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Предисловие

ема противостояния Древней Руси и Хазар-
ского каганата довольно интересна и много-
гранна. Это история героическая, трагиче-
ская и поучительная. Она рассказывает о том, 

как одно молодое государство столкнулось в самом нача-
ле своего становления с другим государством, куда бо-
лее древним и могучим. Как многоплеменная славян-
ская Русь сначала попала в зависимость от Хазарии, 
а затем, набравшись сил, не только избавилась от навяз-
чивой опеки, но и уничтожила сам каганат.

Русь против Хазарии. Противостояние двух держав, 
одна из которых уже была великой, а величие второй было 
еще впереди. Противостояние, длившееся целых четыре 
столетия и окончившееся полным крахом одной из сторон.

Началось оно еще задолго до того, как у славян по-
явилось свое летописание, поэтому многое в истории 
этого соседства строится на догадках, мифах и леген-
дах. От преданий первых славянских поселенцев, среди 
которых были братья Рус и Словен, до времен могуче-
го Святослава, разметавшего по степи остатки былого 
величия каганата, и его сына Владимира, вбившего по-
следний гвоздь в крышку гроба Хазарии и поставивше-
го победную точку в этом противостоянии, длившемся 
века. Именно в этой борьбе произошло зарождение, ста-
новление и укрепление государства, названного  Русью.

Меч против калькулятора. Отвага, удаль и честь про-
тив трезвого точного расчета, коварства и хитрости. 
Воин противостоял купцу. Таким соседям тяжело ужи-

Т



6

ваться рядом долго. Кто-то должен уступить, погибнуть, 
исчезнуть с лица земли.

Русь победила. Хазария исчезла навсегда. Но время так 
и не вычеркнуло из памяти это долгое противоборство. 
Число легенд и мифов о нем неуклонно растет. Ибо доку-
ментов сохранилось мало, а поле для вымысла огромно. 
Поэтому неудивительно, что данная тема, особенно в по-
следнее время, подверглась очень сильной фальсифика-
ции и стала объектом различных спекуляций. Все кому не 
лень стараются исказить историю взаимоотношений Руси 
и Хазарии. Кто-то в целях дешевой популярности, кто-то 
в угоду своим религиозным взглядам, а некоторые в пого-
не за сенсационными «открытиями». Хотя, казалось бы, 
возьми русские летописи, сопоставь их известия с рабо-
тами византийских и восточных авторов, привлеки архе-
ологические данные, и картина будет более-менее ясной.

Ан нет!
Будем фантазировать, будем выдумывать, будем сте-

нать и рыдать, чтобы за потоком пустословия скрыть 
реальную картину событий давно минувших дней.

В последнее время, особенно в популярной литерату-
ре, Хазария все больше приобретает черты чуть ли не 
метафизического Царства Зла, становится олицетворе-
нием страшного и ужасного чуда-юда, носителя «ига», 
более страшного, чем монгольское. В одних книгах Ха-
зария выглядит этаким «логовом прогресса», государст-
вом, где все подчинено лишь одному — жажде наживы. 
А люди там молятся идолу, который именуется звонкой 
монетой. Страной, где нет и не может быть ничего свя-
того. В иных работах она предстает жутким паразитом, 
сосущим последние соки из подвластных ей народов. 
Суть одна — не было у наших предков за всю историю 
врага более страшного, чем каганат.

Однако есть и противоположная точка зрения, со-
гласно которой Хазария являлась едва ли не лучшим 
другом славянских народов, сдерживая натиск идущих 
с Востока кочевников и щедро делясь своими культур-
ными достижениями с соседями. Будто не представля-



7

ли хазары для Руси той смертельной опасности, какой 
ее пытаются представить сторонники первой версии в 
лице Льва Рудольфовича Прозорова, «ведущего истори-
ка языческой Руси». Потому что именно так именуется 
сей писатель в аннотациях, которые красуются на об-
ложках его многочисленных трудов.

Одному Велесу известно, кто и за какие деяния на-
градил литератора столь вычурным прозвищем, но 
оно как-то прижилось и приклеилось к нему накрепко. 
А ведь когда по России-матушке пошел гулять слух, что 
писатель является кандидатом исторических наук, то 
Лев Рудольфович сразу же сей слух опроверг и от этого 
звания отбоярился. А здесь, похоже, смирился. Лестно 
быть «ведущим»… Скромно и со вкусом.

