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Решение проблемы возникновения названия «Русь» неотделима от объясне-
ния различных форм его написания в средневековых европейских источниках. 
Существующие теории не  могут объяснить появление таких форм, как Russi, 
Rugi, Rus(с)i, Rutuli и их взаимозаменяемость. Большинство этих форм, по всей 
вероятности, восходят к латинским корням со значением «красный», что может 
быть объяснено как внешними характеристиками носителей этнонима, так 
и древней географической семантикой этого цвета («южный»). Латинское про-
исхождение этой группы названий, в свою очередь, могло отражать представ-
ления европейского ученого мира о процессах этногенеза в бывшем римском 
Подунавье и связях с ними ранней Руси.
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Solving the problem of the origin of the name Rus is inseparable from explaining 
the  various forms of  its spelling in  medieval European sources. Existing theories 
cannot explain the appearance of such forms as Russi, Rugi, Rus(с)i, Rutuli and their 
interchangeability. Most of these forms, in all probability, go back to the Latin roots 
with the meaning ‘red’, which can be explained both by the external characteristics 
of  the  ethnonym carriers, and by  the  ancient geographical semantics of  this 
color (‘Southern’). The  Latin origin of  this group of  names, in  turn, could reflect 
the  ideas of  the  European scholarly world about the  former Roman Danube and 
the connections of early Russia with them.
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Происхождение названия Русь давно вызывает споры ученых. Уже 
стало практически хрестоматийным замечание А. Брюкнера: «Кто пра-
вильно истолкует название Руси, получит ключи к разгадке ее началь-
ной истории» [38,  S.  41] и  претендентов на  ключи собралось немало, 
но разгадки по-прежнему нет.

Как верно обозначает В.С.  Кулешов, вся библиография вопроса 
«труднообозрима» [12, с. 439]. Представители преобладающей – скан-
динавской этимологии  – в  основном придерживаются теории, вос-
ходящей к  Г.Ф.  Миллеру, окончательно оформленной В.  Томсеном 
и связывающей этноним Русь с западнофинским ruotsi [56, S. 97–196].  
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Согласно ей,  в  довикингский период появляется форма, производная 
от  др.-сканд. *Rōþs (-menn, -karlar), употреблявшегося по  отношению 
к  гребцам и воинам, участникам походов на  гребных судах [17,  c.  53; 
31, c. 522–523] или от лексемы róði, судя по одной из рунических надпи-
сей XI в., имевшей значение «морской поход» [18, c. 137], от шведского 
хоронима Rod (позже Roslagen) [41, p. 143–145].

Согласно указанным версиям, как отражение *Rōþs в прибалтийско- 
финских языках около VII в. возник этноним *roč, впоследствии ruotsi, 
изначально обозначавший приходивших на финские территории скан-
динавов, а  затем получивший, по выражению К.-О. Фалька, «евроази-
атское распространение», вплоть до  тунгусских и  бурятского языков, 
имея уже только значение «русский», поскольку население этих обла-
стей сталкивалось только с русскими первопроходцами [42, p. 147–159].

Схема, производящая Русь от  ruotsi, подвергалась и  подвергается 
серьезной критике. Многочисленные сомнения в фонетической возмож-
ности такого перехода отражены даже в работах сторонников норманн-
ской теории. Точный путь превращения ruotsi/rōtsi в  Русь «остается 
неясным» [43, p. 30], в предложенной схеме «есть трудности» [8, с. 285]. 
Поиски однозначной исходной словоформы для ruotsi затруднительны 
из-за крайне незначительного известного лексикона старшерунических 
надписей [18, c. 137].

К.А.  Максимович считает, что скандинавская этимология западно-
финского ruotsi сомнительна [15,  с.  15–19]. Этот термин, возможно, 
имеет не скандинавскую, а финскую основу [32, с. 100], и схожие терми-
ны в других языках уральской семьи могли восходить к общему перм-
скому прототипу, означавшему не шведа-гребца и не русского, а просто 
чужеземца [7, с. 123]. По мнению Г. Шрамма, полная неясность корней 
этнонима ruotsi заставляет оставить этот вопрос вообще вне исследова-
тельского процесса [54, S. 107].

В поисках определения возможных истоков названия Русь исследова-
тели обращаются к различным формам этого этнонима в средневековых 
европейских источниках. Если в  византийских источниках довольно 
точно указана страна или народ ̔Ρὠς (̔Ροὺς) то, по мнению ряда иссле-
дователей, западноевропейские формы отличаются исключительной 
пестротой: Rûzâra, Ruz(z)i, Rugi, Rus(с)i, Ruszi, Ruizi, Rus(s)i, Rut(h)eni, 
Rutuli, Ruti, Reuteni, Rûzen, Rauszen и др. [20, с. 14; 49, p. 267–268].

