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ВВЕдЕНИЕ

«Истоки славянской цивилизации» – это продолже-
ние исследований предыстории человечества, опублико-
ванной в моих монографиях «Славянский мир: прародины 
и предки» (М., 2003) и «Метаистория» (М., 2010). Решение 
о создании новой книги созрело после встреч с учеными, 
читателями, которые проявили большой интерес к вы-
двинутым в этих трудах идеям. Появилось много новых 
открытий в области лингвистики, топонимики и других 
направлениях науки. Гипотезу о расположении до Все-
мирного потопа Северного полюса в районе Гренландии 
подтвердили своими исследованиями К. Волков, профес-
сор С. В. Жарникова, другие ученые. 

Гипотезу о существовании Семиречья на российском 
шельфе Северного Ледовитого океана я выдвинул, опираясь 
на карту Четвертичного (допотопного) периода в геологиче-
ской истории Земли, опубликованную в Большой советской 
энциклопедии, и современную карту дна Северного Ледови-
того океана. Они наглядно подтверждают наличие древних 
русел рек, тянущихся к Канадской котловине. Я убедился, 
что этот раздел – самый важный в книге, так как проливает 
свет на теорию северного происхождения цивилизаций.

Большим подспорьем в поиске истоков славянской ци-
вилизации была теонимия  – наука об именах богов, вырос-
шая из древней космогонии и обрядности. Особое внима-
ние уделено семье шумерских богов, которую возглавляли 
Ан – бог неба, Ас – бог луны, Ки – бог земли, Са – бог солн-
ца. Все они оставили заметный след в топонимике севера 
Евразии, а сам континент назван в честь шумерского бога 
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луны Аса – Асией-Азией. Не менее яркий след оставил в 
топонимике и египетский бог солнца Ра. Их двухбуквенные 
имена свидетельствуют о глубокой древности.

Топонимика явилась для меня тем волшебным зерка-
лом, пристально вглядевшись в которое удалось увидеть 
истоки цивилизации, ее далекое прошлое, даже замут-
ненное новыми напластованиями. Топонимы во многих 
случаях являются единственными языковыми фактами, 
свидетельствующими о пребывании тех или иных наро-
дов на определенной территории. Наиболее трудная за-
дача – определение исходного топонима, образно говоря, 
той печки, от которой нужно танцевать. И здесь на помощь 
приходит одно важное правило метаистории: если внима-
ние сфокусировать на глубинном уровне, у разрозненных 
фактов обнаруживается единое начало, один базовый ал-
горитм, выявляющий действие закона Глубин: различия – 
поверхностное явление; чем глубже, тем больше сходства. 
А углубившиеся в первооснову обретают дар видения на-
чал. Источником для исследования стали также названия 
рек и других гидронимов, потому как они дольше сохра-
няются (вспомним, как часто меняются названия городов, 
но как редко – малых и средних рек).

Особое внимание в ходе исследований уделялось этно-
нимике (от греч. ethnos – племя, народ и onyma – имя, на-
звание) – разделу ономастики, изучающему происхождение 
названий народов, народностей, племен, племенных союзов, 
родов и др. этнических образований. Изучение этнонимов 
позволило определить их место зарождения, проследить эво-
люцию и пути миграций, культурные и языковые контакты.

Открытия в генетике, антропологии, генеалогии, 
сравнительной лингвистике, семиотике религиозных сим-
волов, сведенные воедино, позволили создать цельную 
картину зарождения славянской цивилизации, объясняю-
щую истоки современных процессов интеграции на евра-
зийском пространстве.
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Особая благодарность моему учителю, шумерологу 
Анатолию Георгиевичу Кифишину, академику Междуна-
родной Кирилло-Мефодиевской академии славянского про-
свещения. Его широкая эрудированность и разносторон-
ние знания древности помогали пробираться в потемках 
древней истории. Вместе мы изучали наскальные надписи 
долин рек Алдана и Лены, исследовали связь мифологии 
палеосибирских народов с шумерскими поэмами. К Анато-
лию Георгиевичу постоянно обращался за советом, с ним 
делился радостью открытий.

В области языкознания большую помощь оказал и 
выдающийся русский славист академик РАН О. Н. Труба-
чев. Выявленное наукой замечательное свойство языка, – 
говорил он, – изменяясь, оставаться самим собой помогает 
раздвинуть рамки познаваемой истории. Свидетельства 
языка неоценимы и в области прошлого народов. Следует 
добавить – не просто прошлого, а глубокого прошлого. 
Язык сохраняет в себе слова, зарождавшиеся на заре че-
ловеческой речи, и несет их сквозь века, накапливая свой 
золотой фонд для всех грядущих поколений. Это – бес-
ценное наследие минувшего, и на нем можно обнаружить 
отпечатки всего, что пережил народ за долгие века своего 
развития, всего, что он помнит, и то, что уже активно не 
осознает, но что существовало в далеком прошлом и со-
храняется в языке. И в том числе сохраняются следы его 
встреч с другими этносами, повествующие иногда о нео-
жиданных для наших современников и слабо изученных 
явлениях истории. 

Труды многих ученых служили путеводной звездой 
в поиске истоков славянской цивилизации. Поиск праро-
дины человечества ведут историки и археологи, лингви-
сты и генетики, геофизики и климатологи, астрономы и 
палеонтологи, ботаники и медики, представители многих 
других научных направлений. Существует несколько диа-
метрально противоположных точек зрения. На протяжении 
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многих веков  главенствует теория «Свет с Востока». Но она 
утверждает, что человечество зародилось на Ближнем Вос-
токе, в междуречье Тигра и Евфрата. Фундаментом этой 
теории является Библия. Немецкий ученый Йозеф Гёррес 
в своей «Мифологии азиатского мифа»1 утверждал, что вся 
европейская культура покоится на греческой, а греческая – 
на азиатско-мифической. Однако шумеры, египтяне и дру-
гие народы пришли в Переднюю Азию, Африку только в 
эпоху бронзы. Откуда? Четкого ответа на эти вопросы ака-
демическая наука не дает, хотя еще античные историки и 
философы указывали на Север как прародину народов мно-
гих цивилизаций, опираясь на «Ригведу», «Авесту», другие 
компедиумы знаний. Греки именовали ее Гипербореей (от 
греч. hyper – над, сверх, по ту сторону + Boreas – «северный 
ветер»; Борей – бог ветра пеласгов; гипребореи – самые се-
верные. Многие авторы писали о Гиперборее2:

Согласно мифам, в Гиперборее царил золотой век че-
ловечества, обитали титаны и горгоны, родились многие 
будущие олимпийские боги, получившие эпитет – гипер-
борейские, происходили величайшие битвы эллинской 
предыстории – Титаномахия и Гигантомахия. Здесь, на 
берегу Кронидского моря, как оно именовалось в началь-
ные времена, располагался таинственный сад Гесперид. 
Их опекун и родной дядя Атлант держал на своих плечах 
небо, а Зевс приковал к скале непокорного Прометея, ко-
торого освободил Геракл, за что и получил прозвище – Ги-
перборейский. Сюда же пришел и Персей, чтобы сразить-
ся с Медузой Горгоной.

Опираясь на труды античных авторов – Диодора Си-
цилийского, Аполлодора, Плутарха и др., о северном про-
исхождении мировой культуры и цивилизаций писал 
известный французский ученый Жан Сильвен Байи (1736–
1793), один из крупнейших астрономов своего времени, член 
1  Гёррес Йозеф. Мифологии азиатского мифа. М., 1810. 
2  Международный клуб ученых и его портал «Все о Гиперборее».
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трех французских академий, видный политический деятель 
XVIII в. В трудах «Письма о происхождении наук» (1777), 
«Письма об Атлантиде Платона» (1779) он утверждал, что 
изначальная колыбель цивилизаций была в Сибири 
между 49 и 50 градусами северной широты (Казахский 
мелкосопочник. – Прим. авт.). А местом рождения челове-
ка ученый считал Северный полюс. Байи настаивал на том, 
что Атлантиду следует искать за Полярным кругом, в 
Северном Ледовитом океане. Более того, исчезнувший в 
морской пучине остров, который Платон нарек Атланти-
дой, либо тождественен, либо тесно сопряжен с другим фе-
номеном древнейшей истории – Гипербореей.

Ученых удивляло то обстоятельство, что обитатели 
Сибири проходили в своем развитии те же ступени, что и 
«охотничьи орды» Франции. Польский археолог Людвиг 
Савицкий рассматривал близость культур как следствие 
переселения в безлюдную тайгу бродячих охотников из 
Средиземноморья. Однако исследования генетиков сви-
детельствуют, что потоки переселенцев направлялись из 
холодной Сибири в освободившуюся ото льдов и приоб-
ретающую умеренный климат Прибалтику и Южную Ев-
ропу. В Сибири культурные признаки жизнедеятельности 
человека значительно древнее, чем в Европе. К примеру, 
возраст томской стоянки на Енисее – 18 300 лет до н. э. 
Один из выдающихся французских археологов Жорж 
де Бай оценил эту находку как открывающую новую эру 
в исследованиях о начальном периоде существования че-
ловека там, где предполагалась его колыбель. В 1896 г. он 
отправился из Парижа на берега Енисея исследовать земли 
прародины человечества1.

Особый вклад в развитие концепции полярной Праро-
дины человечества внес ректор Бостонского университета 
Уильям Ф. Уоррен, опубликовав в 1885 г. беспрецедентную 
по представленному фактическому материалу и сделан-
1  Ларичев В. Е. Звездные боги. Новосибирск, 1999. C. 62.
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ным на его основе выводам монографию «Найденный рай 
на Северном полюсе». Уоррен пришел к выводу, что Эдем 
изначальной традиции находился на Северном полюсе, в 
области, погибшей во время Всемирного потопа: «Мы пре-
красно знаем, что… в пределах сравнительно недавнего 
геологического периода… широкая полоса земли, частями 
которой являются Шпицберген и Новая Земля, скрылись 
под водой. Они являются горными хребтами, оставшимися 
над поверхностью океана»1.

Самой высокой оценки заслуживает фундаменталь-
ный труд индийского ученого Балгангадхара Г. Тилака 
(1856–1920) «Арктическая родина в Ведах», опубликован-
ный в 1903 г. На русском языке монография вышла в 2002 г. 
в переводе Н. Р. Гусевой. На конкретных фактах из «Риг- Р. Гусевой. На конкретных фактах из «Риг-Р. Гусевой. На конкретных фактах из «Риг- Гусевой. На конкретных фактах из «Риг-Гусевой. На конкретных фактах из «Риг-
веды», «Авесты» и других древних книг Тилак убедитель-
но доказывает существование прародины ариев – Ариана-
Ваеджо на севере Евразии, в Семиречье.

Не менее конструктивным оказалось сопряжение 
Гипербореи с описанной в «Географии» Страбона таин-
ственной северной землей Тулe, которую пытался достичь 
античный мореплаватель Пифей. С ней связывают ме-
сто зарождения индоевропейской языковой общности – в 
частности, народов германской, романской и славянской 
цивилизаций, которые составляют основное население 
Европы. В 1862 г. Р. Г. Латам высказал мнение, что праро-
дина индоевропейцев находилась в Европе, которая более 
пригодна служить первичным очагом, чем припамирские 
горные районы, откуда они, по мнению прежних авторов, 
некогда двинулись на юг (индусы) и на запад (остальные 
народы). Гипотеза европейской прародины получила раз-
витие в исследованиях Отто Шредера, Теодора Пёше и 
других ученых2. 