Лев Рудольфович Прозоров, или Озар Ворон, как 
он себя в миру именует, является флагманом такого на-
правления в истории, где политика, экономика и даже 
тактика со стратегией ничего не значат. Это все шелу-
ха. Это все безделушки. У него на первом месте борьба 
вер. Борьба кровавая и бесконечная. Язычество против 
всех: христианства, мусульманства, иудаизма, пожалуй, 
только буддизм остался в стороне. Писатель даже имя 
себе взял, как вы уже поняли, самое что ни на есть 
языческое. Как он сам это понимает. Конечно, в глазах 
Льва Рудольфовича ворон — символ мудрости. Опять 
же, дальновидно и со вкусом. Только вот есть у этого 
прозвища и оборотная сторона, далекая от мудрости, но 
куда более близкая к сущности этой птицы.

Ворон — падальщик. Даже легендарный герой Гра-
жданской войны Василий Иванович Чапаев в посвящен-
ном ему художественном фильме постоянно напевал 
песню об этой птице. «Черный ворон, что ты вьешься 
над моею головой, ты добычи не дождешься, черный 
ворон, я не твой». Автор «Слова о полку Игореве» тоже 
поминает эту птицу недобрым словом, не иначе как 
«будь то черный ворон — половчин». Ну и последнее, 
что хочется напомнить, так это то, что ворон чаще все-
го ассоциируется с викингами. Это больше их знак, чем 
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славянский. Вороны Хугинн и Мунинн (что означает 
«думающий» и «помнящий») — вечные спутники Одина, 
которые сидят на плечах грозного бога. По его приказу 
они облетают все миры и сообщают Одину о том, что в 
них происходит. Вот как-то так получается…

Довольно интересное замечание по этому поводу 
сделал Плиний-старший: «Эти птицы, вороны и грачи, 
склонны поднимать шум, и большинство людей считает 
его дурным знаком, предвещающим неудачу». Вот уж че-
го-чего, а шума от Льва Рудольфовича более чем доста-
точно. Здесь и крики, и стоны, и рыдания…

Странное имя выбрал себе «ледокол» российского 
язычества. Человек, говорящий, что стремится восста-
новить гордую историю своей земли.

Но дело даже не в Прозорове и иже с ним.
Просто в данной работе нам захотелось более или ме-

нее объективно ответить на некоторые вопросы, каса-
ющиеся взаимоотношений между двумя государствами.

По большому счету, «Русь против Хазарии» в какой-
то степени является логическим продолжением нашей 
предыдущей книги «10 мифов Древней Руси». Там Ха-
зарскому каганату была посвящена отдельная глава, но 
нам показалось, что для раскрытия столь серьезной 
темы одной главы будет недостаточно. В итоге появи-
лась мысль создать эту книгу. Причем о некоторых со-
бытиях, которые были подробно разобраны в предыду-
щей работе, мы старались не упоминать, а некоторым 
дали несколько иную трактовку.

Теперь несколько слов о композиции книги. Первый 
раздел мы решили посвятить тем легендарным време-
нам, о которых сохранились лишь смутные известия в 
виде сказаний и преданий. Другой большой раздел мы 
посвятили Вещему Олегу, поскольку фраза о том, что он 
«мстил неразумным хазарам», и по сей день будоражит 
некоторые умы. Значительное внимание мы уделили 
походам русов на Каспий и политике князя Игоря на 
Востоке, поскольку они напрямую касались взаимоотно-
шений с Хазарией. И, конечно, легендарному Восточно-



му походу Святослава, который нанес сокрушительный 
удар по каганату. В последней главе мы постарались 
собрать все сведения о хазарах, которые освещают их 
историю после катастрофической войны с Русью.

