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ДРЕВНЕЙ РУСИ
Ю.К. БЕГУНОВА
Поздравляем наших читателей и
соотечественников со знаменатель
ным событием. Вышел в свет первый
том фундаментального исследования
академика Ю рия Константиновича
Бегунова «И стория Руси. С древ

нейших времён до Олега Вещего».
Санкт-Петербург:
Политехника,
2007. 602 с. Если одной фразой оце
нить этот уникальный труд, то можно
сказать следующее: «Н а данный мо
мент « И С Т О Р И Я Р У С И » Ю .К .
Бегунова — лучший и наиболее сис
темный, с позиции современной на
уки, труд по древнему периоду исто
рии нашего О течества». М ожно с
уверенностью утверждать, что такого
охвата источников на различных язы 
ках, обзора различных методологий и
обобщения многочисленных фактов
по древней Руси пока не было.
Объёмный фолиант, отпечатанный
в формате энциклопедии, представляет
собой первую часть задуманного пяти
томного исследования. Его первая
часть охватывает период от истоков ин
доевропейской цивилизации и образо
вания прародин славян (II тысячелетие
до н.э.) до конца языческой эпохи ( X
век н.э.), когда династия Рюриковичей
огнём и мечом создала Русь.
Историческая периодизация пода
на Ю .К . Бегуновым традиционно:
праславяне, киммерийцы, скифы,
готы, гунны, авары, булгары, норман
ны, русы. Более подробно поданы
главы о Руси, где дан обзор всей про
блематики истоков нашей цивилиза
ции, включая методологию, источни
коведение, вопросы этногенеза, гео
графии, культуры и т.д. Исключи
тельно профессионально проанализи
рована роль болгар, поскольку автор,
как давний специалист по этой теме,
привлёк редкие источники на болгар
ском языке. Знание польской литера
туры позволило Ю .К . Бегунову дос
таточно объективно осветить историю
«Венедии» и роль венедов в форми
ровании славянского суперэтноса.
Профессионалов обрадуют не
только корректные ссылки на источ
ники и академично построенный на
учный аппарат (полная библиография
по темам, два именных указателя, по
страничные ссылки, но также обилие
карт и генеалогических схем.
Для более обстоятельного обзора
исследования академика Бегунова,
ставшего результатом нескольких де
сятилетий его труда подвижника, по
надобится некоторое время. Н о уже
сейчас можно порекомендовать « И с 

торию Руси» всем любителям родной
старины, желающим углубить и уточ
нить свои знания.
Конечно, недостатки есть и в этой
большой работе. Т ак, например, по
этические сочинения на основе «В елесовой книги», особенно в перело
жении А .И . А сова, желательно ис
пользовать более критично. Т о же са
мое касается и произведений Ю . Миролюбова и др. Разнообразные кар
ты, отпечатанные не всегда каче
ственно и разборчиво, хорошо было
бы обобщить в авторских картах и
схемах, как это сделано в некоторых
родословных. Иллюстративный ряд
можно было бы дополнить докумен
тальными изображениями, а не со
временными рисунками по мотивам
литературных произведений.
Однако частные недочёты не дол
жны закрывать нам глаза на общий
результат титанического труда акаде
мика Бегунова. Его исследование —
это важный этап в сложном процессе
постижения истины, и совершено оно
с чистым сердцем, во славу Предков.
Поэтому и завершим мы нашу
краткую рецензию образной фразой,
отражающей суть исследования ува
жаемого нами автора из Северной
столицы России: «У нашей Руси мно
го начал, подобно тому, как много на
чал у морей и океанов. Подобно тому,
как полноводные реки Восточно-Ев
ропейской равнины образуются из
множества ручьёв и рек, вытекающих
из-под земли, как кладези, или из
озёр и болот, так и Русь Великая про
исходит от многих начал».
П усть же первый том «Истории
Руси» Ю .К . Бегунова станет одной
из чистых рек, которая вольётся в
океан истории родного мира.
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