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современной научно-популярной литера- 
уре время от времени можно встретить 
ітождествление вандалов со славянами и 
<аже с русскими. При этом авторы ссыла- 
полулитературные, полуфольклорные йс- 
:ѴІІ в. Среди последних встречается капи- 
груд историографа славянского Возрожде- 
ата Мавро Орбини (умер в 1611 г.) «Сла- 
.іарство». Он писал по-итальянски и опуб- 
эвою книгу в Пезаро (Италия) в 1601 г. В 
і, он писал: «Если имя славян и ново, то 
воеванная оружием и кровью, и им по при- 
унаследована от предков, одержавших 
победы в Азии, Европе и Африке. Называ- 
вандалы, бургуидионы, готы»1, 
ітинский просветитель, имевший в своих 
юнце XVI в. недошедшие до нас ценные 
и средневековья, полагал, что все славяне 
ют единый народ, который некогда вклю- 
зой состав многие иноязычные племена. 
С. А. Никитин так комментирует этот факт: 
іствуясь идеей славянского единства, Ор- 
)здал этнографическую фантасмагорию, 
ів германские, тюркские и другие народы к 
и»2.
шнный страстным желанием возвысить и 
подвигиіславян, Орбини заявил, что славя- 
ца успеЩно*воевали не только в Европе, но 
и и Африке, и одно время даже владели 
(й, Англией и Испанией. Это сверхпатрио- 
і утверждение не имеет опоры в источни- 
1 оно и было распространено в XVII в. Так, 
эре, издавший в 1613 г. в Кельне книгу по 
всех языков, заявил, что все заряги, жив- 
южном побережье Балтийского моря, на 

іеле якобы были вандалами, включая и са- 
нунга Ютландского Рорика, или князя Рюри- 
ородского (862-879), основателя Империи 
зичей3. Другие европейские авторы нередко 
ггвляли вандалов с «вендами»; этим име- 
манцы обычно называли славян.
)бные отождествления были характерны для 
пласта парафольклорной литературы Рос

сии XVII в., в которой летописное смешивалось с 
фольклорным, т. е. с преданиями или сказочными 
повестями. Примеры тому -  неизданная легендар
ная часть Новгородской III, Забелинской и Уваров- 
ской летописей середины XVII в.4, а также сказоч
ные повести угодичского крестьянина и лубочного 
литератора А. Я. Артынова (1813-1896). В одной из 
них рассказывается о легендарном основателе 
Новгорода и первом царе Новгородском Вандале, 
сыне Словена, родоначальнике славяно-русского 
народа5.

Последний был отцом трех легендарных кня
зей -  Столпосвета, Избора и Владимира Старого и 
жил якобы в городе Великом, а в 490 г. до н. э. пе
реехал в Новгород. Это все недостоверные, фанта
стические известия, которые не подтверждаются 
историческими источниками: Новгород Великий был 
основан не ранее IX в., а археологические данные 
дают даже X в.6 Сходные сказочные предания о 
праотце Вандале читаются в «Летописце» конца 
XVII в. князя-инока Тимофея Каменевича- 
Рвовского7 и в Иоакимовской летописи конца 
XVII в.8 Мы предполагаем, что на Руси в первой 
половине -  середине XVII в. сложился некий Нов
городский параф ольклорный источник -  сказоч
ная повесть о братьях Русе, Скифе и Венде, от 
которых якобы произошли руссы, скифы и вене
ды. В процессе переписки первоначальное 
«Венд» превратилось в «Вандала». «Ибо князь 
Вандал, владая славянами, -  говорилось в нем, 
-  ходя всюду на .север, восток и запад морем и 
землею, многие земли на вскрай моря повоева и 
народы себе покори, возвратися во град Вели
кий. А Вандал <...> вся земли их от моря до моря 
себе покори»9.

Имя Вандал становится распространенным в 
мифологических текстах поздних средних веков. 
Так, в сказочных повестях А. Я. Артынова упомина
ются князья Владимир-Вандал, основатель Ростова 
Великого, и царевич Улла-Росс, сын Рагуила- 
Вандала10. Графически взаимоотношение сказоч
ных текстов может быть выражено в виде следую
щей схемы:
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕКСТ

Сказания 
князя Константина 

Ростовского

ок . \  Сказания
1465 г. ) князя

А. В. Ухорского-Хворостинина

НІІІЛ) ( 3 

XVII в. XVII в.

