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    Изучая Международные отношения Древней Руси 10-11
вв., меня посетила  мысль: "Проходила ли торговля на тех
местах , где впоследствии образовалась Киевская Русь?"
  После долгих поисков в сети Интернет, я нашла
арабские письменные источники, где говорилось о
существовании   3 славянских государств, получившие
особое развитие           с 8 по 9 вв. 
  Я обнаружила для себя совершенно новую страницу
истории России, с чем и хочу познакомить Вас.



Славия. Куявия.
Артания. 

Куявия (Куябия, Куяба), Славия (ас-Славия, Салау), Артания
(Арсания, Арта) — так называли три племенных центра
Древней Руси древние арабские, персидские и
среднеазиатские географы IX—X вв. 
По свидетельствам арабских авторов, в 6200 — 6400
годах (в VIII — IХ веках н.э.) формируется три
государственных образования русов. Одним из наиболее
близких по времени к первоисточнику этих сообщений
является также анонимный персидский географ, автор
«Книга о пределах мира от востока к западу»,
составивший свой труд около 982—983 гг.  О
существовании трёх государственных образований
Руси указано и в «Деянии венгров», где они наименованы:
Ruscia (Северная Русь), Русь Киевская и Рутения (Юго-
Западная Русь, Rutenia, partes Rutenorum). 
 

Интересный факт.

 

   Рукопись "Книга о пределах мира
от востока к западу" рукопись
случайно об наружил в Бухаре          
 в 1892 г. русский учёный           
А.Г. Туманский, разыскивавший
там астрономические сочинения
хана Улугбека.

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Gesta_Hungarorum/frametext.htm


 Эти строки написаны более 1000 лет назад, в

середине Х века, арабским ученым                                

аль-Истахри. Сам он не был в древнерусских

землях, а пользовался сообщениями побывавших в

загадочных северных краях соотечественников.

Исходя из арабских же письменных источников,

Куявия - не что иное как Киев и земли Верхнего и

Среднего Поднепровья. По утверждениям

некоторых современных историков Куявия

занимала земли между Днепром и Южным Бугом, от

Кривого Рога на юге до реки Припять на севере.

"Русы состоят из трех
племен, из коих одно
ближайшее к Булгару.

Царь его живет в
городе под названием

Куяба, который
больше Булгара..."

--
арабский ученый

 аль-Истахри

Куявия



   Первое описание Куявии составил

персидский ученый-географ Абу Зайд                      

аль-Балхи. К несчастью, его полный труд не

сохранился до наших дней, и только благодаря

некоторым фрагментам и отрывкам, нам

известно экономическое развитие Куявии. 

        Так, Куяба — ближайший к странам ислама

город русов, расположенный в приятной

местности. Предположительно, именно город

Куяба (Куява) был столицей Куявии и через него

проходили все торговые пути. Персидский

ученый добавляет, что в Куябе выделывались

разнообразные меха и ценные мечи.



 Славия - следующий центр Руси, описанный
в арабских источниках X века. Наряду с
Артанией и Куявией упоминается
арабскими авторами Истахри и                   
 Ибн-Хаукалем, чьи работы восходят к не
дошедшему до нас сочинению ал-Балхи
(около 920 года): «Другое племя наиболее
отдаленное из них и называется Славия...».
   Данные арабских источников о Славии
сопоставляются с летописными
известиями о княжестве в Новгороде во        
2-й половине 9 века, которое было одним из
предшественников Древнерусского
государства.

Область Славии
"самая высшая
(главная) из них,
называют (ее) ас-
Славия, и царь их в
городе Салау".

--

Ибн Хаукаль

Славия



  Столица Славии называлась
Слав(Слаб,Салау), и историки до сих пор не
сошлись во мнениях, где находился этот
город. Одни связывают его со Старой
Ладогой, существование которой
подтверждается археологами,  другие
утверждают, что это Словенск,
расположенный неподалёку от Великого
Новгорода. 
 Славия с центром в городе Салау (Слав)
описывается как наиболее удалённая группа
русов, вместе с Куйабой и Арсанией
поддерживающая широкие международные
торговые связи, в частности с
мусульманским Востоком.

«Слаба, — говорит
автор «Книги

предел...», — приятный
город, из которого в

мирное время жители
ездят торговать в
землю болгар».

 



  Самая загадочная область древних
славян. Споры о территориальной
принадлежности между историками не
прекращаются до сих пор. Я расскажу одну
версию, по моему мнению, ближе всего
относящаяся к истине.

    Арабские географы пишут, что
торговцы из Артании, спускаясь вниз по
воде, приходят в Булгар, где тогда часто
бывали и жили арабы. В этом водном пути
нетрудно угадать Великий Волжский путь.

"Люди часто отправляются
торговать в Куябу; что же
касается Арты, то мы не
припоминаем, чтобы кто-нибудь
из иностранцев странствовал
там. Купцы из Арты
отправляются вниз по воде и
ведут торг, но ничего не
рассказывают про свои дела и
товары и не допускают никого
провожать их и вступать в их
страну. Из Арты вывозят черных
соболей и свинец," 

- пишет аль-Истахри.

Артания



ВеликийВолжский путь



Артания

Указывают эти источники, что
никто из иноземцев никогда не
бывал в Артании, ибо там убивают
всех чужих. Легенда о коварстве и
беспощадности жителей Артании
родилась в мусульманской стране
Булгар. 

С точки зрения мусульман-булгар, за
пределами их страны начинались
земли, где жили "неверные" и любое
путешествие туда было чревато
многочисленными опасностями.
Кроме того, булгары не хотели,
чтобы арабские купцы сами
торговали со славянами, варягами,
финно-уграми и другими народами,
обитавшими на Западе, так как
тогда они лишились бы прибылей.
Вот и придумали легенду о
кровожадности артанских
жителей.

Легенда о коварстве и беспощадности
жителей Артании



Торговцы из Артании привозили в
Булгар ценные меха соболей,
бобров, лисиц. В лесах и на реках
Верхнего Поволжья издавна
промышляли пушного зверя - белку,
лису, соболя, бобра, выдру. Везли
также и белый металл, - видимо,
олово или свинец. Разработки этих
металлов хорошо известны в
средневековой Британии и
Германии, и привозить их в Булгар
могли через Ярославское Поволжье -
Артанию.

Интересное сообщение восточных
писателей о том, что из Артании
привозили удивительные мечи,
которые можно сгибать пополам,
после чего клинок возвращался в
прежнее положение, - не более, чем
преувеличение. 
Здесь, видимо, идет речь о франкских
мечах, действительно очень гибких, а
не о восточных клинках - хрупких и
ломких. В Древней Руси франкские
мечи встречались часто, хорошо
известны они и в Верхнем Поволжье, а
попасть в Булгар они могли только по
Волге.

 

Артания



За свою тысячелетнюю историю Россия прошла сложный путь, в
котором были и великие потрясения и великие преодоления,
свидетельствующие о неисчерпаемости народного духа.
Сформировалась и получила развитие российская
государственность с ее неповторимыми чертами. Россия
изначально формировалась как многоконфессиональная и
многонациональная страна, в которой народы должны были
находить общий язык, чтобы вместе решать проблемы, встававшие
перед ними.   

Без знания прошлого-нет будущего!

Вывод