К тому же нам показалось немаловажным дать более 
подробные портреты тех русских князей, которые вне-
сли свою лепту в конечную победу Киевской Руси над 
Хазарией. На страницах этой книги вы встретитесь с ле-
гендарными князьями Диром и Осколдом, которые за-
ложили основы могущества державы русов. С пришель-
цем из-за моря Рюриком и его родичем Олегом, которо-
го прозвали Вещим. С прижимистым князем Игорем и 
его удачливым воеводой Свенельдом. И наконец, с Ве-
ликим Воителем Русской Земли князем Святославом. 
Хотя этот персонаж заслуживает не отдельной главы, 
а целой книги. Правда, работа над ней уже закончена, 
и книга о князе-воине сдана в издательство.

В заключение хотелось бы отметить вот какой момент. 
На становление Древнерусского государства большое вли-
яние оказали именно Хазария и Византия. Но как только 
Русь достаточно окрепла, она тут же вступила с обеими 
этими державами в вооруженный конфликт. Сначала был 
уничтожен каганат, а затем гроза пришла и к имперским 
рубежам. Но Византия, в отличие от Хазарии, устояла и 
не только отразила атаку со стороны молодого и агрес-
сивного государства, но и нанесла ему поражение.

А вот Хазарский каганат свое существование прекра-
тил. Как будто и не было его. Степные орды волнами 
проходили по его бывшим землям, некогда богатые го-
рода обратились в прах, а о самом народе осталось лишь 
одно воспоминание. Однако слава некогда грозной Ха-
зарии пережила само государство и навсегда осталась в 
легендах и преданиях, которые дошли до наших дней из 
глубины веков.

Эта книга никоим образом не претендует на истину 
в последней инстанции, мы постарались лишь донести 
до читателей свой взгляд на проблему. Удалось ли это — 
судить не нам.



10

Время легенд

 чего начинается Родина? С такой постановки 
вопроса начиналась когда-то популярная пес-
ня. Ответ был прост и незатейлив. Родина 
начинается с истоков. А истоки уходят свои-

ми корнями в глубокое прошлое. Туда, где ни докумен-
тов, заверенных печатями, ни видеофайлов. Одни ле-
генды, сказы и баллады. Именно там, в глубине веков, 
на границе существования мифов и реальности, начина-
ется наша история. История взаимоотношения двух на-
родов. Руси и Хазар.

Окунемся в самое начало. В дела давно минувших 
дней, преданья старины глубокой. В те далекие време-
на, когда молодые и амбициозные вожди еще только вы-
водят свои народы на широкую международную арену, 
чтобы в дальнейшем потрясти мировые устои. Туда, где 
могучие в будущем государства обозначены еще неболь-
шой горсткой людей, стремящихся к лучшей доле.

Все начиналось с легенды. А легенда начиналась как 
анекдот: пришел Славянин к Русу.

На этом шутки заканчиваются.
Для того чтобы понять, зачем приходил к брату Русу 

брат Словен, нам придется погрузиться в мир седых ле-
генд и мифов. Именно оттуда, из времени древнего и 
неведомого, приходят к нам истории о наших истоках, 
о наших предках. Отсюда же, хоть это может показаться 
на первый взгляд странным, берет свое начало и наша 

C
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история, а с ней и противостояние двух соседей, или, 
как гласит одна из легенд, братьев.

Некоторые историки так и пытаются представить 
Руса и Хазара родными братьями. Как говорится, было 
у отца три сына, и один из них, Хазар, был крайне спо-
собен в торговле, а двое других торговать не умели, все 
больше на силу надеялись. Но сказы и легенды дело 
такое, что каждый норовит по-своему переделать. Под 
себя подстроить и нужный смысл донести.

Народное творчество неутомимо. Мы же проведем 
небольшое «легендарное» исследование. Проследим, 
откуда что берется. Оказывается, вариаций этой леген-
ды немало.

Начнем мы с того, что нам ближе. С летописей рус-
ских, родных. Которые вызывают больше доверия, не-
жели байки современных теоретиков. По крайней мере, 
у нас. Оценим взгляд предков на проблему.

Легенда эта, судя по славянским летописным источ-
никам, начиналась так:

«По мале же времени правнуцы Афетовы Скиф и 
Зардан отлучишася от братий своих и от рода своего от 
западных стран, и коснушася полуденных стран, и все-
лишася во Ексинопонте, и живяху тамо многа лета, и от 
сих породишася сынове и внуцы и умножишася зело, 
и прозвашася по имени прадеда своего Скифа Скифия 
Великая. И бысть между ими распря и междоусобица и 
крамола многа и тесноты ради места».