Сказки
Мусиных-Пушкиных

XVII в
Мазуринский 
летописец 
XVII в

«Летописец»
Т. Каменевича-Рвовского

Сказочные повести 
А. Я. Артынова

ИоакимоЕ
летопись

Император Юстиниан II со свитой. Слева с пиками и со щитом -  вандалы 
Мозаика церкви Сан Витале в Равенне (VI в.).

Источник: Herrmann J Die Welt der Slawen. Munchen, 1986. S. 28.
Г В. Вернадский, Ю Д. Петухов, П. В. Тулаев считают вандалов славянами и даже русскими. Это оши( 

Исторические документы свидетельствуют против этого.
Изображение вандалов на равеннской фреске доказывает их неславянское происхождение
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В «Книге Велеса», в главе 111 («Карпатский ис- 
К»), рассказывается о мифическом Венде, кото- 
т  якобы был сыном Скифа и «родил» Кисека -  
вдетеля причерноморских степей, родоначальни- 
і готов, германцев и венедов11. Последние якобы 
или из Русколани (совместного государства рус- 
е и алан), с Дона, «на Запад Солнца» и там были 
корены готским королем Беригом (II в. до н. з.). 
ітор «Велесовой книги» призывает славян вер- 
ться в степи древние, в Русколань, к Голуни (ны- 
! -  Вельское городище на реке Ворскле). О ван- 
ьлах нет здесь ни слова. Однако крупный издатель 
исследователь «Велесовой книги» А. И, Асов в 
мментарии отождествляет венедов с вандалами без 
ж их к тому оснований. Он пишет: «В следующий век 
і  есть IV в н. э. -  Ю. 5.)... венды, смешанные с дака- 
I, стали вандалами («дойче»), то есть Германца- 
ѣ12. Это могло быть действительным для части ван- 
іпов, в римское время расселенных в Дакии. Что 
сается основного ствола вандальского народа, то о 
м должна речь идти особо.
Нам необходимы не парас|юльклорная, мифологиче- 

ая информация о вандалах, а строго выверенные ис- 
едованием исторические факты о вандалах как о на- 
де, испытавшем миграции, завоевания, ассимиляцию. 
Итак, вандалы -  группа восточно-германских 

емен, родственная по языку готам, бургундионам, 
ринам, вышедшая в конце II -  начале I в. до н. э.

южной Скандинавии на континент Европы, 
есть на южный берег Балтийского моря. Перво- 
чально вандалы занимали среднюю часть полу- 
трова Ютландия, области Мекленбурга (вокруг г. 
■арграда), иначе говоря, земли, которые позже, 
еле ухода германцев, в VI—VII вв. н. э. займут 
авянские племена ободритов, вагров и вильцев. 
го славянские племена археологической группы 
гково-Шелиги, или Суково-дзедзитской лехитской 
урпы (по Иоахиму Херманну и Владимиру Седо- 
) '3. Позднее эту область прозвали Вандалией, то 
тъ «Землей вандалов», так как древние вандалы 
м некогда обитали. Об этом вспоминал норвеж- 
ий конунг Итвитерк, сын Рагнара Лодброка 
III в ), а также немецкий историк Альберт Крантц, 
тор сочинения «Вандалия»(1634 г.). Самоназва- 
е народа происходит от одного из старонемецких 
аголов, вроде wintan -  windan -  winden -  
indjan -  wenden -  wantalon, который переводится 
русский как «бродить», «ходить», «перемещать- 

» . Самоназвание это, вероятно, укоренилось из-за 
югих переселений с одного места на другое. На од- 
м месте они не жили более 1,5-2 столетий. По сви- 
тельству: Аммиана Марцеллина, это были превос- 
зные представители нордической расы, с белой 
«ей и белыми волосами, высокого роста и атлетиче- 
эго телосложения, быстрые и легкие в движениях15.
В I в. н. э., ок 48 г., их упоминают римские исто

ки Тацит («Германия», кол. 2)16 и Плиний Стар- 
ій, ок 79 г. («Естественная история», IV, 28, 9 9 - 
0) как народ, живущий по среднему течению реки 
іры (Одера) и далее до Вистулы (Вислы)17 (см. 
эту 1). Любопытно, что Плиний отождествляет 
ндапов с лугииями18, славяне же находились да- 
ко от тех мест, где жили лугии, за Вислой, к вос- 
<у (см. карту 2).
Птоломей («География», II, 11, 10) упоминает 
емя вандалов под названием «силинги» и лока- 
зует его в Силезии (то есть Silingae -  «область

силингов»)20. Их главные занятия -  земледелие, 
скотоводство и война.