1  Уоррен. Ф. У. Найденный рай на Северном полюсе. Введение // http://www.
yperboreia.org/
2  Большая советская энциклопедия. Т. 28. 1937. С. 395.
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Отто Шредер в 1901 г. писал: «Из области первичного 
распространения индоевропейцев следует исключить, как 
занятые позже, – Индию, Иран, Малую Азию, Балканский, 
Апеннинский и Пиренейский полуостров, всю Францию, 
Англию и Ирландию, а также все северные области России 
к западу и востоку от Урала. Таким образом, древнейшая 
полоса распространения индоевропейских племен тяну-
лась, то сужаясь, то расширяясь, от Рейна до Гиндукуша, 
причем границы эти должны пониматься как в высшей сте-
пени гадательные и приблизительные»1. 

Немецкий исследователь Герман Феликс Вирт искал 
прародину ариев на севере Западной Европы. Его первый 
фундаментальный труд «Происхождение человечества» 
опубликован в Йене в 1928 г. В 1933 г. выходит в его пере-
воде «Хроника Ура Линда» – древнефризская руническая 
книга об изначальном арийском матриархате, гибели их 
прародины – Атланда и миграциях населявших его наро-
дов. Герман Вирт возглавлял общество «Анэнербе» (На-
следие предков). Немецкие историки, философы, археологи 
и религиоведы многие годы исследовали древние капища 
и календарные системы, сакральные языки и мегалиты, 
обобщали накопленные знания, которые используются со-
временными учеными. 

Герман Вирт отождествлял Гиперборею, Атлантиду и 
Туле. По мнению ученого, Туле – это один и тот же остров, 
что и Атлантида, и находился он в Арктике среди вечных 
снегов и мерзлоты. Но, судя по всем письменным свидетель-
ствам древних, изначально на их прародине были прекрас-
ные условия для жизни. И только в результате катастрофы 
климатические условия резко изменились. В «Географиче-
ской поэме» «Авесты» арийский рай Аряна-Ваеджо стано-
вится безжизненным в результате наступления холодов. От 
льдов погиб Атланд в «Хронике Ура Линда». Ошибка Вирта 
заключается в том, что «нордическую расу» он располагал 
1  Липатов А. Т. Прикосновение к тайне. Йошкар-Ола, 2002. С. 56.
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на севере Западной Европы, которая освободилась от ледо-
вого покрова только в 9 тыс. до н. э.

В 50–60-х гг. XX в. ряд исследователей (В. Висман, 
В. Крогман, Д. Девото и др.) утверждали, что прародина ин-
доевропейцев находится в южной части Центральной Евро-
пы. Выдающийся русский славист академик РАН О. Н. Тру-
бачев также придерживался дунайско-северобалканской 
концепции происхождения всего индоевропейского этни-
ческого ареала. По его мнению, раньше германцы сидели 
южнее, общались с кельтами, которые обитали на юге со-
временной Германии1.

Автор книги «Индоевропейские прародины» профес-
сор В. А. Сафронов (М., 1989) считает, что индоевропейская 
цивилизация развивалась одновременно, как минимум, в 
трех регионах: в Малой Азии, на Балканах и в Центральной 
Европе. Важное место в его книге занимает исследование 
культуры Винча (середина 5 – конец 4 тыс. до н. э.), которую 
автор считает древнейшей цивилизацией Старого Света, 
более древней, чем культуры Месопотамии, Нила и Инда. 
Она достигла высокого уровня развития, имела сложную 
архитектуру, прикладное и сакральное искусство, до сих 
пор не расшифрованную письменность, развитую религию, 
классовую иерархию и обширную систему внешних свя-
зей. Сенсационные археологические открытия последних 
20 лет в Подунавье, в Румынии, Югославии и Болгарии, а 
также уточнение дат этих памятников в пределах 5–4 тыс. 
до н. э. на основании созданной колонки радиокарбонных 
дат для европейского неолита заставляют пересмотреть 
устоявшие ся представления об этом  регионе как перифе-
рии древневосточных цивилизаций.

В пылу научных споров исследователи как-то забыли 
о трудах великого ученого античности Клавдия Птолемея, 
который в своей «Географии» писал: «За Сарматским разли-
вом лежит огромный остров, который называют Скандия, 
1  Трубачев О. Н. Этногенез и культура древних славян. М., 2003. С. 156.
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или Эритий. И это есть легендарная страна наших предков 
гипербореев, горнило народов, кузница народов мира. Там 
с Рифейских гор исходят великие реки и вдоль них слав-
нейшие в мире луга с бесчисленными стадами скота. Там 
плодородные поля среди великих лесов и нигде земля не 
дает больших урожаев. Отсюда распространилось умение 
обрабатывать землю и ковать металл. Центр Рифейских гор 
примерно на 55 градусов широты, долгота же примерно как 
у гор Тавриды». На современной карте в этих координатах 
находится Смоленско-Московская возвышенность, а не-
сколько севернее – Валдайские горы, с которых берут на-
чало Волга, Днепр и другие великие реки Европы. На месте 
реки Припяти когда-то было большое озеро, которое вполне 
могло называться Сарматским, ибо находилось в Древней 
Сарматии. Но будем считать более точным указание геогра-
фа на Скандинавию, которая действительно расположена за 
Сарматским разливом – Ботническим заливом Балтийско-
го моря, который и сейчас именуется Разливом. На севере 
Норвегии находится гора Риеппе.

Большой вклад в изучение первопроходцев Евразии 
после Вселенского потопа внес выдающийся советский 
лингвист Николай Яковлевич Марр. Он родился 25 декабря 
1864 г. в Кутаиси в интернациональной семье: отец – шот-
ландец, мать – грузинка. Родным языком был грузинский, 
отчасти французский, которому обучал отец. Русский, ар-
мянский, арабский, персидский, английский и некоторые 
«мертвые» языки он тоже знал досконально, что позволило 
успешно окончить восточный факультет Петербургского 
университета в 1890 г., а спустя 10 лет стать его профес-
сором. Его труды изданы в 5 томах1. В работе «Яфетиды» 
Н. Я. Марр писал, что пришлым народам: грекам и римля-
нам на севере, египтянам и семитам на юге Средиземномо-
рья не удалось разрушить и уничтожить речь древнейше-
го населения. К таким народам, по его мнению, относятся 
1  Марр Н. Я. Избранные работы. Т. 1–5. М.-Л., 1933–1937.
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пеласги, этруски-расены, халды (жители Урарту), шумеры, 
эламиты, иберы, баски, буришки (вершики, буриши, кан-
джутцы) в Припамирье и Кашмире, скифы, а также так на-
зываемые яфетическо-индоевропейские гибриды: грузины, 
армяне, абхазы и другие. По мнению Н. Я. Марра, этруски – 
первоначальные насельники Апеннин, как баски, – перво-
жители Западной Европы от Парижа до глубин Пиреней-
ского полуострова. Баски сами себя называют этрусками. 
Басское слово «ar» – самец, мужчина, человек; ir (er-her) – 
отец, мужчина, народ закрепилось в названиях «арий», 
«иранец», «ирландец» и немецком слове «господин».

Теория Н. Я. Марра имеет много общего со взглядами 
австрийского лингвиста Х. Шухардта и идеями француз-
ской социологической школы. Правда, насколько правомер-
но называть изначальное население Европы яфетидами – 
трудно сказать. Прародительница хаттов-нартов Сатана в 
библейских текстах причислена к нечистой силе. Видимо, 
в отместку за то, что израильский бог Яхве у хаттов – злой 
дух. В этих распрях скрыта очень давняя религиозная враж-
да между хаттами и семитами.

Интересны размышления о хеттах – наследниках хат-
тов – Е. И. Классена: «К широко раскинувшемуся славян-
скому племени народов принадлежали и геты, которых счи-
талось много племен, как массагеты, мирогеты, тиссагеты, 
тирагеты, самогеты, фракогеты и пр. Может быть, русские 
геты (геты русские), занимавшие часть Италии в доистори-
ческом времени, были причиною обозначения племени сво-
его этрусками. По древнейшим преданиям, они сами назы-
вали себя расы (разы), т. е. русы; ибо хотя Россия пишется 
через «о», но выговаривается «Рассия». Разань или Рязань, 
вероятно, была первобытным местом жительства пересе-
лившихся в Италию разов. Может быть, что это переселе-
ние произошло за 2000 лет до Р. Х. под тем предводителем, 
которого итальянские аналисты называют Разеном? Но яс-
нее всех этимологий говорят памятники этрусков (с надпи-
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сями) на славянском языке»1. Зная о миграционных процес-
сах, которые происходили в Восточной Европе, обращаешь 
внимание на это предположение историка, потому приведу 
еще одну выдержку из его книги: «Этруски прежде были 
называемы греками – геты русси; здесь мы признаем уже 
несомненно русских гетов, или козаков, о которых говорят 
Стефан Византийский и Ливий как о чистых славянах, со-
хранивших свой родной славянский язык при переселении 
своем из Италии в Ретию»2. В Ретию ушли изгнанные из 
Рима этруски после Перузианской войны.

На полуостров Таймыр как центр этногенеза указы-
вает Н. С. Новгородов в книге «Сибирская прародина»3. 
Он утверждает, что предки индоариев, иранцев, шумеров, 
египтян, галлов, скифов, славян, германцев и других наро-
дов до переселения из Прародины на новые места обитания 
проживали в лесостепной зоне Сибири. В центре Евразии 
было создано древнейшее в мировой истории Срединное 
государство с городами, которые связывали дороги, мосты, 
плотины и другие сооружения. Новгородов считает его про-
логом Сибирской Руси.

Большой вклад в развитие теории и пропаганды се-
верного происхождения цивилизаций внес доктор фило-
софских наук В. Н. Дёмин. Он искал следы легендарной 
Гипербореи на Кольском полуострове, публиковал науч-
ные статьи, книги на эту тему. У него появилось много по-
следователей, о чем свидетельствует портал в Интернете 
«Все о Гиперборее».

Происхождение слов изучает этимология, собствен-
ные имена исследует наука ономастика. Н. А. Морозов в 
седьмом томе своего труда «Христос»4 писал: «Науки оно-
1  Классен Егор. Новые материалы для древнейшей истории славян. М., 
1854. С. 84.
2  Там же.
3  Новгородов Н. С. Сибирская прародина. М., 2006.
4  Морозов Н. А. Христос. История человечества в естественнонаучном 
освещении. Т.1–7. М.-Л.: Госиздат, 1924–1932. Т. 7. С. 21. 
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мастики еще нет, но она должна быть обязательно. В ней, 
кроме общего введения по фонетике языков и системати-
ческого изложения основ сравнительного языковедения, 
должен быть и алфавитный список всех собственных 
имен, географических и этнографических, с указанием их 
первоначального смысла и миграции из страны в страну с 
соответствующими звуковыми переменами. Это было бы 
неоценимым пособием для историков». Это – одна из глав-
ных задач и нашего исследования. В процессе работы уда-
лось создать такой словарь.

С помощью сравнительного языкознания специали-
сты находят близость даже у тех народов, которые история 
развела в разные стороны земли. Они попали в различные 
климатические условия, стали вести совсем разные формы 
хозяйствования, изменилась их внешность, обычаи, вера, 
и только их языки продолжают хранить память о совмест-
ном далеком прошлом, общие или сходные слова, некогда 
бывшие в употреблении1.

Англичанин Уильямс Джонс выявил, что санскрит-
ский, греческий и латинский языки имеют один источник. 
В 1816 г. мощный толчок исследованиям в этой области 
дало сравнительно-историческое языкознание, основа-
телем которого стал Франц Бопп, автор «Сравнительной 
грамматики». Он впервые указал на этимологическое 
единство санскритского, древнеперсидского, латинского, 
кельтского, древнепрусского, греческого, литовского, ста-
рославянского, готского, немецкого, албанского, армян-
ского языков. Наша задача – выявить, какие из славянских 
языков ближе к санскриту.

