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новъ началось сильноѳ воздѣйствіѳ на нихъ со стороны болгаръ 
волжскихъ (тюркскаго народа, названнаго волжскимъ въ отличіѳ 
отъ болгаръ дунайскихъ). Пришѳдшіѳ съ низовья Волги къ 

устьямъ Камы, кочѳвыѳ болгары основалиоь здѣсь и, нѳ до- 

вольствуясь кочѳвьями, построили города, въ которыхъ началась 

оживленная торговля. Арабскіе и хозарскіѳ купцы привозили 

сюда съ юга по Волгѣ свои товары (между прочимъ, серебря- 

ную утварь, блюда, чаши и пр.); здѣсь они вымѣнивали ихъ 

на цѣнныѳ мѣха, доставляѳмыѳ съ сѣвѳра по Камѣ и вѳрхней 

Волгѣ. Сношенія съ арабами и хозарами распространили 

мѳжду болгарами магометанство и нѣкоторую образованность. 

Рлавныѳ болгарскіѳ города (въ особѳнности городъ Болгаръ 

иж Булгаръ на самой Волгѣ) стали очѳнь вліятельными цѳн- 

трами для всѳй области вѳрхнѳй Волги и Камы, насѳленной 

финсоими племенами. Вліяніе болгарскихъ городовъ сказыва- 

лось и на русскихъ славянахъ, торговавшихъ съ болгарами, 

а впослѣдствіи враждовавшихъ съ ними. Въ политическомъ 

отношѳніи волжскіѳ болгары нѳ были сильнымъ народомъ. За- 

вися первоначально отъ хозаръ, они имѣли, однако, особаго 

хана и подчинѳнныхъ ѳму царьковъ или князѳй. Съ падѳ- 

ніемъ Хозарскаго царства, болгары существовали самостоя- 

тельно, но много терпѣли отъ русскихъ и были окончательно 

разорены въ XIII вѣкѣ татарами (Ихъ потомки, чувалш, пред- 

ставляютъ теперь слабоѳ и мало развитое племя).

Литовскія племена (литва, жмудь, латыши, пруссы, ятвяги 
и др.), составляющія особую вѣтвь арійскаго плѳмени, ужѳ 

въ глубокой дрѳвности (во II вѣкѣ по Р. Хр.) засѳляли тѣ 

мѣста, на которыхъ "'позднѣе ихъ застали славяне. Посѳленія 

литовцѳвъ занимали тогда бассейны рѣкъ Нѣмана и Зап. Двины 

и отъ Балтійскаго моря доходили до р. Припяти и истоковъ 

Днѣпра и Волги. Отступая постѳпенно перѳдъ славянами, ли- 

товцы сосредоточились по Нѣману и Зап. Двинѣ, въ дрему- 

чихъ лѣсахъ ближайшей къ морю полосы, и тамъ надолго 

сохранили свой первоначальный бытъ. Племѳна ихъ нѳ были 

объѳдинѳны; они дѣлились на отдѣльныѳ роды и взаимно вра- 

ждовали. Рѳлигія литовцевъ заключалась въ обожествлѳніи силъ 

природы (Перкунъ— богъ грома), въ почитаніи умершихъ 

предковъ и вообщѳ находилась на низкомъ уровнѣ развитія. 
Вопреки старымъ разсказамъ о литовскихъ жрецахъ и различ- 

ныхъ святилищахъ, іѳперь доказано, что у литовцѳвъ нѳ было



ни вліятѳльнаго жреческаго сословія, ни торжѳствѳнныхъ рѳли- 

гіозныхъ церѳыоній. Каждая сѳмья нриносила жѳртвы богамъ 

и божкамъ, ночитала животныхъ и священные дубы, угощала 

дунш умершихъ и занималась гаданіями. Грубый и суровый 

бытъ литовцевъ, ихъ бѣдность и дикость ставили ихъ нижѳ 

славянъ и заставляли литву уступать славянамъ тѣ литовскія 

зѳмли, на которыя направлялась русская колонизація. Тамъ 

жѳ, гдѣ литовцы нѳпосрѳдственно сосѣдили съ русскими, они 

замѣтно поддавались культурному ихъ вліянію.

По отношенію къ финскимъ и литовскимъ своимъ сосѣ- 

дямъ русскіѳ славянѳ чувствовали своѳ прѳвосходство п дер- 

жались наступатѳльно. Иначѳ было дѣло съ хэзарами. Кочѳвоѳ 

(„ігюркское плѳмя хозаръ прочно осѣло на Кавказѣ и въ южно- 
русскихъ степяхъ и стало заниматься зѳмледѣяіѳмъ, разведѳ- 

ніемъ винограда, рыболовствомъ и торговлѳй. Зиму хозары 

проводили въ городахъ, а на лѣто выселялись въ степь къ 

■своимъ лугамъ, садамъ и полевымъ работамъ. Такъ какъ чѳ- 

резъ земли хозаръ пролѳгали торговыѳ пути изъ Европы чъ 

Азію, то хозарскіѳ города, стоявшіѳ на этихъ путяхъ, полу- 

чили болыпоѳ торговое значѳніѳ и вліяніѳ. Особѳнно стали 

извѣстны столичный городъ Итиль на нижнѳй Волгѣ, Семендеръ 

на Кавказѣ и крѣпость Саркѳлъ (по-русски Бѣлая Вѳжа) на 

Дону близъ Волги. Они были важными рынками, на которыхъ 

торговали азіатскіѳ купцы съ европейскими и одновременно схо- 

дились магометанѳ, ѳвреи, язычники и христіане. Вліяніѳ исла- 

ма и еврейства было особенно сильно среди хозаръ; хозарскій 

ханъ («каганъ» или «хаканъ») со своимъ дворомъ испо- 

вѣдывалъ іудейскую вѣру; въ народѣ жѳ всего болѣѳ было 

распространено магомѳтанство, но держались и христіанская 

вѣра и язычество. Такое разновѣріѳ вело къ вѣротерпимости 

и привлекало къ хозарамъ поселенцевъ изъ многихъ странъ. 

Когда въ VIII столѣтіи нѣкоторыя русскія племѳна (полянѳ, 

сѣверянѳ, радимичи, вятичи) были покорены хозарами, это 

хозарское иго нѳ было тяжелымъ для славянъ. Оно открыло 

для славянъ легкій доступъ на хозарскіе рынки и втянуло 

русскихъ въ торговлю съ востокомъ. Многочисленныѳ клады 

арабскихъ монетъ (диргѳмовъ), находимыѳ въ разньтхъ мѣст- 

ностяхъ Россіи, свидѣтельствуютъ о развитіи этой восточной 

торговли въ VIII— X  вѣкахъ. Въ эти именно вѣка Русь на- 

ходилась сначала подъ прямою хозарскою властью, а затѣмъ