Во втором столетии вандалы начали постепенно 
продвигаться к югу. Согласно Диону Кассию (Dio 
Kassius LXXI, 12), два основных племени ванда
лов -  силинги и асдинги (харии) -  заняли земли по 
нижнему течению Одера и далее до Дуная, что со
ставляет Пшеворскую археологическую культуру 
II в. до н. э. -  V в. н. э. Горная цепь, отделяющая 
Силезию от Богемии, во II в. носила название «Ван
дальских гор», ныне -  это Судеты. После 160 г. 
вандалы участвовали в войне римского императора 
Марка Аврелия (161-180) с германским племенем 
маркоманов на стороне Рима (Julius Capitolinus. De 
bello Marcomannika, 17). Около 170 г. асдинги, воз
главляемые королями Раусом и Раптушем, появ
ляются на северной границе Дакии, но римский на
местник Корнелиус Клеменс дал вандалам отпор. 
Часть асдингов как союзники Рима поселились в 
Задунайской Дакии, то есть в Трансильвании. К 
230 г. одна часть вандалов под названием «силин
ги» все еще жила на Одере, а другая -  под назва
нием «асдинги» -  между Дунаем и Тиссой, рядом с 
бургундами, маркоманами, квадами и гепидами (см. 
карту из английского альбома: Colin Me Evedy. The 
Penguin Atlas of Ancient History. N. Y., 1967. P. 83).

В 270 г. вандалы-асдинги вместе с сарматами- 
язигами, по происхождению североиранцами, 
вторглись в римскую провинцию Паннонию, но были 
побеждены в 271 г. легионами императора Авре
лиана (270-275). В 277 г. их во второй раз разбил 
римский император Проб (276-282); тогда же был 
заключен мирный договор между вандалами и Им
перией, согласно которому побежденные в качестве 
союзников (федератов) обязались поставлять 2000 
всадников для армии Рима (Vopiscus Probus. P. 18). 
А конные полки, вооруженные пиками и саблями, 
появились у вандалов в III в. благодаря язигам -  
сарматам, жившим тогда между Тиссою и Дунаем. В 
Дакии король готов Геберих (331-337) нанес ванда
лам чувствительное поражение в 335 г.; в битве пал 
сам король вандалов Бисумер. Тогда вандалы об
ратились за помощью к римскому императору Кон
стантину I (306-337), и тот разрешил им поселиться 
в римской провинции Паннонии (Иордан. «О деяни
ях гетов»21) Здесь они прожили около 60 лет и бы
ли крещены христианскими миссионерами ариан- 
ского толка. Превращение вандалов в римских фе
дератов не помешало процессу образования Пер
вого Вандальского королевства в Паннонии (340 - 
406) (см. карту 2).

Тем временем на восточной окраине Европы со
вершались грандиозные события. Западные гунны, 
народ монгольской группы, около 370 г. напали на 
Империю аланов, народа североиранской группы, 
протянувшуюся от Урала до Дона, и завоевали ее22. 
Аланы же тогда были кочевым народом, имевшим 
кибиточные города. В 378 г. аланы как вассалы 
гуннского хана в составе Гуннской Орды участвуют 
в походе на Дакию, Мезию и Фракию, где одержи
вают победу под Адрианополем над войском Вос
точной Римской империи.

Около 380 г. разрозненные конные отряды ала
нов появляются в степи Среднего Дуная и вступают 
в контакт с вандалами. В составе Западно-аланской 
Орды, двигавшейся в Центральную Европу, воз
можно, находились и отдельные отряды восточных
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можно, находились и отдельные отряды восточных 
славян-антов, или «рухс-ас» по-ирански. Двумя ве
ками раньше аланы явились основателями Русско- 
аланского предгосударственного родо-племенного 
союза Русколани, разгромленного готами в 368 г. 
Тогда король остроготов-грейтунгов Винитар распял 
на крестах князя этой державы Божа, или Буса, с 70 
его старейшинами, на том закончилось свободное 
время Трояново, наступили худые немирные времена.