В начале XX в. датский лингвист Педерсен предпо-
ложил, что предок праиндоевропейского, как и предки 
других языков, составляли особый ностратический язык 
(лат. ностер – наш). Советский языковед-компаративист 
В. М. Иллич-Свитыч (1934–1966) обосновал ностратиче-
1  См.: Трубачев О. Н. Этногенез и культура древних славян. М., 2003. 
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скую теорию родства индоевропейских, картвельских, 
семито-хамитских, дравидийских, уральских и алтайских 
языков, создав сравнительную фонетику и сравнительный 
словарь общих корней1. Советский лингвист С. А. Старо-
стин выявил принадлежность к алтайской языковой се-
мье корейского и японского языков. Лингвист Д. Г. Тейлор 
значительно расширил изначальную языковую семью и 
включил в нее айнский язык (Дальний Восток), а также 
енисейскую языковую группу (кеты, ханты, манси, сель-
купы) и палеосибирские языки чукотско-корякской груп-
пы. К ней некоторые исследователи добавляют и индей-
ские языки семьи пенути, куда входят языки племен майя, 
близкие индоевропейским языкам.

В последние годы к исследованиям метаистории ак-
тивно подключились генетики, изучающие наследственный 
материал – ДНК. По сходству и различию геномов людей 
разной этнической принадлежности они разрабатывают 
собственные гипотезы происхождения коренного населе-
ния той или иной области земного шара. Таким образом, 
появилась возможность уточнить историю народов, рекон-
струируемую по памятникам археологической культуры, 
данным антропологии, лингвистики и т. д. По белковым 
различиям и мутационным изменениям в ДНК генома и 
митохондрий российские ученые А. Ф. Назарова, С. М. Ал-
хутов, А. М. Машуров вычислили генетические расстояния 
55 популяций народов Европы, Азии, Америки, Африки и 
Океании2 и пришли к сенсационному выводу, что европе-
оиды, северные монголоиды и американские индейцы про-
исходят от одной предковой популяции.

В Москве в 2010 г. вышла книга А. А. Клёсова и 
А. А. Тюняева «Происхождение человека (по данным архео-
логии, антропологии и ДНК-генеологии)». Клёсов является 

1  Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. 1971. Т. 1.
2  Назарова А. Ф., Алхутов С. М., Машуров А. М. Эволюция человеческих 
популяций. М., 2000.
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автором серии публикаций об арийском происхождении 
гаплогруппы R1a1 (славяне). Носители этой гаплогруппы 
в ДНК (Y-хромосома) пришли в Индию с севера во 2 тыс. 
до н. э. под именем «арии». В настоящее время гаплогруппу 
R1a1 имеют в среднем 48 % этнических русских (до 67% 
в Орловской области) и 16% индийцев (примерно 100 млн. 
человек); до 72 % представителей высших каст Индии.

ДНК-генеология принесла в науку новый термин – мо-
лекулярная история. С ее помощью облегчается создание 
исторических реконструкций, исходя из молекулярных ха-
рактеристик ДНК-потомков, а порой и ископаемых пред-
ков. Прослеживая миграции, происходившие сотни, тысячи 
и десятки тысяч лет назад, сопоставляя результаты с дан-
ными лингвистики, можно получать более обоснованные 
сведения и в области языкознания.

В книге сделан предметный анализ доисторических 
этапов развития человечества, истоков и путей развития 
славянской цивилизации с использованием современных до-
стижений в области знаний. На основе обширного мифори-
туального комплекса систематизирован и обобщен большой 
пласт как неизвестных науке, так и опубликованных работ.

Цель исследования – научно обосновать северную (ги-
перборейскую) теорию происхождения европеоидов, к кото-
рым относятся славяне, выявить центры зарождения циви-
лизаций, причины и пути глобальных переселений людей в 
глубокой древности, пути миграции славянских народов из 
Циркумполярной области к новым местам обитания.

Хронологические рамки исследования определяются 
генетическими и археологическими изысканиями с 50 тыс. 
до н. э. по 2 тыс. н. э. Территориальные рамки охватывают 
все континенты и страны, куда переселялись предки славян.

Источники исследования:
1. Священные книги народов.
2. Генеалогии мифических богов и первопредков.
2. Родословная наследников Ноя (по Беросу).
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3. Языковые макросемьи.
4. Дендрограмма 55 этнопопуляций и исследования 

ДНК-генеологии.
5. Топонимика стран и континентов.
6. Ономастика.
7. Труды античных и других авторов.
При моделировании метаистории славянства приходи-

лось опираться не только на научные факты, но и на интуи-
цию, проводить допустимую интерпретацию археологиче-
ских и текстуальных свидетельств, что помогло по-новому 
взглянуть на артефакты древности.
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Глава 1  
ПАЛЕОГЕОГРАфИЯ

Геологическая история Земли насчитывает множество 
эволюционных периодов. Последний, четвертичный, на-
чался примерно около 1 млн лет назад. Английский ученый 
У. Бакленд выявил, что Всемирный потоп разделил его на 
две части: более древние отложения назвали дилювий, а 
послепотопные – аллювий. 

География Северного полушария Земли в дилювии 
значительно отличалась от современной. Азия и Америка 
соединялись в районе Берингова пролива полосой суши 
шириной более 1000 км. Европа также соединялась с Се-
верной Америкой на широте Гренландии. Острова Велико-
британии являлись частью материка. На Схематической 
карте четвертичных отложений СССР и Фенноскандии 
с элементами палеогеографии1 на месте Северного Ледо-
витого океана был закрытый водоем, береговая линия кото-
рого проходила на 500 и более километров дальше внешней 
окраины современного шельфа и восточнее Земли Франца 
Иосифа. По дну Баренцева моря вокруг Кольского полу-
острова в сторону Атлантики тянется русло большой реки. 

В священной книге ариев «Ригведе» упоминается река 
Сарасвати. Она наполняет земные потоки и всю область 
земли, а также обширную область атмосферы (VI, 61, 11). 
1  Большая советская энциклопедия. 2-е изд. 1957. С. 240.
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Веды говорят о том, что Сарасвати поднимается из нижнего 
хранилища вод и падает обратно в нижний океан.

Климат Северной Америки. В системе ледниковых 
покровов Северного полушария выделяется наиболее круп-
ный – Лаврентийский ледник. Он начал формироваться на 
территории Северной Америки около 117 тыс. лет назад. В 
24 тысячелетии льды достигли максимальных границ и за-
нимали всю территорию Канадского щита. Он занимает 
северную часть Канады, Гренландию и является жестким 
ядром континента, сложенным кристаллическими поро-
дами. Под тяжестью ледникового покрова толщиной 3 км 
поверхность в центре Гренландии опустилась на 1 тыс. м 
ниже уровня моря. Гудзонов залив – самая большая в Се-
верной Америке котловина – также образовался под давле-
нием ледника, как и море Лабрадор, море Баффина. В то же 
время северо-западная оконечность материка оставалась 
свободной ото льда. Аляску, как и Чукотку, покрывала степ-
ная растительность саванного типа. Животные из Сибири 
свободно переходили через долину в Аляску и добирались 
до Южной Америки.

Фрагмент схематичной карты северо-востока Европы четвертичного 
периода с элементами палеогеографии. По дну Баренцева 

и Карского морей пунктиром обозначены русла древних рек
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30 тыс. лет назад край ледника выходил за пределы 
Канадского щита, охватывал западную часть Британ-
ских островов и Скандинавии. В это время сформировал-
ся крупный материковый ледниковый покров – Скандинав-
ский – за счет двух центров на юго-за па де и северо-востоке 
Скандинавских гор. На юго-за па де край покрова находился 
на территории полуострова Ютландия и Се ве ро-Германской 
низменности, на Вос точ но-Ев ро пей ской равнине ледники 
достигали верховьев Днепра и Волги. Здесь существовали 
крупные ледниковые потоки – Балтийский, Чудский, Ла-
дожский, Онежско-Карельский, Беломорский.

К северу от Скандинавского щита центрами покров-
ного оледенения были архипелаги Шпицберген, Земля 
Франца-Иосифа и Новая Земля. Купол Новоземельского 
ледникового покрова покрывал северный остров и север-
ную часть южного острова, но значительная часть побере-
жья архипелага оставалась свободной от льда.

Климат Сибири до потопа значительно отличался 
от современного. Когда в Северной Америке и Западной 
Европе распространялись ледники, в Яно-Индигирской 
низменности шумели ковылем степные просторы. Во вре-
мена каргинского потепления (40–22 тыс. лет до н. э.) по 
долинам сибирских рек далеко на север распространи-
лись хвойные и сосново-березовые леса. Анализы цве-
точной пыльцы и спор свидетельствуют, что травянистую 
растительность на 80% составляли полынь, лебеда, эфедр 
и другие растения, характерные для засушливых степей. 
На бесснежных равнинах Сибири паслись многочислен-
ные стада травоядных животных: мамонты, шерстистые 
носороги, гигантские олени, лоси, куланы, дикие лошади, 
бизоны. Американские ученые выявили, что 70 тысяч лет 
назад там, где сейчас центр Северного Ледовитого океана, 
была зона умеренного климата. Академик А. Ф. Грешни-
ков определил, что хребет Ломоносова 20 тыс. лет до н. э. 
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возвышался над поверхностью Северного Ледовитого оке-
ана и является остатками материка.

Изучая Новосибирские острова, полярный исследо-
ватель барон Эдуард фон Толль обнаружил останки «са-
блезубого тигра и фруктового дерева высотой 27 метров. 
Дерево хорошо сохранилось в вечной мерзлоте, с корнями 
и семенами. На ветвях все еще держались зеленые листья 
и плоды… В настоящее время единственным представи-
телем древесной растительности на островах является 
ива высотой в дюйм»1. В 2014 году экспедиция Русского 
географического общества обнаружила на Большом ля-
ховском острове так называемые байдараки – выветрен-
ные в лесе столбы. Их вершины покрыты черноземом, 
на котором растут травы, более привычные для степей, 
чем морозной тундры. Именно этими травами питались 
многочисленные стада мамонтов, плейстоценовых бизо-
нов, шерстистых носорогов и якутской лошади, останки 
которых в большом количестве находят на архипелаге. 

На Баффиновой Земле в торфянике были обнаруже-
ны остатки ольхи и березы. 30 тысяч лет тому назад кли-
мат там был существенно теплее, чем сегодня. Во время 
Висконсинского оледенения в центре Северного Ледови-
того океана существовала зона умеренного климата, бла-
гоприятного для флоры и фауны, которые не могли в то 
время существовать на территории Канады и Соединен-
ных Штатов. В докладе российских ученых академиков 
Сакса, Белова и Лапиной, посвященном различным эта-
пам их океанографических исследований, говорится, что 
от 32 тысяч до 18 тысяч лет в Северном Ледовитом океане 
существовали особенно теплые условия2. Эти исследова-
ния Севера Сибири меняют привычные представления о 
древней истории Земли.
1  Большая советская энциклопедия. 2-е изд. 1957. С. 36.
2  Там же. С. 85.
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1.1. северный пОлюс  в Гренландии

В физической географии бесспорным является за-
кон широтной зональности, который имеет всеобщий кос-
мический характер. Его впервые сформулировал в кон-
це XIX века В. В. Докучаев, а затем он получил развитие 
в трудах Л. C. Берга, А. А. Григорьева, И. П. Герасимова, 
М. И. Будыко и др. Суть закона широтной зональности – 
закономерное изменение физико-географических процессов 
на Земле от экватора к полюсам, зависящее от расстояния 
до Солнца. Согласно законам небесной механики, форма 
орбиты Земли не меняется и представляет эллипс, в одном 
из фокусов которого находится Солнце. Основная причи-
на зональности – неравномерное распределение солнечной 
энергии от экватора к полюсу вследствие шарообразной 
формы Земли и изменения угла падения солнечных лучей 
на земную поверхность. Максимум солнечной энергии по-
лучает поверхность на экваторе, перпендикулярная сол-
нечным лучам. Чем ближе к полюсу, тем холоднее. Именно 
недостаточность тепла на полюсах Земли приводит к созда-
нию вокруг них полярных ледяных шапок. 

