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В последние годы в России, как и в ряде других стран, ранее входивших в Со-

ветский Союз, возрастает значение национального и религиозного факторов. Большое 

внимание на формирование исторического знания оказывает религиозная философия. В 

частности, официальная история древней Киевской Руси основана на таких фундамен-

тальных явлениях, как христианская просветительская деятельность Кирилла и Мефо-

дия, легендарное  крещение Руси князем Владимиром и др. Мусульманская историо-

графия существенно отличается от православной и совершенно иначе освещает целый 

ряд исторических явлений и фактов. 

А. А. Бычков свое видение древней русской истории строит на основе исполь-

зования трудов арабских писателей средневековья, что и приводит его к весьма неожи-

данным умозаключениям. Он считает, что до XVI в. основную массу населения Руси 

составляли мусульмане. Ссылаясь на писателя XII вв. по имени Абу Хамид ибы абд ар 

– Рахим ал-Гарнати ал-Андалузи, который жил на Руси с 1131 по 1153 гг., А. А. Бычков 

пишет о многих тысячах мусульман, проживавших тогда в Киеве. Они говорили на 

тюркском языке, молились в мечетях и, возможно, одной из них являлась София Киев-

ская. По мнению А.А. Бычкова, князь Кий, основатель г. Киева также был мусульмани-

ном. При этом историка не смущает тот факт, что предание о Киеве относится ко вре-

мени, когда мир еще не знал ислама. Аскольда, правившего в Киеве в  IX в. А. А. Быч-

ков считает вассалом хана волжских булгар. Князь Олег, по мнению автора, являлся 

подданным хазарского каганата и воевал под знаменем, на котором арабицей была вы-

шита надпись «Дин», что значит «ВЕРА». Почему по-арабски? Да потому, что с кирил-

лицей на Руси еще не знакомы. В дополнение к этому автор говорит о том, что в землях 

Белоруссии и Литвы сохранилось огромное количество документов, написанных по-

белорусски и по-польски арабицей. Отсюда делается вывод о том, что в старину основ-

ным алфавитом славян был арабский. Великая княгиня Ольга – дочь половецкого тар-

хана, а «половцы магометанскую веру держали». Значит, Ольга из мусульманской се-

мьи. Князь Святослав не был христианином и воевал с христианской Грецией. 

Опираясь на труды арабских писателей, А. А. Бычков реконструирует историю 

князя Владимира следующим образом: «Русы отправили послов к хорезм-шаху. Послов 

было четверо, из родственников царя, правившего вполне самостоятельно и носившего 

титул БУЛАДМИР, так же, как туркестанский царь носит титул ХАКАН, а болгарский 

– ВЛАДАВАЦ. Когда послы пришли к  хорезм-шаху, он очень обрадовался их жела-

нию принять ислам, пожаловал им почетные подарки и отправил много имамов, чтобы 

научить их правилам ислама. После этого все они сделались мусульманами. Они со-

вершали походы на отдаленные земли, постоянно странствовали по морю на судах, на-

падали на каждое встречное судно и грабили его. Русские летописи постоянно сооб-

щают о войнах с греками и болгарами, крымскими христианскими городами и поляка-

ми. Мухаммад ад-Ауфи сообщает: «Русы… постоянно занимаются разбоем и знают 

только одно средство добыть себе пропитание – меч… Так было до тех пор, пока они 

не  сделались христианами в 300 году хиджры. Приняв христианство, они вложили ме-

чи в ножны. Но так как они не знали другого способа добывать себе пропитание, а 

прежний теперь был для них закрыт, то их дела пришли теперь в упадок, и жить им 

стало трудно. Поэтому они почувствовали склонность к религии ислама и сделались 

мусульманами. Их побуждало к этому желание получить право вести войну». Почему 

бы ее не внести за веру? Следует отметить, что воинственность древних руссов извест-



на историкам из древних легенд, например, из легенды «о Руссе и Словенине», из тру-

дов не только арабских, но и византийских писателей. Так, об этом писал византийский 

император Х в. Константин Багранородный. 

С кем же торговали древние русы? Свидетельство ‒ клады древних монет, сре-

ди которых во множестве встречаются серебряные восточные дирхемы, тогда как ви-

зантийских монет почти нет. Причем клады арабских монет почти не встречаются в се-

верной и центральной Европе. 

С. П. Толстов полагает, что в исламе князь Владимир мог искать идеологиче-

ское оружие догмат борьбы за веру и перспективы союза со странами ислама сулили 

ему успешное развитие военной экспансии против старого врага Руси – Византии». 

Безусловно, такое мнение вступает в противоречие с общепринятой версией принятия 

веры из Византии. Религию врага не принимают. 

Какую же веру принял князь Владимир? В 1947 г. на развалинах храма конца 

XI в. в усадьбе Киевского художественного института при археологических раскопках 

обнаружены черепки разбитых амфор, на одной из которых была надпись арабицей – 

имя владельца амфоры – КАБУС. О подобных находках сообщает К. Н. Гупало. Н. И. 

Щавелева ссылается в своей книге на письмо Матфея, краковского епископа, к святому 

Бернарду, абату Клервонскому. В письме речь идет о необходимости обращения рус-

ских в христианство. «Народ же тот русский… правила веры православной и религии 

истинной установления не соблюдает… Христа лишь по имени признает, делами же 

совершенно отрицает. Не желает упомянутый народ ни с греческой церковью, ни с ла-

тинской церковью быть единообразным. Но, отличный от той и от другой, таинства ни 

одной из них не разделяет». «Старшая рифмованная ливонская хроника» (XIII в.) со-

общает: «Деритский еписком Герман в это время начал враждовать с русскими. Те хо-

тели подняться против христианства, как прежде». 

А. А. Бычков утверждает, что княжеские шлемы на Руси имели надписи по-

арабски. По его мнению, на шлеме великого князя Александра Невского записан 13 аят 

61 суры. Иван Калита, московский князь XIV в. – это Иван Калиф, т.е. руководитель 

общины верующих мусульман. Просто в русском языке того времени не было звука 

«Ф». Старорусские монеты XIV ‒ XV вв. вплоть до Ивана Грозного имеют либо только 

арабские надписи, либо арабские и русские одновременно. Князь Василий III на своей 

монете выбил надпись: «Великого князя Василия (по-русски) ля илляхи ля илляху му-

хаммаддун расулю ляхи (по-арабски), что означает «нет Аллаха, кроме Аллаха, и Му-

хаммад посланник его». На монете Ивана Грозного вся надпись выполнена по-русски, а 

имя царя – по-арабски. Гербер Штейн встречался с Василием III и в своей книге поме-

щает изображение царя – в персидском халате и в чалме. В чалме ходил и Степан Ра-

зин. Михаил Литвин сообщает, что москали и татары не пьют вина, продавая его хри-

стианам. Автор книги «Хафт Иклим» (XVI в.) возмущается, говоря о русских, что те, 

кто украсил себя одеждой ислама, почему-то сохранили пристрастие к свиному мясу. 

По мнению А. А. Бычкова, русские были мусульманами, но со своей специфи-

кой: они не знали пророка Мухаммада. Ислам без пророка Мухаммада – это и есть рус-

ское правоверие, или православие. Русские не знали Библии до 1499 г., т. к. именно то-

гда появился первый славянский перевод Библии. Русские считали священной книгой 

Коран, писали и молились по-арабски, и называли себя православными. 

 

 

 

 

 

 


