который также обращался к библейским 

генеалогиям [Эмин, с. 8]. 

Таким образом, в XVIII в. присутствует группа авторов, которая принимала за 

основу библейскую версию происхождения русского народа, причем приверженцев 

библейских генеалогий было не меньше, чем критиков. Последние высказывались в 

первой половине XVIII в. весьма осторожно (что, вероятно, было связано вообще с 

опасностью касаться религиозных вопросов). Только в конце XVIII в. с активной и 

однозначной позицией неприятия всяких библейских генеалогий выступает А.Л. Шлецер. 

Жизнеспособность библейской концепции в век рационализма была обусловлена ее 

влиятельностью и авторитетом: практически все европейские авторы XVI–XVII вв., 

писавшие о происхождении народов, не оставляли без внимания ветхозаветные времена. 

Другой важной причиной было то, что библейская история продолжала восприниматься 

как реальность, доверие к Священному писанию было высоко. В то же время каждый 

этнос воспринимался как нечто постоянное, не изменяющееся со временем, отсюда 

попытки найти корни народа в авторитетной библейской истории.  
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Заключение 

 

Основные результаты НИР. 

В ходе НИР была сформирована источниковая база исследования, которая может 

быть использована как для продолжения работ по данной тематике, так и для работы в 

смежных проблемных полях. В ходе НИР были изучены взгляды историков, пытавшихся 

выстроить библейскую генеалогию русского народа. Было установлено, что наибольшим 

значением для заявленного проекта обладают сочинения Я. Длугоша, Э.С. Пикколомини, 

М. Меховского, И. Бельского, М. Стрыйковского, С. Мюнстера, С. Герберштейна, Дж. 

Флетчера, И. Бельского, украинские исторические сочинения XVII в. («Синопсис», 

«Хроника Феодосия Софоновича», Густанская летопись), сочинения В.Н. Татищев, В.К. 

Тредиаковского, Ф. Эмина, А.И. Манкиева, Г.З. Байера, М.В. Ломоносова, Г.Ф. Миллера, 

М.М. Щербатова, А.Л. Шлецера, И. Шеттгена, Х. Целлария, подготовленная Лондонским 

королевским обществом «Всемирная история». Были выполнены переводы отдельных 

фрагментов сочинений . Длугоша, Э.С. Пикколомини, М. Меховского, И. Бельского, М. 

Стрыйковского, А. Гваньини, М. Кромера, Г.З. Байера, которые дали новую информацию 

относительно библейских генеалогий русских. 

Реконструировать библейскую генеалогию русских можно следующим образом. 

Согласно, наиболее распространенным представлениям все европейские народы 

происходят от сына Ноя Иафета. У Иафета было несколько сыновей, однако для русских 

предком обычно избирали шестого сына Иафета Мосоха. Основанием для этого избрания 

служило созвучие: имя Мосох созвучно названию Москва, имени московиты. Считалось, 

что Мосох впервые поселился в пределах будущей Руси. Иногда, в качестве предка 

русских указывали старшего сына Иафета Гомера. Обычно это делали те авторы, которые 

ставили своей задачей показать особое величие истории русского народа. 

Среди библейских персонажей нередко привлекали так называемого князя Рос 

(Рош), чье появление на страницах греческого перевода Ветхого Завета (Книга пророка 

Иезекииля) в действительности объясняется ошибкой переводчиков (на самом деле в 

Ветхом Завете Мосох назван «главой глав», арамейское слово «глава» было понято как 

личное имя – Рос). После князя Рос историописатели чаще всего переходили к 

историческим персонажам, нередко к эпонимическим героям (Вандал, Скиф, Сармат и 

т.д.). 

В отечественных исторических сочинения XVI – первой половины XVII в. особого 

интереса к библейским генеалогиям не наблюдается. Только со второй половины XVII в. 

при посредстве украинской историографии, черпавшей свои идеи из Польши, 
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предпринимаются первые попытки построить библейскую генеалогию. В польской 

историографии было несколько узловых моментов, связанных с генеалогией русских. То, 

что славяне и вообще все европейцы происходили от Иафета, как правило не 

оспаривалось, но вот дальнейшая генеалогия была предметом дискуссионным. Весьма 

влиятельным являлось высказанное М. Стрыйковским мнение о том, что русские 

происходят от шестого сына Иафета – Мосоха. Другие историки предпочитали возводить 

происхождение славян к старшему сыну Иафета – Гомеру. Дальнейшая генеалогия 

представлялась еще более спорной. Через два-три поколения связь с Ветхим Заветом 

начинала утрачиваться, в качестве очередного звена в генеалогии подставляются герои -

эпонимы (Славен, Вандал, Скиф и т.д.). Эти построения зафиксированы, например, в 

«Истории о начале русской земли», составленной в середине XVII в. [Попов, с. 442] 

Довольно популярной была версия о том, что имя «русь» происходит от имени князя 

Рош/Рос, который, согласно ветхозаветной Книге Иезекииля должен явится и принести 

неисчислимые бедствия. На самом деле, этот «князь Рош» является плодом неверного 

перевода первоначального текста Ветхого Завета, в действительности же арамейское 

слово «рош» означало «глава» [Петрухин, с. 45]. 