Осевые линии древних сооружений направлены на Гренландию
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Астрофизические характеристики Северного полюса 
общеизвестны:

1. Солнце всегда встает на юге.
2. Звезды не восходят и не заходят, а вращаются в гори-

зонтальной плоскости, завершая каждый свой круг за 24 часа.
3. Год состоит из одного дня и одной ночи, длящихся 

по 6 месяцев.
4. В году бывает только одно утро и один вечер. Заря, 

как утренняя, так и вечерняя, длится по 2 месяца.
5. Летом солнце ходит кругами по небу в течение 6 ме-

сяцев, и каждый круг длится 24 часа.
В индийской мифологии, в частности в Пуранах, жи-

лищем всех богов являлась гора Меру. В переводе с сан-
скрита слово «меру» означает «держащая ось», и, таким об-
разом, гора признавалась древними астрономами Северным 
полюсом Земли. В «Сурья-сиддханте» (XII, 67) говорится: 
«На Меру боги видят солнце после его единственного 
восхода и в течение половины его вращения, начинаю-
щегося с Ари». Утверждение, что день и ночь богов длятся 
по 6 месяцев, крайне широко распространено в индийской 
литературе. Они встречаются не только в Пуранах, но и в 
работах по астрономии, известных как «Сиддханта», в свя-
щенной книге парсов «Вендидаде» (фаргард 11 раздел 40). 
В «Махабхарате» дается описание Меру как царя всех гор. 
В «Ванна-парве» (Лесной), в разделах 163 и 164 говорит-
ся: «На Меру Солнце и Луна ходят кругами слева направо 
каждый день, и это же совершают все звезды… Гора сво-
им сверканием настолько превосходит мрак ночи, что ночь 
трудноотличима от дня… День и ночь вместе равны году 
для обитателей этого места».

Гора Меру описывается так детально, что это вызывает 
убеждение в ее реальности. Но где точно она находилась – 
об этом древние источники не сообщают. Попробуем сами 
определить. В Северной Америке оледенение достигало 
Больших озер, а на Аляске было тепло. В Сибири мамонты 
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паслись в тех местах, где сейчас и оленю не прокормиться. 
Кромка пролива Дмитрия Лаптева в Восточно-Сибирском 
море названа Мамонтовым берегом из-за обнаруженных 
здесь многочисленных останков животных, которые нахо-
дились в вечной мерзлоте, словно в своеобразном природ-
ном холодильнике. Мамонтенок Люба обнаружен на Яма-
ле, где сейчас очень скудная растительность. Проведя ряд 
картографических исследований с учетом климатических 
условий Четвертичного периода, пришел к убеждению: 
гора Меру и Северный полюс допотопных времен нахо-
дились в Гренландии. Если с этой точки провести линию 

Северный полюс в Гренландии
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радиусом Северного полярного круга, то он охватывает 
районы допотопного оледенения.

В подтверждение этой версии можно привести статью 
М. Герштейна «Гиперборея была в Гренландии?», опубли-
кованную в газете «Комсомольская правда» 6 мая 2008 г. 
Директор Международного центра уфологических иссле-
дований обнаружил, что древние сооружения на разных ма-
териках удивительно точно ориентированы на безымянную 
гору среди льдов Гренландии в 15° от Северного полюса. 
Автор предполагает, что это и есть легендарная гора Меру.

Расположение Земной оси до 22 тыс. до н. э.
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В пользу этой гипотезы свидетельствует и такой 
факт. Если посмотреть на современную Почвенную кар-
ту мира, то можно увидеть, что и почвенные зоны сменя-
ются широтно. Наиболее отчетливо это видно на обшир-
ных равнинах центральной части Евразии. А в Северной 
Америке почвенные зоны «встали на дыбы». На востоке 
Североамериканского континента природные зоны тундр 
и лесов сдвинуты к югу по сравнению с его западной ча-
стью. Ученые считают, что там действует закон не ши-
ротной, а меридиональной зональности, хотя о таком 
законе слышать не приходилось. Объясняют это тем, 
что горные цепи не пускают влагу Тихого океана на мате-
рик, образуя пустыни, и почвенные зоны сменяют друг 
друга не с юга на север, а с запада на восток. Но при 
расположении Северного полюса в Гренландии видно: 
закон широтной зональности действует прекрасно и в 
Северной Америке.

О том, что когда-то земная ось была в другом месте, 
свидетельствует и палеоклимат Антарктиды. На карте, 
составленной в 1531 г. французским математиком и карто-
графом Оронсом Фином, которая затем изучалась амери-
канским географом Дж. Вайхауптом, часть Антарктиды 
изображена без материкового льда, с руслами рек, горами. 
Существует турецкая карта Хаджи Ахмеда 1559 г. На ней 
Антарктида перерисована с какой-то более древней карты, 
когда на континенте было значительно теплее, чем сейчас.

1.2. сеМиреЧье МОря варукаши

«Авеста» – одно из древнейших повествований о на-
чальных временах. Первый фаргард «Вендидада» пере-
числяет 16 областей, созданных верховным богом Ахура-
Маздой. В каждую из создаваемых им земель злой дух 
Ангра-Манью насылал разные формы зла и бедствий, что-
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бы сделать ее непригодной для человеческого обитания1. 
Расположения десяти из шестнадцати названных частей 
известны, потому содержание фаргардов является не ми-
фическим, а историческим. Так, название Аряна-Ваеджо 
обозначает, что она была областью зарождения («ваед-
жо» – «зерно», на санскрите – «биджа») ариев, первым 
прекрасным и счастливым созданием Ахура-Мазды, 
где лето длится 10 месяцев. Но Ангра-Манью превра-
тил прародину ариев в ледяную пустыню, где 10 меся-
цев длится зима и только 2 месяца лето. Приведу перевод 
этого фаргарда С. П. Виноградовой2:

«2. Во-первых, наилучшую из стран и мест обита-
ния я, Ахура-Мазда, сотворил Арианам-Вайджа с [ре-
кой] Вахви-Датией. Тогда этому в противовес состряпал 
Анхра-Манью многопагубный змея рыжеватого и зиму, 
дэвовское творение.

3. Десять месяцев там зимние, два – летние, и в эти 
[зимние месяцы] воды холодные, земли холодны, растения 
холодны там в середине зимы, там сердцевине зимы; там 
зима [когда] идет к концу, там большое половодье».

Все переводчики соглашаются в главном:
1) Аряна-Ваеджо была первой изначально прекрасной 

областью, созданной Ахура-Маздой, с мягким климатом, 
где тепло было десять месяцев в году;

2) суровые снежные зимы были насланы на нее Ан-
гра-Манью;

3) после вмешательства Ангра-Манью в этой области 
наступили десятимесячная зима и двухмесячное лето.

Исследователям пока не удалось выявить местона-
хождение Аряна-Ваеджо – райской страны, где был ис-
ходный «Дом человечества», превращенный оледенением 
в необитаемое место. Тот факт, что эти сведения находятся 
и в иранской, и в индийской литературе, исключает воз-
1  «Авеста» в русских переводах. СПб., 1997.
2  Виноградова С. П. Авеста. СПб., 1998.
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можность их фабрикации. Вероятнее всего, благодатным 
краем, превращенным в ледяную пустыню, стал регион 
Северного Ледовитого океана. В «Авесте» земля делит-
ся на семь каршваров (Яшт X, 16, 64). «В Ригведе» 12 раз 
встречается выражение «сапта-синдхавах» – семь рек. В 
«Авесте» об этих водах иногда говорится, что это пото-
ки, текущие вверх (II, 15, 6), и что их насчитывается семь 
(I, 32, 12; II, 12, 12), и текут эти реки в море Варукаша. В 
гимне (VIII, 69, 12) сказано, что семь рек текут в рот Ва-
руны, словно в бездну, покрытую волнами. При изучении 
схематической карты четвертичных отложений Сибири, 
опубликованной в Большой советской энциклопедии, об-
наружил, что по дну Северного Ледовитого океана от 
Новой Земли до Аляски в сторону Канадской котлови-

Семиречье моря Варукаши
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ны тянутся русла семи древних рек. Это Обь, Енисей, 
Хатанга, Лена, Индигирка, Колыма, Юкон! 

Учитывая, что до Вселенского потопа Северный по-
люс находился в Гренландии, в зависимости от удаления 
от полюса, в Семиречье лето могло длиться и пять, и семь, 
и десять месяцев. Комментаторы «Авесты» установили, что 
арии жили и в условиях, где было семимесячное лето и пя-
тимесячная зима. В «Бундахишне» написано (XXV, 10, 14): 
«В день Аухармазд (первый день) Авана зима набирает силу 
и входит в мир... и в назначенный день Атаро в месяц Дин 
(девятый день десятого месяца) начинается зима, сопрово-
ждаемая большим холодом в Аряна-Ваеджо, и до конца, в 
благоприятный месяц Спендармад, зима продвигается по 
всему миру». Пять месяцев зимы – это Аван, Атаро, Дин, 
Вохуман и Спендармад. «В этот период не празднуется Ра-
питвин Гах, так как Рапитвин уходит под землю на зиму и 
возвращается из-под земли летом». Нетрудно определить, 
что это солнце-Ра, исчезающее на долгую полярную ночь. 
В исторической науке бога Ра относят только к египетскому 
пантеону, но в начальные времена он был и богом ариев. 
Индра, Митра и другие боги солнца приравнивались к Ра, 
как это затем практиковалось в Египте. 

Семь месяцев лета продолжались «от благоприятного 
дня Аухармазд (первый) в месяце Фарвардин до благопри-
ятного дня Аниран (последний) месяца Митра» (XXV, 7). 
В той же главе перечисляются 12 месяцев и четыре сезо-
на. О сезоне зимы сказано, что это только последние три 
месяца года, т. е. Дин, Вохуман и Спендармад. Разная про-
должительность зимы свидетельствует, что арии до вселен-
ской катастрофы жили в разных климатических условиях. 
У. Уоррен в своем исследовании приводит высказывание 
К. Уинслоу, что в отдаленной геологической эре в связи с 
неким катаклизмом изменилась ось вращения Земли. В ре-
зультате Северный полюс оказался в области, ранее быв-
шей умеренной или жаркой.
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1.3. археОлОГия верхнеГО палеОлита

Многие мифы древних находят подтверждение науч-
ными изысканиями. Согласно исследованиям антрополо-
гов, человек современного вида (Homo sapiens) появился 
на территории тропической Африки более 150 тыс. лет 
назад. С ним связывают индустрии «среднего» каменного 
века (Middle Stone Age), обнаруженные на Африканском 
континенте. Около 50 тыс. лет назад люди расселяются 
на юге Европы от Пиренеев до Урала, в бассейне Пе-
чоры на северо-востоке Европы и в Сибири, где были 
благоприятные условия для жизни, которые около 
24 тыс. лет назад стали менее благоприятными (А. Ве-
личко и др., 2005).

Человек говорящий появился примерно 45 тыс. лет 
до н. э. Останки кроманьонца с неандертальскими призна-
ками найдены в пещере Схул-Табун хребта Кармель в Север-
ной Палестине. Самую древнюю археологическую культу-
ру назвали ливанский ориньяк из-за сходства с найденными 
в пещерах Франции останками первобытного человека, где 
он появился на 10 тыс. лет позже. В горах Загроса поселения 
располагались исключительно в холмистых предгорьях, в 
пещерах, вырезанных в известковых породах. Появились 
они достаточно рано: Яфтах – 38 тыс. лет назад, Шанидар – 
36 тыс. Поселения Варвази, Гар-и-Хар, Гар-Ардженах, Па-
Сангар и другие возникли несколько позже.

