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Вадим Арістов

«Великая Cкуфь»

Термин «Великая Скуфь» дважды встречается на страницах древнерусских летописей. 
В этногеографическом введении Повести временных лет, в частности говорится: 

иже бѧху в мирѣ Полѧне· и Деревлѧне· и Сѣверъ и Радимичь· и Вѧтичи· и Хрвате· 
Дулѣби живѧху по Бугу гдѣ ныне Велынѧне· а Оулучи Тиверьци· сѣдѧху бо по 
Днѣстру· присѣдѧху къ Дунаеви бѣ множьство ихъ· сѣдѧху бо по Днѣстру· или до 
морѧ· и суть гради их· и до сего дне· да то сѧ зваху ѿ Грекъ· Великаӕ Скуфь·1
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Сообщая под 907 г. о грандиозном походе Олега на Византию, летописец 
омечает, что созданное им военное формирование составляли

множество Варѧг. И Словенъ. И Чюдь. И Словене. И Кривичи. И Мерю и Дерев-
ляны. и Радимичи. И Полѧны. И Сѣверо. И Вѧтичи. И Хорваты. И Доулѣбы. И 
Тиверци. ӕже суть толковины. си вси звахуться ѿ Грекъ Великаӕ Скоуф.2

Исследователи обращали внимание на несоотвествие этих списков. 
Д.С.  Лихачев, например, отмечая, что в первом случае перечислены только 
уличи и тиверцы, а во втором довольно длинный список племен в конце которо-
го дулебы и тиверцы предположил, что слова «си вси» относятся только к этим 
последним3. По мнению В.Я. Петрухина, русь в этом списке «закамуфлирова-
на» под объединением варягов и словен (а повторение имени словене в соста-
ве новгородской конфедерации неслучайно) и, стало быть, противопоставлена 
тем словенам новгородским и другим племенам, которые не входили в состав 
дружины князя. Кажется очевидным, что русь, как княжеская дружина, сфор-
мированная в Новгороде, противопоставляется в первую очередь недавно по-
коренным славянским племенам юга, которых (или часть которых) греки звали 
Великая Скуфь — Великая Скифия»4. Подобной точки зрения придерживается 
также В.Н. Русинов, который усматривает в этом летописном выражении «рас-
хожую византийскую традицию» именовать «скифами» племена, населявшие 
восточнославянские земли. По его мнению, рассматриваемый термин следует 
понимать как «многочисленная скифь», «многочисленный скифский народ», 
а не как географическое название «Великая Скифия». Поэтому его стоит со-
относить не только с уличами и тиверцами, а со всеми восточнославянскими 
племенами, упомянутыми в летописи, «начиная даже не со слов «И живяху в 
мире поляне...», а с находящихся выше слов «Поляном же живущим особе, яко 
же рекохом, сущим от рода словеньска…». При этом автору представляется 
затруднительным ответить на вопрос, «откуда древнерусскому автору стало 
известно о том, что какое-то обитавшее в Восточной Европе население греки 
могли определять выражением, которое он передал по-древнерусски как «ве-
ликая скифь» 5.