В конце IV в. аланов с Восточно-Европейской 
равнины вытеснила на запад непрерывно двигав
шаяся большими массами Гуннская Орда.

Вандалы тогда радушно приняли в свою среду 
аланов, язигов и, может быть, небольшое число 
руссов и образовали с ними единую конную армию. 
Западно-аланская Орда и иноплеменные отряды в 
ней до 418 г. сохраняли свою самостоятельность. Мы 
не знаем, сколько руссов было там и кто именно.

Тем временем нажим Гуннской Орды на ванда
лов стал невыносимым. В это время правитель За
падной части Римской империи полководец Стили- 
хон Флавий (360-408)23, вандал по происхождению, 
надеясь использовать военную силу вандалов про
тив вестготов, посоветовал вандалам вместе с ала
нами из Паннонии двинуться на запад на завоева
ние Галлии. Основная часть вандалов послушалась 
и в 406 г. под предводительством своего короля 
Годегизела вместе со свевами и аланами направи
лась к Рейну24. Возле Могунтиака (Майнца) зимой 
они перешли Рейн по льду и вступили в Галлию. 
Два года вандалы грабили, жгли, убивали. Им «по
могали» бургунды, гепиды и герулы, тоже герман
ские племена. Однако в одной из битв с галлами 
вандалы потерпели поражение: был убит их король 
Годегизел, на поле боя осталось 2000 убитых ван
далов (408 г.). В это время Геронтиус, узурпатор 
власти в римской провинции в Испании, пригласил 
вандалов. В 409 г. король Гунтерих, сын Годегизе
ла, повел вандалов и их союзников через Пиринеи в 
Испанию. После нескольких сражений вандалы по
корили эту римскую провинцию, а захваченных 
пленных превратили в рабов и заставили их рабо
тать на земле своих временных поселений. Силинги 
со своим королем Фридибальдом поселились в об
ласти Бетик, переименованной в В(андалузию). Ас
динги во главе с королем Гунтерихом и со свевами 
поселились в Галисии, аланы же во главе с коро
лем Роспендиалом -  в центре страны, в Лузитании. 
Вандалы тогда стали обрабатывать землю и понра
вились как «добрые господа» испанцам (иберий
цам) больше, чем римляне и вестготы.

С 411-го по 428 г. в Испании существовало Вто
рое Вандальское королевство, пока вандалы не 
переселились всем народом в Африку. А история 
переселения такова: в 416 г. Рим попросил вестгот
ского короля в Испании Валлиа покорить вандалов 
и послал ему в помощь легион. В 418 г. Валлиа 
разбил вандалов и апанов у Тартеса (Кадиса), в 
сражении погибли король силингов и король аланов 
Атаке, или Аддак. В Испании образовалось коро
левство вестготов, Силинги тогда подчинились ко
ролю асдингов. То же самое сделали и аланы. С 
того времени король асдингов Гунтерих стал носить 
титул «короля вандалов и аланов». Несмотря на 
поражение римской армии от вандалов в 422 г., 
положение последних стало к 425 г. критическим, 
так как вестготы оттеснили вандалов на самый юг

Испании. В это время руку помощи вандалам 
тянул наместник римской провинции Северная 
рика Бонифации (427 г.). Но это не был бескор 
ный жест. Опасаясь усиления власти своего сс 
ника полководца Аэция, Бонифаций невольно 
стрил свои отношения с императорским Домоп. 
венны, которому подчинялся. Императрица Пг 
дия захотела сместить его. Тогда Бонифаций 
звал на помощь вандалов, однако к тому вреі 
король Гунтерих уже умер и престол занял 
сводный брат Гейзерих (428-477), ставший 
следствии знаменитым воителем. В 428 г. ко 
Гейзерих, собрав 80 000 вандалов и аланов, г 
плыл Средиземное море на кораблях Бонифаі. 
высадился в Северной Африке. П о/ірйбытии в 
лицу Карфаген, тогда богатый полумиллиоі 
город, вандалы узнали, что Бонифаций уже п 
рился с императрицей Плацидией, регентшей 
малолетнем императоре Валентиниане III. Бон 
ций встретил Гейзериха сурово и предложил 
далам и аланам убираться из Африки, но те не 
чинились, и началась десятилетняя кровопролк 
война. Конная и пешая армии вандалов и ал 
быстро нанесли поражение немногочисленным 
скам римлян и начали осады крепостей Хиппо, 
та, Карфаген, К 439 г. они полностью очистилі 
верную Африку от римских войск. С помощью 
фагенян вандалы под руководством Гейзерих 
строили большой флот и скоро завоевали ост 
Балеарские, Корсику, Сардинию и Сицилию, 
возникло большое Третье Вандальское королеі 
(429-534). (См. Dexippes . De bello scythica exa 
P. 19. См. карту 2.) Аланы и другие народы, П' 
шие с вандалами в Северную Африку, были 
милированы вандалами, так что имя аланов г 
460 г. в источниках исчезает.