В исследования первых времен человечества вносят 
свой вклад генетики, которые изучают наследственный ма-
териал – ДНК. По сходству и различию геномов людей они 
разрабатывают собственные гипотезы, позволяющие выя-
вить истоки происхождения народов, уточнить их прароди-
ну, географию и историю перемещений, реконструируемую 
по памятникам культуры, данным антропологии и т. д. Рос-
сийские ученые А. Ф. Назарова, С. М. Алхутов, А. М. Ма-
шуров вычислили генетические расстояния 55 популяций 
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народов Европы, Азии, Америки, Африки и Океании по 
28 аллелям 12 локусов белков, ферментов и групп крови и 
пришли к сенсационному выводу, что европеоиды, северные 
монголоиды и американские индейцы происходят от одной 
предковой популяции. Примерно 50 тыс. лет назад в регио-
не, охватывающем Алтай и соседние районы Центральной 
Азии, Тибет и территорию современной Монголии, от еди-
ной древней популяции отделились предки американских 
индейцев. По Лене, Колыме и другим рекам Сибири они 
мигрировали на Чукотку, а затем в Северную Америку по 
перешейку, соединявшему континенты в районе Берингова 
пролива. Одним из доводов в пользу Сибири является миф 
инков, что было место двойственности – Омейокан, где 
обитала изначальная божественная пара Ометеотль, – бог 
и богиня творения. Омейокан и наш город Оймякон очень 
похожи по звучанию.

В 2013 году опубликован расшифрованный геном 
мальчика, умершего 24 тысячи лет тому назад близ озера 
Байкал. Его гены похожи одновременно и на гены европей-
цев, и на гены индейцев. В ДНК охотников-собирателей 
из Скандинавии, скончавшихся 8 тысяч лет назад, есть сле-
ды смешения с этим таинственным сибиряком.

Изучая национальный состав Индии, обратил внима-
ние на народ каннада (еще их называют каннара, канары, 
самоназвание канадига), который дал название Канаде 
в Америке и Канарским островам. Каннада и сегодня – 
один из крупных народов Индии (более 13 млн чел.). Они 
проживают на территории Карнатака, которая включа-
ет штат Майсур, северо-западную часть штата Мадрас, 
южную часть штата Бомбей и юго-западную часть штата 
Хайдарабад, говорят на языке каннара, относящемся к 
дравидийской группе. Он близок к тамильскому языку. 
У народа каннада Индии сохранились пережитки матри-
архата (усыновление зятя и др.), касты делятся на экзо-
гамные группы – бари, носящие тотемические названия. 
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Все эти обычаи долгое время сохранялись и у индейцев 
Америки. В Эквадоре индейское племя канара имеет 
очень древнюю и схожую историю. Возможно, совмест-
ные исследования ученых позволят выявить не только ге-
нетическое и лингвистическое сходство, но и более ши-
рокие общие корни этих народов, историю их развития, а 
также влияние на мировую историю.

48 тыс. лет назад от этногенетического ядра в Средней 
Азии отделился еще один поток мигрантов. По Енисею, Оби 
и другим рекам они поднялись на север Западно-Сибирской 
низменности, где в те времена были благоприятные усло-
вия для жизни человека, дав начало саамам, ненцам и ло-
парям. Лопари по генетическим и антропологическим при-
знакам являются европеоидами, но их язык указывает на 
длительное взаимодействие с народами Урала и Западной 
Сибири. У лопарей есть гаплотипы мт-ДНК, обнаруженные 
у эвенков и американских индейцев, что подтверждает их 
принадлежность к общей древней популяции. На Кольском 
полуострове у священного Сейдозера стоит гора Карна-
сурт, и совпадение названий с Карнатака не случайно. За-

Микроэволюционная дендрограмма  
11 человеческих популяций Европы, Азии и Америки.

По горизонтальной оси отложены значения генетических 
расстояний. 1 – саамы, 2 – ненцы, 3 – нганасаны, 4 – эвенки, 
5 – якуты, 6 – монголы, 7 – алтайцы, 8 – русские, 9 – финны, 

10 – немцы, 11 – американские индейцы.
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тем произошло разделение человеческой популяции еще на 
два кластера. В первый входят два субкластера:

А) – ненцы, нганасаны, эвенки;
Б) – якуты, монголы, алтайцы.
Второй кластер включает популяции современных 

европеоидов: русских, немцев и финнов. Генетическое род-
ство этих народов обусловлено совместным проживанием в 
районе Северного Урала. Родство европеоидов и северных 
монголоидов подтверждается данными о полиморфизме 
митохондриальной мт-ДНК1.

1.4. палеОлитиЧеские пОселения 
в вОстОЧнОй еврОпе

Как известно, в Северном полушарии Земли до 22 тыс. 
до н. э. ледяной панцирь покрывал огромные пространства 
Америки, северо-запада Европы. По окраинам ледяной 
пустыни располагались заболоченные тундровые ланд-
шафты, достигавшие Среднего Днепра, Валдайской возвы-
шенности и переходившие в холодные степи и лесостепи. 
Зона благоприятных для флоры и фауны климатических 
условий проходила по территории Аляски, Чукотки, Сред-
несибирского плоскогорья, Северному Уралу, Карпатам 
и Северной Африке. Полуостров Камчатка входил в зону 
субтропиков, чем можно объяснить наличие там дико-
винных для северных широт растений. Пустыни Аравии, 
Средней Азии, Большого Бассейна Северной Америки и 
Сахара имели обильный зеленый покров. Споро-пыльцевой 
анализ свидетельствует, что в этом регионе склоны холмов 
были покрыты лесами из дуба и фисташки, травянистые 
степи занимали равнинные участки, в низинах преобла-
1  Назарова. А. Ф. Биологические и небиологические доказательства палео-
азиатского происхождения северных монголоидов, европеоидов и амери-
канских индейцев // Доклады Российской академии наук. 2008. Т. 420. № 3. 
С. 424–429.
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дала озерно-болотная растительность. В этом поясе благо-
приятных климатических условий и обнаружены наиболее 
древние следы жизнедеятельности людей.

В Восточной Европе стоянки первобытного челове-
ка обнаружены в Карпатах, в поселении Молодова-V, рас-
положенном на правом берегу Днестра севернее Могилева 
Подольского. На Дону под Воронежем в районе стоянок 
Костёнки и Боршево на протяжении 15 км исследовано 
20 палеолитических поселений. Результаты исследований, 
проведенных в 2006 г. учеными из России, Великобрита-
нии и США, подтверждают, что это древнейшее поселение 
гомо сапиенса в Европе. Человек современного антрополо-
гического типа жил в Воронежской области еще 60–45 тыс. 
лет назад. При раскопках обнаружены кремниевые нако-
нечники, мотыги из бивня мамонта, костяные лопаточки, 
жезл из оленьего рога, около 40 женских статуэток из бив-
ня мамонта и мергеля, фигурки медведя, пещерного льва 
и антропоморфные головки из мергеля, просверленные 
диски из сланца, просверленные зубы песцев. На стоянке 
Костёнки-2 открыты остатки сооруженного из крупных ко-
стей мамонта жилища 7х8 м с очагом в центре. К жилищу 
примыкала погребальная камера из костей мамонта с захо-
роненным в сидячем положении кроманьонцем. Поскольку 
артефакты находились ниже уровня вулканического пепла, 
стоянку археологи относят к допотопному периоду. Остат-
ки постоянных жилищ-землянок свидетельствуют о зна-
чительной оседлости населения, мотыги – о земледелии, а 
находки каменных и костяных статуэток женщин, так на-
зываемых палеолитических Венер, – о почитании богини-
матери Лады, Рожаницы. В слоях этого периода археологи 
обнаружили останки лошади, северного оленя, мамонта, 
носорога, угли сосны и ели.

Основными материалами для изготовления орудий 
труда были кремень и обсидиан. Кремень добывали в 
Кремницких горах на юге Польши, на Волыно-Подольской 
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возвышенности, обсидиан – в горах Бюкк и Татры. В этих 
регионах жители специализировались на горном деле и из-
готовлении изделий из камня, которые экспортировали во 
все остальные регионы, что косвенно указывает на относи-
тельную этническую однородность культуры.

Какие-либо признаки использования металла отсут-
ствуют. Зерновые жали деревянными серпами с каменными 
лезвиями. Каменные топоры в виде кельтов использовали 
как для рубки леса, так и в качестве оружия. Найдены мно-
гочисленные остатки каменных ножей и скребков. 

О населении Среднерусской возвышенности в самые 
древние времена свидетельствует Сунгирское поселение 
эпохи позднего палеолита 
(около 25 тыс. лет назад), 
расположенное на вос-
точной окраине города 
Владимира. 6 разрушен-
ных жилищ обнаружены 
под трехметровой тол-
щей суглинков. Раскоп-
ки 1956–1975 гг. выяви-
ли кострища и очажные 
ямы, кости мамонтов, се-
верных оленей, бизонов, 
диких лошадей, пещер-
ных львов, песцов и др. 
Исследованы 2 могилы 
с богатым инвентарем: 
около 10 тыс. бус и др. 
украшения из бивня ма-
монта, произведения ис-
кусства, дротики и копья 
из выпрямленных бивней 
мамонта. В те времена уже существовал сложный по-
гребальный ритуал: покойники густо посыпаны красной 

Венера Виллендорфская.  
25 тыс. до н. э. Вена, Австрия
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охрой. Этот обычай был распространен в палеолите по 
всей Евразии вплоть до Камчатки. По захоронениям ар-
хеологи определили, что в палеолите жители этого ре-
гиона носили меховые одеяния, напоминающие одежду 
народов Крайнего Севера.

К этому же времени относятся стоянки на Десне, Бер-
дыжское поселение на Соже с большой плотностью насе-
ления. На Кирилловской, Гонцовской, Добраничевской и 
многих других стоянках обнаружены остатки долговре-
менных жилых сооружений, сделанных из костей мамон-
та. По реконструкциям жилища напоминали яранги север-
ных народов и имели округлую форму.

1.5. сунГирцы: наши предки 
из верхнеГО палеОлита

Длительное время считалось, что территория се-
веро-востока Европы в палеолите была сплошь покрыта 
льдами и непригодна для жизни. Однако в конце 1950 – 
начале1960-х годов сыктывкарские археологи в содру-
жестве с геологами (Канивец В. И., Гуслицер Б. И., Ти-
мофеев Е. М.) обнаружили на верхней и средней Печоре 
палеолитические поселения, произведя настоящую ре-
волюцию в археологической науке. Самое древнее на-
ходилось у поселка Харута Архангельской области и 
датируется около 120 тысячелетия. Здесь вместе с костя-
ми ископаемого слона обнаружены несколько отщепов и 
рубящее орудие из грубо оббитого камня. Наиболее се-
верный палеолитический памятник в Европе – стояка 
Пымва-Шор I. На территории Коми расположены стоянки 
Мамонтова Курья на р. Усе (36 тыс. лет) и Бызовая на р. Пе-
чоре (27 тыс. лет). Река Печора берет начало на Северном 
Урале, пересекает зоны тайги, лесотундры, тундры и впа-
дает в Печорскую губу Баренцева моря. На всем ее про-
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тяжении есть пещеры, служившие в течение многих веков 
жилищами и молельными капищами. В них найден ин-
вентарь, указывающий на принадлежность к церемониям 
жертвоприношений: костные останки домашних и диких 
животных, наконечники стрел и копий, скребки и ножи, 
осколки керамических сосудов времен неолита и начала 
бронзового века. Останки коров свидетельствуют, что 
прежде здесь был более благоприятный климат. Выявле-
на генетическая близость индийских коров с европейски-
ми. Обнаруженные в пещерах кости дикой лошади можно 
связать с возникновением и развитием коневодства. 