Это пестрота объясняется по-разному. О.И. Прицак пришел к выво-
ду, что форма Ruz- (Ruszi, Ruizi) источников IX–XI вв. является древне- 
верхненемецкой [24,  с.  119–122], а  по  мнению А.В.  Назаренко, эта 
форма отражает в  латинской (как правило) письменной передаче 
«живой древневерхненемецкий этноним», оригиналом которого, в свою 
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очередь, послужило славянское название. Rusсi(a) являлась нижнене-
мецкой формой [20, c. 37; 49, p. 267–268].

Вместе с тем вопрос о выявлении «русских» форм в западноевропей-
ском нарративе является крайне сложным. Лексемы, напоминающие 
этноним Русь, не  обязательно с  ним связаны. Многочисленные Ruozi, 
Ruozo и др. могут быть отражением германских личных имен, образо-
ванных от  *hruod «слава» [53,  S.  34], топоним Rosdorf нет оснований 
связывать с Русью [20, с. 89], гидроним Rusor появился в результате вен-
герского искажения румынского râu «река», «ручей» [45, p. 305, 332].

Г.Ф. Ковалев полагает, что попытка объединить германским проис-
хождением и  связать с  Русью «набор лексем» является «крайне неу-
дачной» [9, с. 19–20]. Е.А. Мельникова и В.Я. Петрухин считают, что 
Ruzzi «Баварского географа» «скорее соответствует этногеографиче-
скому контексту ранних финно-славяно-скандинавских контактов», 
а генезис некоторых других похожих терминов “неясен”» [18, c. 147]. 
Высказывались и мнения о византийском происхождении таких форм 
[1, с. 181].

На наш взгляд, также представляется преждевременным выводить 
Ruzz-, Ruz- (О.И. Прицак считает их единой формой, воспроизводимой 
как руц- [24, с. 119–120]) средневековых источников сугубо из древне-
верхненемецких диалектов. Они могут восходить также к староитальян-
ским (вольгаре) лексемам, фонетически передаваемым с  характерной 
аффрикатой. Показательно, что вместе с Ruzzi в «Баварском географе» 
фигурирует и  трактуемая как неясная древневерхнемецкая [20,  с.  62], 
на  наш взгляд, характерная апеннинская форма Fraganeo (ср.  совр. 
итал. suffraganeo). Последующие формы Ruzzi (у  Адама Бременского 
и др.) могли восходить к общему источнику [1, с. 181]), и мы полагаем, 
что им могли стать как венецианские купцы, чьи маршруты проходили 
через Верхнее Подунавье, так и итальянская книжная традиция, с уче-
том ее громадного влияния на франкскую письменность (отрезок конца 
VIII в. называли для культуры империи Карла Великого «итальянским 
периодом» [5, с. 227]). В данном случае речь уже могла идти о типичной 
средневековой этимологии (ср. итал. ruzzo с  его разнообразием значе-
ний), когда те или иные этнонимы произвольно сближались с практиче-
ски любым созвучным термином.

Привлечение других лексем народно-латинского происхождения 
также может оказаться продуктивным в  свете рассматриваемой про-
блемы. Нельзя не  отметить, что топоним Ruscia, который А.В.  Наза-
ренко помещает в  список «русских», отмечен еще в  VI  в. в  Италии, 
подобные названия и  сейчас содержат некоторые регионы Апеннин  
[11, с. 176–177].
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Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет этноним Rugi/Rugii, 
который часто заменялся в  разных вариантах источников на  Ruteni, 
Rûzen или Rucen и т.д. [20, c. 44; 25, c. 298]. По мнению А.В. Назарен-
ко, это именование бесспорно относится к древней Руси в источниках 
X–XII  вв. лишь четыре раза, начиная с  торгового устава начала X  в. 
австрийского Раффельштеттена (далее – Устав), а вопрос о происхож-
дении этого варианта «остается открытым» [20, c. 46, 50]. О.И. Прицак 
полагает, что вариант Rugi является свидетельством старофранцузского 
влияния на речь рипуарских франков [24, c. 126].

На наш взгляд, указанный вопрос можно решить, в  первую оче-
редь, уточнив число действительно «русского» употребления этнони-
ма. В  частности, Rugi Устава могут относиться не к  киевской Руси, 
а  к  местам, менее удаленным от  Раффельштеттена. М.К.  Юрасов 
предполагает, что Устав имеет в  виду ругов из  Карпатского бассейна 
[36, с. 6–14].