Вандальская знать присвоила плодоро 
земли римской знати, а также рабов. Ванда 
даже среднее сословие -  стали помещиками, 
которые захватили огромные богатства, крас 
шие дворцы и латифундии. Богатые прирс 
условия и изобилие овощей и фруктов располі 
к лени и изнеженности, так что следующие по 
ния вандалов все менее и менее были спос 
воевать. Тем временем энергичный Гейзери> 
новится грозой Средиземного моря. Он громит 
лян и греков на море и на суше: в Пелопон 
Эпире, Далмации, Истрии, наводя страх и ужг 
ним лишь упоминанием его имени. Недароі 
девизом были слова «Атаковать жилища люде 
которых разгневался Бог». Вандалам, прише, 
жить в Африку, казалось, что Бог разгневал 
всех римских колонистов-христиан, так как по 
ние были правоверными католиками. А ваг 
были с 340 г. христианами арианского толка, тс 
считали истинной Арианскую ересь. Согласие 
нию Александрийского пресвитера Ария, Сы 
жий был не во всем подобен Богу-Отцу и даж 
лее того, не являлся Богом. Эта ересь была 
дена Первым Вселенским церковным собор 
Никее (325 г.) и считалась католиками богопр 
ной. Потому между вандалами и католическое 
ковью в Северной Африке вспыхнула настс 
война: сжигались католические церкви, изгон 
священники из храмов. Такое противостояние 
должалось с 429 по 476 год, когда под в л и і  

Восточной Р3имской империи враждующие ст<
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ршли к компромиссу, и наступил хрупкий церков- 
т  мир: каждый исповедовал веру в Бога по- 
вему. Вандалы, к сожалению, оказались виновни- 
I *  злодеяний, которые получили в мире дурную 
нвску. В начале 455 г. умер римский император 
юентиниан III, и его вдова императрица Евдоксия 
авала вандалов приплыть, из Африки в Рим и за- 
івкгь ее права на престол. В марте 455 г. ванда- 
і  приплыли и штурмом взяли Рим. В течение 14 
ей они безжалостно грабили вечный город, уби- 
■ всех жителей и бессмысленно уничтожая па
рники архитектуры и искусства. Захватив огром- 
е  число рабов и ценностей, вандальский флот 
плыл в Африку. До сих пор разрушение памят- 
■ев искусства и архитектуры называется ван- 
гизмом .
В 468 г. вандалы в очередной раз разгромили 
іьш ой флот Восточной Римской империи. По 
рному договору 476 г. Восточная Римская импе- 
- в лице императора Зенона (474-475, 476-491) 
инала все завоевания вандалов в Африке. Од- 
ю  мир оказался непрочным, и стороны вновь 
е л и  военные действия. В 486 г. вандалы снова 
громили большой флот греков и 100000-ную 
иию во главе с полководцем Базилискусом, 
іоным братом императора Восточной Римской 
перии Льва I. Король Гунтамунд сжег непри- 
атьский флот.
В конце первой трети VI в. король Хильдерих, 
и Хуннериха и Евдоксии (523-530) вел откровен- 
в провизантийскую политику. Его племянник ко- 
ъ  Гелимер (531-534) заключил Хильдерика в 
иицу, но сам уже не мог остановить упадок 
гъего Вандальского королевства. Полководец 
антийского императора Юстиниана I (527-565) 
пизарий в 533-534 гг. при Трикамаруме и Ад Де- 
іуме разбил войско Гелимера и в конце концов 
іп его в плен в крепости Паппуд. Страна была 
юржена и целиком присоединена к Восточной 
*ской империи, то есть к Византии. В VII в. Се- 
іную Африку завоевали арабы и полностью ас- 
іилировали местное население. Вот почему от 
далов в Африке не осталось и следа. Одной из 
вных причин поражения вандалов была почти 
іная деморализация от климата, солнца и собст- 
иой лени в прошлом весьма боеспособного и 
зного народа. Ведь в Северной Африке вандалы 
зли для себя «царство обетованное», созданное 
дами рабов и колонов. Знать жила в роскоши и 
врате, романизировалась, овладела латинским 
«ом, короли окружили себя латинскими поэтами. 
« король Гелимер сложил песню на латинском 
ке о свбем. поражении и горькой судьбе. Она 
ываласьі «Vanitas vanitatis», то есть «Тщеслав- 
тщеславие». Побежденный вождь был приве- 
Велизарием в Константинополь, где в марте 
г. участвовал как пленник в триумфальном me