Интересную деталь отметили археологи при изучении 
находок из раскопок наиболее хорошо изученной Медве-
жьей пещеры. Здесь в культурном слое найдено большое 
количество собранных человеком рогов северного оленя. 
Это позволило предположить, что Медвежья пещера была 
ритуальным местом охотников на северного оленя. Ученые 
полагают, что между древностями верхнепалеолитического 
времени и памятниками следующей мезолитической эпохи 
существует преемственность. На рубеже археологических 
эпох на Севере не было смены населения. 

Орудия труда, найденные на стоянках Бызовая и Ма-
монтова Курья, чрезвычайно близки орудиям памятников 
Центральной России и Центральной Европы. По всей види-
мости, обитатели Печоры и Усы пришли на берега Днепра, 
Вислы и Дуная. Наиболее близки им по облику кремнево-
го инвентаря верхнепалеолитические памятники Среднего 
Урала (р. Кама и ее приток Чусовая), которые, в свою оче-
редь, очень похожи на западносибирские.

Палеолитическое поселение обнаружено и в селе Ме-
жырич Каневского района Черкасской области, располо-
женное в междуречье Роси и ее притока Росавы. Одно из 
жилищ площадью 42 кв. м выстроено из 385 костей мамон-
та. В нем были очаг, множество изделий из кремня и рога, 
куски охры, янтаря, культовые фигурки.
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Палеогеографические исследования, проведенные в 
районе стоянок Тимоновка-2 и Межеричи, показали, что 
климатические условия во времена существования поселе-
ний были близки к современным в Центральной Якутии. 
Мерзлота доходила до Среднего Днепра1.

На Кавказе одна из наиболее ранних стоянок перво-
бытного человека обнаружена в районе города Сухуми. 
На комплексе Яштуха преобладают грубые скребуще-
рубящие орудия. Основные области концентрации поселе-
ний – западная часть Главного Кавказского хребта, осо-
бенно Причерноморье.

В Средней Азии выявлено 10 стоянок с находками ран-
них галечных орудий. Индустрии с каменными рубилами 
встречены в области Казахстанского мелкосопочника, на 
плато Устюрт и Красноводском полуострове. Большое ко-

1  Величко А. А., Грахова Л. В., Губонина З. П. Среда обитания первобытно-
го человека Тимоновских стоянок. М., 1977.

Святилище палеолитического поселения в селе Межырич, Украина
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личество памятников эпохи мустье (пещеры и открытые 
стоянки) находятся в предгорьях Тянь-Шаня и Памира. 
В 1938 г. в пещере Тешик-таш, которая расположена в го-
рах Байсунтау Узбекистана, открыта стоянка мустьерской 
культуры палеолита, что лишает основания утверждения 
тех ученых, которые считают неандертальцев специфиче-
ски западноевропейским видом.

1.6. палеОлит сибири

На северо-востоке Евразии ранние следы человече-
ской деятельности обнаружены в Приамурье (Филимош-
ки, Кумары-1, Усть-Ту), на Лене (Диринг-Юрях), на Ангаре 
(Игетей, Тарахай), на Алтае (Улалинка), в Усть-Канской и 
Страшной пещерах. Стоянки возникали преимущественно 
в долинах крупных рек: Енисея, Ангары, Селенги, Лены, 
Алдана, Индигирки. Освоенная человеком территория про-
стиралась до берегов Северного Ледовитого океана. Перво-
бытные люди пользовались галечными орудиями, име-
нуемыми чопперами. В основном это массивные речные 
гальки, заостренные с одной стороны несколькими сколами. 
Чопперы использовались для рубки, резания и т. д. Гальки, 
заостренные с двух сторон, называют чоппингами.

Саха́ (Яку́тия) – самый крупный регион России, равный 
по площади пяти Франциям. Археологами установлено, что 
древний человек заселил Якутию уже в раннем палеолите. 
Археологические памятники датируются от 300 тысяч до 
3 млн лет. Наиболее известный и хорошо изученный – ниж-
непалеолитическая стоянка Диринг-Юрях, расположенная 
в среднем течении реки Лены. Обнаружение столь древнего 
памятника в Северо-Восточной Азии говорит о реальности 
освоения человеком этой территории уже в нижнем палео-
лите и принципиальной возможности его проникновения 
в Берингию и далее, в Америку. Если учесть допотопное 
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расположение Северного полюса Земли в Гренландии, то в 
те времена (22 тыс. до н. э.) южная часть Саха находилась 
в зоне засушливых степей. На ее территории встречаются 
топонимы «сахара», что можно перевести как Солнечная 
Саха. В Северной Африке есть несколько подобных назва-
ний. Самое известное – пустыня Сахара. 

Наиболее ранней верхнепалеолитической культурой в 
Сибири археологи считают дюктайскую, представленную 
рядом пещерных и открытых памятников на реке Алдан и 
других реках Северо-Восточной Сибири (35–30 тыс. лет). 
Стоянки расположены по берегам рек, на приустьевых мы-
сах. Люди охотились на мамонта, шерстистого носорога, 
бизона, лошадь, северного оленя, овцебыка. На скалах Цир-
кумбайкальской зоны академик А. П. Окладников обнару-
жил множество петроглифов. Наиболее ранние культурные 
памятники имеют возраст 35 тыс. лет. Академик А. Г. Ки-
фишин убежден, что здесь зародилась и получила широкое 
развитие письменность, которую он называет протошумер-
ской. В бассейне Яны археологи обнаружили стоянки, дати-
руемые 30 тыс. до н. э. Охотники изготовляли наконечники 
стрел из клыка шерстистого носорога и бивня мамонта.

На окраине большого прибайкальского села Мальта 
на реке Белой сотрудник Иркутского краеведческого музея 
М. М. Герасимов обнаружил археологическую культуру лю-
дей каменного века, появившуюся 25 тыс. лет до н. э. Маль-
та, по мнению ученых, своего рода столица ранних обита-
телей Азии. Размер дома первобытных людей – 12х15 м, в 
центре располагался очаг – ямка, обложенная плитками из-
вестняка. Глиняный пол выкрашен красной охрой. Тради-
ции эти сохраняются десятки тысяч лет. Люди охотились на 
быков, лошадей и мамонтов. На Ангаре профессор Петер-
бургского университета Б. Э. Петри исследовал стойбище 
древнекаменного века, открытое на вершине Верхоленской 
горы недалеко от Иркутска.
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Палеолитические стоянки обнаружены и в Заполяр-
ной Сибири, на Чукотке. Выявлено определенное сходство 
древнейших культур Дальнего Востока и отстоящей от 
него на тысячи километров Европы. Древние обитатели 
Сибири проходили в своем развитии те же ступени, что и 
охотники, обитавшие на территории Франции. Таким об-
разом, есть все основания считать, что в конце верхнего 
плейстоцена существовала единая евразийская природно-
хозяйственная область. Основным промыслом первобыт-
ных людей была охота на крупных стадных млекопитаю-
щих, и в первую очередь на мамонта. Они также ловили 
рыбу, занимались собирательством. Стоянки концентри-
ровались преимущественно в долинах рек. Их обитатели 
строили долговременные жилища.

В палеолите художники часто изображали обнажен-
ных женщин. Богиню-Мать, которая являлась одновремен-
но богиней плодородия, богиней смерти и богиней возрож-
дения рисовали с отвисшими грудями, с яйцеобразными 
ягодицами, пухлыми руками и ногами. Женские фигурки 
обнаружены в поселении Костёнки под Воронежом, Лос-
сельская Венера (30 тыс. лет до н. э.), Лепюгская Венера 
(25 тыс. лет до н. э.). Волосы женщин из Мальты и Бурети 
(Сибирь) то падают на плечи, то уложены параллельными 
друг другу горизонтальными рядами. В других случаях 
они лежат зигзагообразными уступами.

Палеолитические фигурки очень похожи на изобра-
жения богинь у северных народов – эскимосов, коряков, 
алеутов. Вероятно, они имели религиозное, культовое 
назначение, выражали идею материнства, плодородия. 
Иногда эта же идея воплощалась в изображении органа 
плодородия – вырезанных на куске мергеля знаках жен-
ского начала. Такие «медальоны» найдены в Костёнках-1, 
в палеолитических поселениях Франции. По понятиям 
эскимосов, в этих изображениях жили души умерших, 
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переселявшиеся потом в новорожденных. Они служили 
магическим средством для продолжения рода.

Глава 2  
ВСЕмИРНЫЙ ПОТОП

В 22 тысячелетии до н. э. на Земле произошла кос-
мическая катастрофа, которую человечество помнит как 
Всемирный потоп. Сведения о нем сохранили для нас 
500 мифов и преданий 140 народов. Излюбленная тема 
древних мифов – герой, которому благодаря его правед-
ности и преданности Богу (Энки/Эа) удается выжить в 
водах потопа. Такой герой известен под самыми разны-
ми именами: Ной, Утнапишти, Атрахасис, Зиусудра, Дев-
калион, Ману и др. В мифах и преданиях он предстает 
простым смертным, человеком из плоти и крови. Лишь в 
шумерском эпосе его поселяют вместе с богами в краю, 
именуемом Страна живых. И только в древнееврейской 
версии этой истории с судьбой Ноя связывается судьба 
всего рода человеческого. Бог увидел, что велико развра-
щение на земле, и сказал: «Истреблю с лица земли чело-
веков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов, 
и птиц небесных истреблю; ибо я раскаялся, что создал 
их». Все же он смилостивился и решил оставить в живых 
семейство Ноя, человека праведного и непорочного, у ко-
торого было три сына: Сим, Хам и Иафет. И сказал Бог 
Ною: «Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сде-
лай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. И 
сделай его так: длина ковчега триста локтей; широта его 
пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай 
отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь 
в ковчег сделай сбоку его; устрой в нем нижнее, второе 
и третье жилье» (Быт 6:14–15). Бог предупредил, чтобы 



45

Часть перВая. ЧетВертиЧнЫЙ периОд

Ной взял не только всю свою семью, но и скота чистого 
по семи, из птиц небесных – по семи, мужского пола и 
женского, а из скота нечистого – по паре.

Ной все сделал, как повелел Господь, и через семь 
дней воды потопа пришли на землю, «на пятнадцать лок-
тей» покрылись водою горы, и «все, что имело дыхание 
духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». И вспомнил 
Бог о Ное. «И навел Бог ветер на землю, и воды остано-
вились. И закрылись источники бездны и окна небесные, 
и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвраща-
лась с земли и стала убывать по окончании ста пятидесяти 
дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадца-
тый день, на горах Араратских» (Быт 8: 1–4).

По прошествии 40 дней Ной открыл окно ковчега и 
выпустил ворона, который вернулся. Потом несколько раз 
выпускал голубя, а когда земля обсохла, Бог разрешил ему 
вывести все свое семейство, выпустить всех зверей, всех 
гадов и птиц. «И устроил Ной жертвенник Господу: и взял 
из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и при-
нес во всесожжение на жертвеннике» (Быт 8: 20). Господь 
оценил приятное благоухание и сказал, что впредь во все 
дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день 
и ночь не прекратятся. «И благословил Бог Ноя и сынов 
его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняй-
те землю» (Быт 9:1).