Однако упоминание в Уставе в одинаковом контексте торговцев-сла-
вян как «от ругов», так и  «от  богемов» подразумевает скорее их  еще 
более близкое соседство. Этноним Rugi и их страну, отмеченные Евгип-
пием, а  затем Павлом Диаконом, в  контексте истории Норика конца 
V в. локализуют на различной территории Моравии и Нижней Австрии 
[39, p. 5; 55, p. 76]. Моравия подходит для описываемых Уставом «сла-
вян от ругов», т.к. не относилась ни к Баварской восточной марке, ни 
к зависимым от последней «богемам».

Описанная в Уставе «номенклатура» товаров, с  которыми приходи-
ли «от ругов» к Раффельштетену, демонстрирует отсутствие ключево-
го восточнославянского товара – мехов, а что касается воска и коней, 
то  они не  являлись специфичными для Восточной Европы, в  частно-
сти, поставлялись в средневековье в южнонемецкие города из Богемии 
и Моравии [58, p. 304], скорее всего, именно о товарах этого происхож-
дения речь идет в Уставе [13, с. 4].

Факт, что руги задержались в Подунавье крайне недолго, не проти-
воречит другим прецедентам, когда недолго владевший территорией 
этнос на  столетия вписывал на  ней свое имя. Так, гунны властвова-
ли в  Паннонии лишь несколько десятилетий, однако этого оказалось 
достаточно для поддержания многовековых легенд о дунайской «дер-
жаве Аттилы» в европейских эпосах, не говоря уже о венгерской тра-
диции [35].

Что касается формы Rugi в южнонемецких источниках, то она, похо-
же, «рассматривалась как чужая, заимствованная» [20, с. 298].

В этой связи любопытно происхождение источников, где Rugi 
явно выступают в  качестве синонима Руси: «Продолжение хроники  
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Регинона Прюмского», «Истории норманнов» Гийома Жюмьежско-
го и  (с  учетом сомнений насчет восточноевропейских приключений 
сыновей английского короля [23,  с.  671]) только предположительно, 
в «Законах Эдуарда Исповедника». Последние два источника являются 
примерами англо-нормандской письменности, авторство первого при-
надлежит Адальберту, выходцу из  Лотарингии. То  есть данный круг 
источников непосредственно связан с ареалом распространения старо-
французского литературного языка, отражавшего, в свою очередь, диа-
лекты группы oïl, и предположение О.И. Прицака о старофранцузском 
влиянии на появлении формы Rugi представляется интересным.

Речь идет о  старофранцузских лексемах с  корнем Rug, из  кото-
рых наиболее примечательными, по  нашему мнению, являются Ruge 
[47,  p.  211], Rugelet (Rougelet) [44,  p.  246, 263], варианты слова Roge 
(Rouge, Ruige), означавших оттенки от  красного до  румяного. Пока-
зателен и  произведенный от  этих слов французскими крестоносцами 
топоним Rugia (Chastel de Ruge), который в латиноязычных документах 
назывался Rubea «красная» [26, с. 28, 32].

Таким образом, авторы указанных трех источников, используя 
Rugorum вместо Russorum, могли вольно или невольно сближать 
этноним с  другой лексемой, также означавшей «красный». На  это 
как будто указывает сам комментарий к  соответствующему сюже-
ту в  «Законах Эдуарда Исповедника»: «королевство ругов, которое 
мы  лучше (melius, курсив мой.  – А.В.) называем Русью (Russiam)» 
[16, с. 58]. Если бы речь шла об известном древнем племенном назва-
нии ругов, вряд  ли такая оговорка была уместна, поскольку как раз 
лучший вариант, очевидно, и  являлся  бы более проверенным време-
нем. Скорее, в данном случае читается намек на то, что Rugorum все 
еще является языковой инновацией, не всеми в мире латинской и про-
изводной от нее письменности принятой. Примечательно, что при этом 
западноевропейские авторы вообще не делали явных попыток связать 
Rugi в указанных случаях с древним германским этнонимом (в отли-
чие, например, от Rut(h)eni, который увязывался с галльскими Rutheni 
[20, c. 44]). То есть в их представлении Rugi, равное Russi, – это некое 
новое образование.