История обычная. Для тех, кому лень ломать язык, 
читая такой колоритный и самобытный текст, переска-
жем.

Два брата, чьим праотцом был сам Яфет, в поисках 
лучшей жизни покидают клан и уводят своих родичей на 
иные, более приспособленные для жизни территории. 
Ибо места на родине всем мало, и от этого начинают-
ся крамола и распри. А это никому не нужно. Скиф и 
Зардан надеются начать новую жизнь. Осесть, проще 
говоря. Но род разрастается, и все повторяется по но-
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вой. Снова междоусобица, брань и крамола, а причина 
по-прежнему старая — места для всех снова становится 
мало.

От «единого отца сынове пяточислении кровницы, 
им же имена: 1) Словен; 2) Рус; 3) Болгар; 4) Коман; 
5) Истер».

Этим единым отцом является грозный Скиф. А от 
этих пяти братьев, его сыновей, и идет русский род. Ни-
какого Хазара среди детей Скифа не значится. Может, 
суровый отец и прижил где-то на стороне еще ребенка, 
но русские летописцы отыскать подобной информации 
не смогли.

Дальше опять все начинается по новой. Снова борь-
ба за место, снова брань и несогласие. Жить в такой 
обстановке тяжело, а зачем мучиться, когда еще вокруг 
полно свободной земли и уже имеется богатый опыт ее 
освоения. Нужно только найти ту волшебную и далекую, 
где жизнь будет прекрасна. А ведь есть такие места. Га-
рик Сукачев прекрасно выразил общую мечту о счастье:

Знаю я, есть края,
Походи, поищи-ка, попробуй.
Там такая земля, там такая трава,
А лесов, как в местах тех,
Нигде, брат, в помине и нет.
Там в озерах вода, будто божья роса,
Там искрятся алмазами звезды
И падают в горы,
Я б уехал туда, только где
Мне достать бы билет.

Что тогда были мечты о простом человеческом счас-
тье, что сейчас. Обыкновенные человеческие желания. 
Люди не так уж изменчивы. Только тогда, в силу дефи-
цита информации, они были более к ней восприимчи-
вы. Может, и в те легендарные времена нашелся певец, 
по таланту сравнимый с Гариком, который напел бра-
тьям похожую песню, сидя вечером у костра, и тем са-
мым воспламенил их сердца.
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Но самому Гарику достать билет «в те края» не уда-
лось, пришлось остаться на родине. А Рус и Словен 
«мудростию и храбростию в роде своем всех превозшед-
шим» решили рискнуть и, подняв своих родичей, отпра-
вились на поиски этого самого обетованного края.

«...Лета 30 099 (приблизительно 2591 год до н.э.) Сло-
вен и Рус с роды своими отлучашася от Ексинопонта 
(Черного моря) и от роду своего и от братии».

По той же самой легенде, долгих 14 лет братья, про-
являя недюжинное упорство, искали себе землю. Да та-
кую, на которой бы им захотелось осесть надолго, а еще 
лучше — навсегда.

И вот «дошедша езера некоего велика, Моикса зово-
маго» решили остановиться и обосноваться здесь на-
всегда. Озеро то Словен переименовал в Илмер «во имя 
сестры их Илмеры». Так Словен выбрал новую родину 
себе и своему народу.

С этого момента бывшие скифы начали именовать 
себя «словяне и реку некую, во Илмер впадшую, прозва-
ша во имя жены Словеновы Шелони».

Словене стали адаптировать все под себя, давая в 
своем новом отечестве новые названия рекам, озерам 
и долинам. А это говорило о том, что пришли они сюда 
всерьез и надолго.

Свой стольный град пришельцы решили поставить на 
реке «зовомой тогда Мутная», но старое название им не 
понравилось, и они назвали ее Волхов, «во имя старей-
шаго сына Словенова». Сам же град наименовали Сло-
венском, а в честь кого, даже не нужно и пояснять. По-
зже именно этот город был назван «Новъград Великий».