2.1. утнапишти

В 1872 г. филолог Джордж Смит, специалист по ак-
кадской лингвистике, перевел таблички из библиотеки-
архива Ниневии ассирийского царя Ашшурбанипала (да-
тируемые VII в. до н. э.) и обнаружил древнешумерское 
предание о потопе. Табличка XI эпоса о Гильгамеше по-
вествует о том, что Гильгамеш, царь Урука, после долгих 
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странствий отыскал Утнапишти – бессмертного, который 
жил в некоем месте «возле устья рек». Гильгамеш спраши-
вает героя, пережившего потоп, как ему удалось достичь 
бессмертия. Утнапишти отвечает, что совет богов решил 
уничтожить землю и все живое на ней, послав великий по-
топ. Но бог воды Эа, друг человека, заговорил с ним через 
стену «тростникового дома», когда Утнапишти еще жил в 
городе Шуруппаке: «Эа, премудрый князь, принес им (бо-
гам) клятву и повторил их слова (о потопе), обратившись 
к тростниковому дому: “Дом тростниковый, дом тростни-
ковый! Слушайте, стены! Внемли, о дом тростниковый! 
Разумей, о стена! О муж из Шуруппака, сын Убартуту, не 
мешкай: разбери дом свой и строй ладью!”» Эа повелел 
Утнапишти построить корабль, чтобы тот мог спастись во 
время бури, которую рассерженные боги вскоре обрушат 
на землю. Утнапишти должен был хранить в тайне откры-
тую ему весть о надвигающейся каре и не мог поведать ее 
никому из людей. В ранее найденном эпосе об Атрахасисе 
герой спрашивает бога, какой именно корабль он должен 
сделать. Бог сообщает ему подробное описание ковчега, 
после чего Атрахасис наконец понимает, какой должна 
быть конструкция корабля, и приступает к работе. Шесть 
дней и шесть ночей дул страшный ветер. Мрак, туман и 
воды Потопа покрыли землю. На седьмой день приливные 
воды начали спадать, и Утнапишти выглянул из ковчега. И 
открыл он окно, и свет ударил ему в лицо. И поглядел он 
вниз, на ширь морскую; всюду царило безмолвие, и весь 
род человеческий обратился в глину.

Когда буря окончательно утихла, Утнапишти выпу-
стил из ковчега голубя, затем ласточку и, наконец, воро-
на, чтобы узнать, есть ли поблизости суша. Тем временем 
ковчег причалил к вершине горы Нимуш, где герой принес 
жертву богам. Боги послали своему праведному слуге Ут-
напишти и его верной жене бессмертие, дар вечной жизни. 
Поселились они возле устья (двух) рек.
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2.2. зиусудра

У шумеров есть предание о потопе, в котором ге-
рой носит имя Зиусудра. Порывы ветра неистовой силы 
в один миг обрушились на землю. Одновременно над свя-
тилищами взметнулись воды Потопа. После этого целых 
семь дней и семь ночей воды Потопа покрывали землю, 
<и> огромная ладья носилась по воле могучих волн. На-
конец, поднялся Уту (бог Солнца) – единственный, кто да-
рит свет небесам и земле. Зиусудра открыл окно огромной 
ладьи своей, и герой Уту простер лучи свои на огромную 
ладью. Царь Зиусудра простерся перед Уту. Царь Зиусудра 
простерся перед <богами> Ану и Энлилом. Ан и Энлиль 
возлюбили Зиусудру. «Жизнь», словно богу, даровали они 
ему; «дыхание вечное», словно богу, ниспослали они ему. 
И тогда повелели они царю Зиусудре – тому, кто сберег 
само имя произрастений и семя рода человеческого, – по-
селиться в земле восхода – Земле Дилмун – там, где вос-
ходит солнце.

2.3. Ману

История о Всемирном потопе есть и в индийской лите-
ратуре. Она изложена в «Шатапатха-брахмане» (I, 8, 1, 1–10), 
а с некоторыми изменениями и добавлениями – в «Махаб-
харате», в пуранах «Матсья», «Бхагавата» и других свя-
щенных книгах. В «Шатапатха-брахмане» говорится, что в 
руки Ману из воды, которой он собирался утром омывать-
ся, попала рыба и попросила спасти ее, а за это обещала спа-
сти от потопа, который смоет все создания. Сначала Ману 
держал рыбу в кувшине, затем в пруду и, наконец, отнес 
ее в океан. И тогда рыба предупредила Ману, что в таком-
то году (не указывается, в каком) начнется разрушительное 
навод нение, и посоветовала ему построить корабль и взой-
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ти на него, когда начнется бедствие. Ману строит корабль и 
всходит на него при начале потопа, привязав веревку к рогу 
на голове этой рыбы. Он проплывает над «этими северными 
горами» (этам уттарам гирим), что комментатор объясняет 
как хребет Химават, или Гималайские горы, на севере Ин-
дии. Затем рыба советует Ману привязать корабль к дереву, 
чтобы он не был унесен отливающей водой, и Ману делает 
это. Говорится, что именно поэтому северная гора получи-
ла название «Спуск Ману» (Склон Ману). Поскольку Ману 
был единственным человеком, спасшимся от потопа, то во 
имя обретения потомства он принес жертву воде, опустив в 
нее масло, молоко и творог, результатом чего стало появле-
ние в течение года женщины по имени Ида (вариант – Ила). 
В союзе с ней он обрел потомство.

Очевидно, на этот вариант ссылается «Атхарваведа» 
(XIX, 39, 7–8), сообщая, что на месте высадки Ману на са-
мой вершине горы выросло растение «куштха». Эта высокая 
точка Гималаев называется «местом соскальзывания ко раб-
ля», золотого корабля с золотыми мачтами, который дви-
гался по небесам. В «Махабхарате» эта вершина Гималаев 
известна как Нау-бандханам («привязывание корабля»), но 
ничего не говорится о точном месте и времени события. В 
«Матсья-пуране» упоминается Малайя, Малабарский район 
(на юго-западе Индии) как место подвижничества Ману, а в 
«Бхагавата-пуране» героем истории выступает Сатьяврата, 
правитель страны дравидов. «Шатапатха-брахмана» упо-
минает только наводнение, но слово «пралайя» обозначает 
«снег», «мороз» или «лед» в поздней санскритской литера-
туре. В индийском описании потопа землю заливает вода, 
а не лед или снег, как указывается в «Авесте», но есть все 
основания считать, что речь идет о вселенской катастрофе, 
а не о каком-то местном разливе вод.

Несмотря на различия, есть и большое сходство в 
арийских мифах. Например, Иима, который, как сказано 
в «Авесте», построил вару, называется сыном Вивангхата, 
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а Ману именуется в ведической литературе сыном Вивас-
вата, что по-ирански произносится как Вивангхата (Ша та-
пат ха-брах ман, XIII, 4, 3; Ригведа, VIII, 52, 1). Яму в «Ригве-
де» (X, 14, 1) тоже именуют Вайвасватом (от Вивасвата).

2.4. девкалиОн и пирра

Устные предания Древней Греции, собранные и за-
писанные Гесиодом в VIII веке до н. э., гласят, что до ны-
нешнего человечества на Земле существовали четыре расы. 
Каждая из них была более развитой, чем последующая. И 
каждая в назначенный час была «поглощена» геологиче-
ским катаклизмом. Первая и самая древняя раса человече-
ства жила, согласно этому преданию, в «Золотом веке». Эти 
люди жили, словно боги, свободными от забот, без горе-
стей и печалей. Вечно молодые, они наслаждались жизнью 
на пирах. Смерть приходила к ним как сон. По прошествии 
времени и по команде Зевса вся эта «золотая раса» «прова-
лилась в земные глубины». За ней последовала «серебряная 
раса», которую сменила «бронзовая», затем пришла раса 
«героев», ну а уже потом явилась наша «железная» раса – 
пятый и последний этап творения.

В наиболее популярном варианте мифа Прометей 
оплодотворил земную женщину. Она родила ему сына 
по имени Девкалион, который правил царством Фтия в 
Фессалии и взял в жены Пирру, рыжую дочь Эпиметрия 
и Пандоры. Когда Зевс принял свое роковое решение уни-
чтожить бронзовую расу, Девкалион, предупрежденный 
Прометеем, сколотил деревянный ящик, сложил туда «все 
необходимое» и забрался туда сам вместе с Пиррой. Царь 
богов заставил пролиться с неба сильнейшие дожди, зато-
пившие большую часть земли. В этом потопе погибло все 
человечество, за исключением нескольких людей, бежав-
ших на самые высокие горы.
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Девкалион и Пирра плавали по этому морю в своем 
ящике девять дней и ночей и в конце концов причалили к 
горе Парнас. Там, когда дожди прекратились, они высади-
лись и принесли богам жертву. В ответ Зевс прислал к Дев-
калиону Гермеса с разрешением попросить всего, чего за-
хочет. Тот пожелал людей. Зевс велел ему набрать камней и 
бросать их через плечо. Камни, что бросил Девкалион, пре-
вратились в мужчин, а те, что бросила Пирра – в женщин.

Древние греки относились к Девкалиону, как евреи – к 
Ною, то есть как к прародителю нации и основателю много-
численных городов и храмов.

Роберт Грейвс в книге «Мифы Древней Греции», ссы-
лаясь на Аполлодора Афинского1 пишет, что Девкалионов 
потоп, названный так в отличие от огигийского и других 
потопов, произошел потому, что Зевс разгневался на сыно-
вей Ликаона, сына Пеласга за людоедство. Когда Зевс под 
видом бедного странника навестил сыновей, они постави-
ли перед ним суп из потрохов, в котором внутренности их 
брата Никтима были смешаны с потрохами овец и коз. Зевс 
опрокинул стол, на котором стояло это отвратительное ку-
шанье, превратил всех братьев в волков, а Никтима вернул 
к жизни. Вернувшись на Олимп, Зевс обрушил на землю 
огромное количество воды, намереваясь утопить все чело-
вечество. Однако царь Фтии Девкалион, предупрежденный 
своим отцом титаном Прометеем, которого он посетил на 
Кавказе, построил ковчег и сел на него с женой Пиррой. 
Беспрестанный и ужасный дождь покрыл всю Грецию пе-
леной воды, реки с ревом понеслись к морю, которое, под-
нимаясь все выше и выше, смывало города, расположенные 
на побережье и в долинах. Наконец, под водой оказался весь 
мир, и все смертные существа исчезли с лица земли.

После того как воды носили ковчег девять дней, он 
пристал к вершине горы Парнас. Когда вода спала, Дев-
калион и Пирра сошли на землю, принесли жертву Зевсу-
1  Аполлодор, III, 8, 1.
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Фик сию («Дающему убежище») и отправились на молитву 
в святилище Фемиды на реке Кефис, где молились о воз-
рождении человечества. Зевс отправил к ним Гермеса с за-
верениями, что их просьба будет выполнена. К ним явилась 
Фемида и сказала: «Покройте головы ваши и бросайте кости 
праматери через голову». Решив, что праматерь это Земля, 
Девкалион и Пирра взялись за камни. Из камней, брошен-
ных Девкалионом, возникали мужчины, а из тех, что бро-
сала Пирра, – женщины. И с тех пор слова «люди» (Laos) и 
«камень» (Laas) звучат очень похоже. Так появилась и стала 
владеть землей Греции «каменная раса людей». Девкалион 
воздвиг алтарь в Фессалии 12 олимпийским богам.

Греки верили в реальность потопа. Аристотель в своей 
работе по метеорологии говорит о нем как о несомненном 
факте. Но из греческого мифа нетрудно понять, что он яв-
ляется подражанием шумерскому и библейскому мифам, 
истории с Ману и был принесен из Азии элладцами. При-
чина потопа все та же: обида богов на людей. Избранные 
спасаются в ковчеге, и человечество снова возрождается.

Сын Девкалиона Эллин был эпонимом и первопредком 
всех эллинов. Как указывает Павсаний (VIII, 6, 6), племя, 
называвшее себя эллинами, пришло из Фессалии, где люди 
поклонялись богине Элле.

Центральноамериканское предание племени мечоака-
несек близко к истории, излагаемой в Книге Бытия и ме-
сопотамских источниках. Согласно ему, бог Тескатилпока 
решил погубить все человечество при помощи наводнения, 
оставив в живых лишь некоего Теспи, который погрузился 
на просторный корабль вместе с женой, детьми и большим 
количеством животных и птиц, а также запасом злаков и 
семян, сохранение которых было существенно для будуще-
го выживания человеческого рода. Корабль пристал к об-
нажившейся горной вершине после того, как Тескатилпока 
повелел водам отступить. Желая выяснить, можно ли уже 
высаживаться на берег, Теспи выпустил грифа, который, 
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питаясь трупами, коими земля была сплошь усеяна, и не 
подумал возвращаться. Человек посылал и других птиц, 
но обратно вернулась только колибри, которая принесла в 
клюве веточку с листьями. Поняв, что началось возрожде-
ние Земли, Теспи и его жена сошли с ковчега, размножи-
лись и заселили своими потомками Землю.