Трактовка корня Rug в данном случае совпадает с другими значения-
ми лексем, выше связываемых с Русью в ряде индоевропейских языков 
[31, c. 521–522]. При этом наибольшее число совпадений дают латынь 
(russeus, russulus, russus, russatus, russescere) и ее производные румын-
ское rus и  др. То,  что именно для источников X–XIII  вв. из  романо- 
язычного ареала – Италии и Франции – характерно большее употребле-
ние Russ [20, c. 40–41], несмотря на Rugi и другие формы, может быть  
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вызвано большей укорененностью там классического латинского обо-
значения красного цвета.

Вместе с тем, другие формы названия Русь нельзя назвать чуждыми 
собственно латыни. Хотя Rut(h)eni производится от кельтского обозна-
чения красного цвета [23, c. 18], ruth [52, p. 315], однако близкий корень 
имелся и  в  латыни: rutilus  – «светящийся красным». Соответственно, 
«русская» форма Rutuli полностью совпадает с  античным италийским 
этнонимом, имевшим, согласно Дж.  Девото, тот  же цветовой смысл 
«красные, светлые» [40, p. 85].

Наконец, Rusci перекликается с лексемой rusceus, еще в классических 
латинских памятниках означавшей цвет ягод иглицы [57,  p.  531], т.е. 
насыщенный красный оттенок.

Такая «цветовая аура» создавала множество проблем в  прочтении 
источников, в  отделении собственно этнического названия от  топони-
мов и  прочих лексем, образованных от  прилагательного «красный». 
По  А.А.  Шахматову, «сколько недоразумений вызывалось звуковою 
близостью имени Русских со словами, означающими красный цвет…» 
[34, с. 178]. Но, с другой стороны, именно эта близость могла указывать 
на корни этнонима.

Согласно предположению Х. Станга, в большинстве древних источ-
ников под Русью имелось в  виду совсем другое племя, которое еще 
в конце античности называли «красным»: «Вместо непонятного южанам 
имени… эрулов им давали другие названия. Самое простое – греческое 
“Русиос” “красные”, “красноватые”» [28, c. 123]. Такое же изначальное 
«цветовое» (только праславянское) значение этнонима предполагает 
и К.А. Максимович [15, c. 53].

Мало того, А.Г. Кузьмин считал, что «по существу, все формы обо-
значения Руси в западноевропейских источниках объясняются из каких-
то языков и диалектов как “красный”, “рыжий”» [23, c. 18].

Цветовые характеристики представителей разных народов были 
типичны для древней и  средневековой литературы. Галльских руте-
нов автор I  в. Лукан из  Кордобы называл flavi, что означало оттенок 
от рыжего до желтовато-белого, аналогичный цветовой эпитет приме-
нялся римлянами к  свевам, сарматам, бриттам, восточноевропейским 
гелонам [50,  p.  53]. Не  редкость и  этнонимы, образованные от  назва-
ния цвета или, по  крайней мере, этимологизированные таким обра-
зом в  классической традиции: например, Исидор Севильский вслед 
за античными историками производил имя кавказских албанов от бело-
го (alba) цвета [46,  p.  18]. В  этнонимии древних тюрков встречались 
(хотя и реже, чем случаи с другими «цветовыми» этнонимами) названия 
племен с корнем кызыл – красный [10, с. 177].
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Татарское именование удмуртов ар по одной из версий также связано 
с другим тюркским (булгарским) обозначением красного и переводится 
как «красные, рыжие люди» [33, с. 16, 18].

Во всяком случае любопытно, что «красная» тема настойчиво фигу-
рирует в самых разных известиях о Руси. Ибн Фадлан писал о русах, что 
они «красны лицом» [6, с. 78]. Низами Гянджеви подчеркивает яркость 
красного оттенка лиц русов, сравнимого с  блеском огня [21,  с.  376]. 
Лиутпранд Кремонский говорит, что русы называются так в греческом 
языке по их «особенностям тела» (a qualitata corporis) [48, p. 107], види-
мо, имея ввиду красноватый оттенок, что подтверждает и Ал-Масуди, 
согласно которому византийцы называют русов «красные» [2, с. 25].

Речь может идти о румянце или банальном «красном» загаре, харак-
терном для всех белокожих европейцев (так, Адам Бременский выделял 
как один из  главных признаков пруссов «красные лица» [37,  p.  192]). 
Такое значение близко ряду известных этнонимов, названных другими 
народами (например, эфиопы в  древнегреческом  – «опаленные лица» 
[22, с. 24]).

Есть и  другая семантика цветовых этнонимов. Х. Станг отмечает 
заимствованную германцами у  кельтов традицию ритуального окра-
шивания волос перед вступлением в бой (с чем связывается прозвище 
Одина «краснобородый»), связанными с  той  же традицией обычаями 
окрашивать красным щиты или носить красную одежду [28, с. 122]. Это 
соответствовало индоевропейской традиции от древнего Ирана вплоть 
до европейской рыцарской геральдики.