Рус, видимо помня и учитывая старый опыт, селить-
ся совсем рядом со Словеном не стал, но и уходить да-
леко не решился — все же родные братья, один народ. 
Не захотел рвать привычные связи.

Рус создал град «между двема рекама и нарече его во 
имя свое Руса. Реку же ту сущую едину прозва во имя 
жены своея Порусии, другую ж реку имянова во имя 
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дщери своея Полиста». Его деяния не отличались от 
деяний брата. А что касается основанного им города, 
то под названием Старая Русса он и поныне стоит на 
берегу реки Полисть.

«И инии градки многи Словен и Рус поставиша. И от 
того времени по имяном князей своих и градов их нача-
хуся звати людие сии словяне и руси».

Вот оно, начало всех начал. Славяне и русы.
И легенда даже попыталась датировать этот самый 

момент. Момент, когда наши предки пришли и закре-
пились на новых землях, когда начали строить первые 
города.

«От создания мира до потопа лет 2242, а от потопа 
до разделения язык 530 лет, а от разделения язык до на-
чала создания Словенска Великаго, иже ныне Великий 
Новъград, 327 лет».

Как гласит та же самая легенда, жили Словен и Рус 
между собой в любви и согласии, правда, другим народам 
и племенам, находящимся с ними по соседству, достава-
лось изрядно. А чего еще ждать от потомков скифов!

Как глаголет летопись, «и княжиша тамо, и завладе-
ша многими странами тамошних краев. Обладаша же и 
северными странами, и по всему Поморию, даже и до 
предел Ледовитого моря, и окрест Желтовидных вод, 
и по великим рекам Печере и Выми, и за высокими и 
непроходимыми каменными горами во стране, рекома 
Скир, по велицей реце Обве, и до устия Беловодныя 
реки, ея же вода бела, яко млеко».

Так выглядит легенда в русских летописях.
Историки предполагают, что «Сказание о Словене 

и Русе» было составлено митрополитом новгородским 
Киприаном (1626–1634) на основе устного народного 
творчества.

В XVII веке легенда о Русе и Словене нашла отраже-
ние у русских летописцев и авторов популярных тогда 
«Хронографов»; она начинает текст утраченной «Иоа-
кимовской летописи» и некоторых других.
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Вот, казалось бы, и все. Чудесная легенда, все ясно, 
все понятно. Дальше идет история... но нет.

Запад предлагает нам несколько иной вариант.
Легенда известна по «Великой Польской хронике» с 

XIV века:
«В древних книгах пишут, что Паннония является ма-

терью и прародительницей всех славянских народов… 
от этих паннонцев родились три брата, сыновья Пана, 
владыки паннонцев, из которых первенец имел имя 
Лех, второй — Рус, третий — Чех. Эти трое, умножась в 
роде, владели тремя королевствами: лехитов, русских и 
чехов, называемых также богемцами».

Именно здесь легенда появилась в законченном виде, 
так как в рукописи, написанной в 1295–1296 годах (из 
библиотеки Яна Годийовского), отсутствует фрагмент 
о братьях.

Существует версия, что автор «польской хроники» 
добавил Руса к легенде значительно позже. В чешской 
стихотворной хронике Далимила Мезиржицкого, со-
зданной в 1308–1314 годах, а также в «Хронике» Яна 
Пшибика из Пулкавы (XIV в.) Чех и Лех фигурируют 
только вдвоем.

У краковского епископа Богухвала, умершего в 
1253 году, а затем и в «Хронике» Пшибика Пулкавы с 
Раденина, а также польского историка Яна Длугоша 
(XV в.) герои фигурируют как три «хорватских брата».

Вот так. И никакого Словена. Про Хазара мы вообще 
молчим. То, что Лех был братом Хазару, можно предста-
вить только в анекдоте.

Теперь третий вариант. Он тоже существует. Это 
восточный взгляд на построение западного мира. В нем 
все выглядит совершенно иначе.

Истоки восточных легенд уходят к трудам Ибн Му-
каффы, ат-Табари, Фирдоуси.

Начинается эта история издалека, еще с мифических 
царей Ирана.