В результате проведенных НИР была подтверждена и несколько скорректирована 

рабочая гипотеза исследования. Было установлено, что действительно в XV – начале XVI 

в. среди польских историописателей распространилось убеждение в возможности 

построения библейской генеалогии народов. Польская историография начинает активные 

поиски в этом направлении. Было установлено также, что огромное влияние на польскую 

историографию в вопросах построения библейских генеалогий оказывал библейский 

дискурс (проблематика поиска библейских корней народов), который был присущ 

историописанию итальянского Возрождения.  

Польская историография адаптировала данный дискурс к истории славянских 

народов. Итогом поисков стали генеалогии различных европейских народов, наиболее 

проработанной оказалась, разумеется, славянская. Среди славянских генеалогий была и 

русская, которую заимствовали вначале украинские историописатели. В ходе НИР было 

установлено, что первые заимствования в украинскую историографию из польской 

произошли не в XVII в., как предполагалось, а ранее в конце XVI в. В середине XVII в. 

первые заимствования библейской генеалогии русских проникают в новгородские и 

московские исторические сочинения. Параллельно с поисками в польской и итальянской 

историографии весьма активно искали своих библейских предков и западноевропейские 

интеллектуалы других стран. Генеалогические схемы относительно славян в целом и 
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русского народа в частности были заимствованы западноевропейскими авторами из 

польской историографии. 

В середине XVII в. российские историпоисатели впервые воспринимают 

библейские генеалогии, распространенные в польских и украинских произведениях. В 

XVIII в. с приходом рационализма в историописание увеличивается частота привлечения 

библейских генеалогий в российских сочинениях. Это может казаться парадоксом, однако  

на самом деле объясняется тем, что изучении библейских генелогий являлось  

полноценным исследованием для автором того времени. Основным предком русских в 

этих схемах также считался Мосох, несмотря на то, что русские практически никогда не 

назывались московитами. Только в середине XVIII в. начинается критика подобных 

построений. С наиболее резкой критикой выступил А.Л. Шлецер, более компромиссно 

высказывались Г.Ф. Миллер, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов.  

Достигнутые результаты НИР были апробированы в ходе научно-практической 

конференции III Информационная школа молодого учена, которая состоялась 26-30 

августа 2013 г. в Екатеринбурге. Конференция была организована Центральной научной 

библиотекой Уральского отделения Российской академии наук при поддержке Секции 

специальных научных, научно-технических и технических библиотек Российской 

библиотечной ассоциации. Тема доклада: «Библейские генеалогии русских: аргументы pro 

et contra в сочинениях отечественных историков XVIII в.». Доклад был представлен в 

рамках секции «Гуманитарные науки». 

Новизна выводов исследования заключается в том, что впервые на широком 

источниковом материале рассмотрены различные библейские генеалогии русских, в 

частности версия происхождения русских от сына Иафета Мосоха и от князя Рос, 

упоминание которого на самом деле являлось следствием неверного перевода 

изначального текста книги пророка Иезекииля. 

По итогам НИР была подготовлена научная статья на тему: «Библейские 

генеалогии русских: аргументы pro et contra в сочинениях отечественных историков 

XVIII в.» принятая к публикации в сборнике научных трудов «III Информационная школа 

молодого ученого» (индексируется в РИНЦ), Екатеринбург, 2013 г., С. 122–131. Сборник 

выйдет из печати в декабре 2013 г. В статье рассматривается важнейший аспект 

исследованной проблематики: адаптация различных библейских генеалогий русских, 

построенных европейскими учеными в российской историографии XVIII в.  

Использование результатов исследования. Результаты исследования будут 

использованы в преподавательской работе. Можно обозначить следующие практические 

аспекты применения результатов. 1) Дополнение и модернизация курса историографии 
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отечественной истории, включение информации о поисках библейских первопредков в 

учебный курс. В настоящее время в курсе историографии данный вопрос рассматривается 

лишь кратко, однако, с учетом важности этой научной проблемы, а также частоты 

обращения к библейской генеалогии в сочинениях авторов XVI–XVIII вв., включение 

новой информации представляется весьма актуальной. 2) Дополнение новыми 

материалами и выводами специального курса «Начальный период истории Древней Руси в 

историографии XVI–XVIII вв.» Данный курс нацелен прежде всего на студентов и 

магистрантов, которые делают выбор в пользу преподавательской работы или в рамках 

своих научных исследований занимаются изучением историографии, либо истории 

Древней Руси. Расширение курса за счет новых материалов и источников позволит 

сделать его более фундированным. 3) Результаты исследования будут использованы для 

проведения исследовательских семинаров по истории Древней Руси, они позволят лучше 

организовать работу семинара по истории Древней и Новой России, который действует 

при кафедре истории России. Кроме того, предполагается внедрение методов проблемного 

обучения в рамках специальных курсов, которые читаются автором настоящей заявки.  
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Приложение 
 

 К отчету о НИР прилагается научная статья на тему «Библейские генеалогии 

русских: аргументы pro et contra в сочинениях отечественных историков XVIII в.» 

принятая к публикации в сборнике научных трудов «III Информационная школа молодого 

ученого» (индексируется в РИНЦ), Екатеринбург, 2013 г., С. 122–131. 