Зачастую феномен «красных» этнонимов связывают с древними цве-
товыми обозначениями стран света [29, с. 51]. Х. Ловмяньский предпо-
лагал, что корень, означавший «красный, рыжий», в применении к Руси 
мог указывать на какую-то особенность территории [14, с. 187]. Крас-
ный в традиции кочевников, например, тюрков, чаще всего означал юг, 
оттого исследователи полагают, что компоненты кызыл и др. в именова-
нии племен означало не внешнюю особенность, а южное расположение 
носителей этнонимов [22, с. 22].

Заимствование этой традиции европейцами не  всегда однозначно, 
но  показательно, что на  карте середины XV  в. фра Мауро Камальду-
ла Rossia Rossa означает наиболее южную из общей территории Rossia 
от Поднепровья до Новгорода [27, с. 140].

«Цветовое», «красное» значение этнонима не  единственное. Напри-
мер, некоторые византийские варианты написания этнонима Русь ближе 
к греческим лексемам, обозначавшим не «красный», а «течение, поток» 
[12, с. 455]. Как не единственно возможными (хотя и наиболее часты-
ми, учитывая, что и  упомянутое ̔Ροὺσιοϛ  – латинское заимствование  
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в греческий) являются его латинские корни. И в целом западноевропей-
ские формы, выступающие в ряде случаев синонимами Руси, действи-
тельно отличаются значительным разнообразием.

Привлечение староитальянских и  старофранцузских этимологий 
позволяет, по  нашему мнению, прояснить значение, которое придава-
лось формам этнонима. К.А.  Максимович, на  наш взгляд, ошибочно 
утверждает, что «все без исключения» формы этнонима, отраженные 
в источниках, объясняются славянской этимологией [15,  с. 53]. Также 
представляется неверным вывод В.С. Кулешова, о том, что с красным 
цветом загадочный этникон связывали лишь византийцы, например, 
в передаче Лиутпранда [12, с. 450]. Не славянскими, а именно латински-
ми или вульгарно-латинскими корнями объясняются в т.ч. те варианты, 
в которых не заметен иной след (Rut(h)-, Rusc-) и, как правило, речь идет 
о семантике «красный цвет».

Вместе с тем, мы не утверждаем, что эта этимология, придававшаяся 
термину Русь в средневековье, обязательно отражает его изначальный 
смысл. В  частности, непонятно, какие именно «цветовые» особенно-
сти – внешние ли, географические – связывали этноним со  значением 
«красный цвет» и каким образом это имя стало самоназванием народа, 
причем уже в первой половине IX в., в период посольства Rhos в Кон-
стантинополь и Ингельхайм. Вполне возможно, что «цветовая» этимо-
логия была примитивно-книжной в  духе Исидора Севильского и  вто-
ричной по  отношению к  настоящей, которую тогдашний ученый мир 
мог и  не  знать. Но  отсутствие иных этимологий «Руси» в  немецких 
и скандинавских источниках XI–XIII вв. и, наоборот, присутствие там 
явно античных Rutheni, говорит не в пользу того, что это настоящее имя 
было скандинавским. А наивные этнонимические легенды XIV–XV вв. 
о братьях Чехе, Лехе и Русе [19, с. 139–203] вряд ли сильно укрепляют 
и славянскую версию.

Не исключено, что латинский характер «русских» этимологий все же 
был не совсем случаен и отражал представления об изначальной Руси, 
как-то связанной с латинским миром, следы чего, на наш взгляд, при-
сутствуют в  древнерусской антропонимии и  географических названи-
ях [3; 4]. А  также сведениях восточных авторов, что русы – живущая 
рядом с хазарами ветвь «румийцев» [30, с. 113], что обычно трактуется 
как исповедующие православную византийскую веру, но вариативность 
семантики Рум, Румийа и как «Византия», и как «Рим» [51, с. 348] дает 
основания и для иного объяснения.

В любом случае разнообразие европейских форм, связываемых 
с  древней Русью, требует дополнительного изучения с  привлечени-
ем различных, не  только германских, как, впрочем, и  славянских или 
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латинских материалов. Не только название, но и географическая лока-
лизация происхождения народа русь по-прежнему является предметом 
споров, в связи с чем любые научные этимологии, разумеется, подкре-
пленные историко-нарративной, археологической и  иной базой, могут 
претендовать на  право решения многовековой загадки «откуда есть 
пошла Русская земля».
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