in Велизария и пел свою песню.
1з пленных вандалов были сформированы гвар- 
византийского императора, а также 5 эскадро- 
конницы, посланных на Восток воевать с пар
ами. 400 из них бежали в Северную Африку, где 
36 г. подняли мятеж против Византии. Мятеж, 
зко, был жестоко подавлен Велизарием. В 590 г. 
дал Морис хотел восстановить Вандальское 
дарство, но также потерпел неудачу.

Теперь надо сказать о тех вандалах, которые не 
пошли в 406 г. в поход на Запад, а остались в Силе
зии. Прокопий Кесарийский, нотарий византийского 
полководца Велизария, принимавший участие в 
африканской экспедиции, оставил нам подробный 
рассказ о падении Вандальского королевства25. Он 
же сообщил о том, что вандалы из Европы некогда 
посылали послов к королю Гейзериху с просьбою 
вернуться, но получили отказ. Контакты этих ванда
лов со славянами имели место в общности, назы
ваемой Пшеворская археологическая культура, в 
Силезии (II в. до н. э. -  V  в. н. э.)26. Она носила 
смешанный, полугерманский, полукельтославян- 
ский характер. Весьма вероятно, что вандалы уча
ствовали в этногенезе западнославянского племени 
слендзян и таким образом вложили свой вклад в 
генезис польского народа. Этногенез западносла
вянского ствола народов начался не ранее VI в., 
когда славяне археологической культуры Суково- 
Дзедзицкой лехитской группы начали мощное пере
селенческое движение на запад из района Запад
ный Буг -  Средний Днепр27. Они заняли свободные 
земли Восточной Германии и Центральной Польши, 
когда германские народы оттуда уже ушли. Стало 
быть, восточные славяне ославянили Пшеворскую 
культуру, а вандалы одновремено огерманили не
которую часть славян, населявших в VI в. Силезию. 
Славяно-германские контакты все время были дву
сторонними и плодотворными. Так, в Силезии около 
Вроцлава и в Словакии находили гробницы асдинг- 
ских князей и знати I—IV вв., что позволило поль
скому ученому X. Ловмяньскому высказать предпо
ложение о том, что здесь некогда существовала 
княжеская вандальская династия, властвовавшая 
над местными славянами Пшеворской культуры28. 
Согласно В. В. Седову, Пшеворская культура на 
западе и юго-западе современной Польши была 
вандальской, а на севере и востоке от вандалов - 
кельтославянскои, то есть венедскои .

Любор Нидерле четко пишет о том, что слендзя- 
не (они же лугии) тесно связаны с германскими си- 
лингами30 Большинство польских ученых -  В. Кен- 
тржиньский, Я. Рудницкий, Т. Лер-Сплавиньский, 
Я. Котржевский -  поддерживают гипотезу о славян
ском происхождении древних лугиев31.