В литературе бытует мнение согласно которому словосочетание «Великая 
Скифия» является оригинальным термином, введенным в научный оборот Ге-
родотом. Однако, определение «Великая» в Геродотовой «Истории» и других 
источниках, современных ей, не встречается. Геродот оперирует термином 
«исконная» Скифия6. У античных авторов провинция «Скифия» фиксируется в 
Иллирике, во Фракии — «Нижняя Скифия», а на территории современной Доб-
руджи — «Малая Скифия»7. В популярной на Руси Хронике Георгия Амартола 
«Скоуфиӕ», как и Иллирия и Фракия, упомянуты в числе стран, доставшихся 
библейному Иафету8. Составитель Повести временних лет, используя описание 
Амартолом полунощных и западных стран в «Афетовом колене» также упомина-
ет Скифию, помещая «Словѣн» вслед за упоминанием Иллирии9. Византийские 
авторы, как показал Г.Г. Литаврин, многозначным термином «скифы» обозна-
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чали практически все народы, появлявшиеся у дунайских границ из Северного 
Причорноморья: гуннов, хазар, венгров, аваров, болгар, русов, печенегов, узов, 
половцев и татаро-монголов10. Этот термин употреблялся наряду с теми собс-
твенными именованиями, которые имелись у византийцев для каждого из этих 
народов. Например, Константин Багрянородный, поучая свого сына как умело 
отклонять неуместные домагательства и наглые притязания варваров послать 
им что-нибудь из царских одеяний или венцов среди иных народов «северных и 
скифских» числит хазар, турок (венгров) и росов11. Вместе с тем, византийский 
император вполне различал собственно Русь, подвластные ей восточнославянс-
кие племена и Скифию. Венценостный автор упоминает, в частности, «вервиа-
нов (древлян), севериев (северян), друговитов (дреговичей), кривичей, и прочих 
славян, которые являются пактиотами росов». Скифию, или страну скифов он 
помещает на юг от Дуная. Повествуя о мятеже, затеянном в Скифии во время 
царствования Константина Великого он сообщает о том, что против мяжников 
выступили союзные ему войска херсонитов, которые «достигли реки Истра и, 
переправившись через нее, сразились с повстанцами и победили их»12. 

 В поисках ответа на вопрос, откуда позаимствовал древнерусский летопи-
сец сведения о наименовании греками обитателей Восточной Европы книжным 
термином «Великая Скуфь» воспользуемся подсказкой Д.С. Лихачева. Вслед за 
А. Соловьевым, хотя и не ссылаясь на его работу13, исследователь отметил в 
своем комментарии к соответствующему тексту Повести временных лет14 упот-
ребление термина «Великая Скуфь» в 53-й главе Изборника Святослава 1073 г., 
где это название представлено в следуещем контексте: 

оуанкифъ акы у чрымьнь есть обрѣтаеть же ся въ оутрьнии варъвари сюриисцѣи· 
Скоуфию же нарицають ветьсии страноу ту вьсю сѣверьскоу иже соуть Готфи· 
и Давьние· да тоу оубо въутрь· въ поустыни Великыя Скоуфия· есть дъбрь зѣло 
глубока и человѣкомъ невъходьна15. 

Приведенное место — перевод из греческой статьи «Слова» Епифания Кипр-
ского «О 12 камнях, которые были на логии святителевы надеты» Возможно 
отсюда и почерпнул древнерусский книжник термин Великаӕ Скоуф, стремясь 
подчеркнуть воинственность, объединеных под властью Олега восточнославян-
ских племен, лишенных организованых форм государственной жизни и прозя-
бающих в языческом невежестве.

Следует отметить, что «Великая Скифия» упоминается также в своде коро-
левских саг «Круг Земной» Снорри Стурлусона. В памятниках скандинавского 
героического эпоса названия «Скифия» (лат. Scythia, исл. Skytia) и «Швеция» 
(исл.Svípjóđ) в силу их созвучность отождествлялись16. Поэтому в русском пе-
реводе в данном словосочетании вместо первого последовательно употребля-
ется второе. Например, сага об Инглингах, определяя в «круге Земном» место 
обитание прародителей скандинавов, повествует: «К северу от Черного моря 
расположена Великая, или Холодная Швеция. Некоторые считают, что Великая 
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Швеция не меньше Великой Страны Сарацин, а некоторые равняют ее с Вели-
кой Страной Черных Людей»17.

 Географическое введение Снорри, как показала Е.А. Мельникова, восходит 
к западноевропейской христианской хорографии и перекликается с древнеис-
ландскими географическими сочинениями18. Снорри видит начало истории 
своего народа в обретении новой родины, именуемой «Великая Свитьод». Этот 
топоним прямо отождествляемый в географических трактатах со Скифией19, ис-
следователи локализируют на юге Восточной Европы к северу от Черного моря. 
Однако, искусственный характер рассматриваемого топонима20, сформировав-
шегося под влиянием западноевропейской хорографии21 позволяет усомниться 
в возможном его заимствовании византийской, а следом за ней и древнерусской 
книжностью.
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