Чуть позже, в VII в. германо-кельтославянская 
Пшеворская археологическая культура переросла в 
Фельдберг-Торнов-Северокарпатскую археологиче
скую культуру, которая в своей основе стала запад
но-славянской32. Местные вандалы, стало быть, 
растворились в общеславянской массе старополь
ской народности. Все это не могло не повлиять на 
предания, на местный фольклор. Так, легенду о 
происхождении поляков от вандалов в средние века 
поддерживали многие авторы и среди них Адам 
Бременский (X в.), автор «Жития святого Удальри- 
ка, епископа Аугсбургского» (X в.), который польско
го князя Мешко называл «dux wandalorum”, хронист 
Мистр Винцент Кадлубек(ХІІ в.) и многие писатели 
XIII—XV вв. видели параллели в названиях: Wanda- 
Wandalus/Wisla, Wandalowie/Wandalja=polaci33.

Из легендарной части польских хроник и «Хрони
ки всего света» Марцина Вельского (XVI в.) славян
ские предания в XVII в. достигли России и воплоти
лись в сказочную повесть о Вандале. Мы публикуем 
ее текст в редакции мусин-пушкинского сборника 
второй половины XVII в.
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Приложение
Вандал, царь Новгородский

Лета от сотворения мира 5018, до Рождества Христова 490

смерти царя Славяна стал царствовать в построенном отцом городе Кунигардии сын его царь 
\л. Он был во всем подобен отцу своему: мудрый законодатель и счастливый полководец. К  нему 
единялися многие соседние с ним народы, для которых он на другом берегу реки Мутной построил 
ий город, назвал его Новым городом, а Кунигардию назвал Великим Словенском, 
емудрый царь Вандал разделил прежде на части отцово царство. Одна часть была у  царя Ванда- 
травителем его были четыре царя. Они не захотели повиноваться пятому, то есть царю Ванда- 
іэт ому четверо соединилися против пятого и согласились, чтобы каждому из них царствовать в 
і царстве, в том числе и царю Вандалу с равною силою и властью так, чтобы никому из них не на- 
пь на другого. И для этого согласились все совокупно, в том числе и царь Вандал, и он свое согла- 
твердил страшной клятвою. Помянем слова одного божества, сказавшего, что тот, кто напьет- 
ртвенного вина из медной чаши, тот завладеет всеми пятью царствами.
к эти пять царей в великом согласии и царствовали десять лет и каждый год справляли великое 
ество Богу грома и пили тут жреческое вино, подаваемое от жрецов в златых чашах. В одно из 
< торжеств жрец вынес только четыре златые чаши, а пятая, по словам его, утратилась, 
ждый царь взял по чаше, а царю Вандалу не досталось таковой. Тогда он без всякого умысла и из- 
і могущего между ними спора, заменил утраченную чашу своим медным шеломом, 
по так поразило всех прочих четырех царей, что они вспомнили предсказание божества, и робость 
іилась в их душах. Теперь они начали думать, как бы так устроить, чтобы минуло их предсказание 
ства, и удумали сослать царя Вандала в заточение в непроходимые дебри и дремучие леса Севера, 
ноко стоящий Россов стан.
м царь Вандал свел дружбу с различными соседними властителями Россова стана. И привлек он их 
е обещанием великих даров, попросил помочь ему возвратить наследие своего отца. Сверх этих 
j  составилось из различных охотников немалое войско И под началом полководцев Россова стана 
л он добывать свое наследие. С многочисленною ратью напал он на похитителей своего царства, 
го за одним царь Вандал покорил их себе, и наказал их примерным образом, и стал владеть один 
зластно всеми бывшими пятью царствами, как владел и отец его, царь Славян.

Источник: рукопись РНБ. Петербург. Рукописный отдел, собрание А. А. Титова.
1886-1887. №4131,4 2, С 153-156 
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Династия вандальских королей асдингов.
По Людвигу Шмидту

Храус и Хрептус. Ок. 170 г.

Амбри и Асси.^Ок. 270 г.
І

Бисумер. Ум. 335 г.

ідагис 2. Гунтамунд 3. Тразамунд 4. Геяарис
до 484 г. О к /4 8 4 г. -  ум. 3.09.496 496-6.05.523

Дочь иын

ілимер 2. Тцацо 3 Амматас
Э-534 Ум. дек. 533 г. Ум. сент. 533 г.
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Центральная Европа. І- І І  вв. н. э. Расселение германских племен 
Historischer Schul. Atlas zur alten, mittleren und neueren Geschichte von С. E. Rohde, Auft. 2. Glogau, s.
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