В Эквадоре индейское племя канаров (канары – на-
род в Индии) хранит древнюю историю о наводнении, от 
которого два брата спаслись, взобравшись на высокую 
гору. По мере подъема воды гора тоже росла. Так братья 
сумели пережить катастрофу. В Чили арауканы сохрани-
ли предание о том, что некогда случилось наводнение, от 
которого спаслись лишь немногие индейцы. Они бежали 
на высокую гору под названием Тегтег, что означает «гре-
мящая», или «сверкающая», которая имела три вершины и 
была способна плавать в воде. На крайнем юге континента 
легенда народа ямана с Огненной Земли повествует, что 
потоп вызвала женщина-Луна. Это было время великого 
подъема… Луна была полна ненависти к человеческим су-
ществам… В то время утонули все, за исключением тех 
немногих, кто сумел бежать на пять горных вершин, кото-
рые вода не покрыла. Всего в мире таких легенд известно 
более 500. 62 полностью независимы от месопотамского и 
еврейского вариантов.

2.5. битвы бОГОв

В «Текстах пирамид» говорится, что братья Сет и 
Осирис постоянно враждовали, и Сету удалось убить 
Осириса, бросив его тело на землю в месте под названием 
Нетат. Бог Ра послал туда шакалоголового бога Анубиса, 
который собрал рассыпавшееся тело Осириса, набальза-
мировал и запеленал его. Весть о смерти Осириса достиг-
ла Исиды, и она тут же в образе птицы Хат отправилась 
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с Нефтидой на поиски брата, нашла его, обмахнула тело 
своими перьями, вызвала легкое дуновение ветра, и ей 
удалось привести члены Осириса в движение. Она взяла 
из Осириса его сущность и от него зачала в образе звезды 
Септет (Сотис). Ребенок вышел из нее в образе Гора, оби-
тателя звезды Септет. Вступ ление Гора на престол было 
одобрено Неб-ер-чером – создателем Вселенной. Затем 
уже шла борьба за власть между Сетом и Гором, который 
мстил дяде за смерть отца1.

В «Ригведе» и «Авесте» верхний мир – суша, а нижний 
мир – вода. Горные хребты, словно каменной стеной, отде-
ляли верхний мир от нижнего. На них лежал змей Врит-
ра, державший в пасти свой хвост. Из-за Вритры воды не 
могли прорваться из нижнего мира в верхний. На востоке, 
в том месте, где рождалось солнце и другие утренние бо-
жества, Вритра скрывал «коров в каменном стойле». Здесь 
царили Варуна и Яма, пребывали в покое и довольстве Пит-
ри – души предков. Великим подвигом Индры считается 
убийство Вритры, в результате чего воды потекли кверху. 
В «Ригведе» говорится о потоках («синдху»), потекших по 
земле, когда был убит Вритра в отдаленных местах, где ца-
рила страшная тьма и все охватывала вода, а в гимне (X, 73, 
7) Индра, убивая Намучи (то есть Вритру), расчистил «во-
рота дэваяны» (пути богов). В «Ригведе» (IV, 19) в молитве 
«К Индре» так описана его битва с Вритрой:

1. Так вот, о Индра – носитель ваджры, тебя
Все боги, легкопризываемые покровители,
Оба мира, (тебя) великого, возросшего, превосходящего (всех),
Выбирают как единственного во время убийства Вритры.
2. Боги отпали, как старики.
Ты оказался, о, Индра, вседержителем, чье место истинно.
Ты убил змея, перекрывшего поток.
Ты пробуравил всенасыщающие русла.
3. Ненасытного раскинувшегося змея,

1  Бадж У. Легенды о египетских богах. М., 1997. С. 49–53.
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Которого нельзя будить, беспробудно спавшего, о Индра,
Разлегшегося через семь потоков,
Ты разбил ваджрой по бессуставью.
4. Он сотряс мощно землю, основание,
Словно ветер – воду, Индра (своими) силами.
Твердыни сдавил он, играя силой.
Он отсек вершины гор.
5. Словно женщины (в родах), они раскрыли утробу,
Словно колесницы, сразу двинулись скалы.
Ты утешил текущие сквозь (горы 
воды), удержал (их) волны.
Ты пустил течь, о, Индра, замкнутые реки.
6. Великую всенасыщающую переливающуюся стремнину
Для Турвити (и) Вайи ты остановил.
С поклонением (встала) движущаяся стихия.
Ты сделал реки, о Индра, легко проходимыми…

Индра убил змея, «разлегшегося через семь пото-
ков», что указывает на Семиречье моря Варукаши. Ис-
следователи «Авесты» считают, что легенда о битве 
Тиштрии с Апаошей является точной репродукцией веди-
ческой легенды о битве Индры с Вритрой. В «Авесте» го-
ворится, что битва происходила в море Варукаша. Более 
того, в «Тир-яште» описывается Тиштрия как постоянно 
побеждающий Апаошу, поддерживаемый поднесением 
жертвенного хаомы самим Ахура-Маздой (VIII, 15–25). 
Из моря Варукаши он поднимается ввысь, победительно 
сразив Апаошу (VIII, 32). О дэве Апаоше говорится, что 
он всегда предстает в образе черного коня, тогда как Тиш-
трия – в облике белого коня (VIII, 28). Он победительно 
выходит из вод Варукаши, подобно жертвенному коню, 
поднимающемуся из вод в «Ригведе» (I, 163, 1). А затем 
Тиштрия после этой битвы идет по пути, созданному 
Ахура-Маздой. Убежище Вритры равным образом описы-
вается как «скрытое» и «окутанное водой» на самом дне 
пространства «раджас» (I, 52, 6).
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2.6. сказОЧные зМеи  
и дракОны пОлярных сияний

По мнению археологов В. Н. Даниленко, Ю. А. Шило-
ва, орнаментальные схемы раннего Триполья, Гумельницы-
Русе, Минойского Крита и др. позволяют заключить, что 
спирально-волютовый орнамент, широко применявшийся 
для украшения глиняной посуды и других изделий, пред-
ставляет символ фантастического крылатого и обычно ро-
гатого змия-дракона. Русские (восточнославянские) вол-
шебные сказки часто повествуют о герое, который едет 
или идет с юга на север далеко на край света, за триде-
вять земель, в тридесятое царство, побеждает там могучее 
сверхъестественное существо (Кощея Бессмертного, царя 
ледовитого Севера, Бабу-ягу, Змея Горыныча) и приобре-
тает нечто необыкновенное (становится царем, женится на 
красавице-богатырке, возвращает любимую и т. д.). Обыч-
но Яга охраняет периферию, а змей – самое сердце три-
десятого царства. В этом центре возвышается хрусталь-
ная гора, сверкающий дворец, куда и стремится герой. 
Русские ученые Д. С. Лихачев, В. Я. Пропп, Л. М. Алек-
сеева и другие связывают образ фантастического змея с 
полярным сиянием. В. Я. Пропп исследовал развитие об-
раза змея (дракона) в разных мифологиях мира. Он писал: 
«Особенно ценными оказались не европейские и азиат-
ские мифы, а мифы американские, отчасти океанийские 
и африканские»1. Подобную ситуацию можно объяснить 
только тем, что народы Океании и Африки прежде обита-
ли на севере, где им доводилось видеть полярное сияние. 
Пропп определил наиболее характерные признаки, связы-
вающие сказочного змея с северным сиянием:

1. Змей многоголовый и поглощает солнце.
2. Из управителя вод земных он превращается в упра-

вителя вод небесных.
1  Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. СПб., 1996. С. 28.
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3. Там, где развиты представления о стране мертвых 
(к примеру, Древний Египет), змей превращается в суще-
ство, охраняющее небесное обиталище мертвых.

4. Все, окружающее змея, и он сам принимают огнен-
ную природу и окраску.

5. Река становится огненной границей царства живых 
и мертвых.

«Полярные сияния» на латыни – aurorae boreales. 
Древние народы связывали полярные сияния с зарей Авро-
рой и пеласгическим Бореем, богом северного ветра.

Система высокоширотных полярных свечений пред-
ставляет кольцо сияний или «авроральный овал». Под 
влиянием постоянных изменений в околоземном космосе 
кольцо меняет лишь радиус, как бы дышит. Почти в самом 
его центре находится магнитный полюс Земли. В «Ригведе» 
змей Вритра также лежал на горах, свернувшись в кольцо, и 
держал в пасти свой хвост.

Сияние на небе связано с суббурей. «Небесная битва» 
длится 1–3 часа, достигая максимума развития за 15–30 ми-
нут. За сутки бывает 4–5 суббурь, чаще всего в вечернее 
и ночное время. Суббуря, или, на языке мифологической 
лексики, небесная битва, начинается с того, что Огненный 
Змей нападает с юга. Картина битвы создается хаотич-
но летящими лучами-отрезками, словно стрелы, которые 
быстро появляются и исчезают. Змея можно уничтожить, 
только срубив все его головы, которые чудесным образом 
вновь вырастают. В сказке эта картина отображена следую-
щим образом: «Срубил змееборец чуду-юду девять голов, 
а чудо-юдо подхватил их, черкнул огненным пальцем – го-
ловы опять выросли. Только после того, как срублен огнен-
ный палец, герою удается срубить все головы»1. 

Подобную суббурю наблюдал в 1895 г. и описал в своем 
дневнике исследователь Севера Ф. Нансен: «Выше и выше 
поднималось пламя… на мгновение в нем образовалась ве-
1  Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. СПб., 1996. С. 221.
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ликолепная корона (древние могли воспринять лепестки 
короны за многочисленные головы огненного змея)… Вдруг 
свечение распространилось вдоль дуги, к зениту от всей 
ленты метнулись лучи»1.

Таким образом, фантастичная на первый взгляд сце-
на небесной битвы богов оказывается часто повторяемым 
красивым природным явлением, не причиняющим вреда 
людям. Однако в мифах все обстоит по-другому. В «Аве-
сте» сам Ахура-Мазда помогает Тиштрии победить Апао-
шу, поднося ему жертвенную хаому. В славянских сказках 
девушки-богатырки, носительницы тонкого полотна, по-
могают герою-змееборцу победить многоголового Змея. 
Дашагвы помогают Индре в битве с Валой. Древнегрече-
ская дева-воительница и ткачиха Афина помогает Персею 
убить горгону Медузу. Персей, поднявшись в воздух на 
крылатых сандалиях, глядясь в блестящий щит, отрубил 
голову Медузе. Но не кровь хлынула из нее, а вспыхнула 
она вдруг дивным пламенем, и взвился средь пламени из 
тела Медузы белый крылатый конь, небывалый конь Пе-
гас, легкий, как ветер. Он вознесся на Олимп и доставлял 
там молнии Зевсу.

2.7. кОГда небО раскОлОлОсь

Если в Библии причиной потопа был дождь, то во 
многих священных книгах потоп стал результатом косми-
ческой катастрофы. Вот как описывает это событие зоро-
астрийское учение. Ангра-Манью (злой дух), разбив не-
бесную сферу, ворвался в мир, а следом за ним ринулись 
порождения Тьмы. От удара небо содрогнулось так, что 
звезды, Луна и Солнце пришли в движение. Солнце поки-
нуло созвездие Ягненка (Овна) и покатилось по Зодиаку. 

1  Томилин А. Заклание Фавна. Гл. 3. С. 5 // http:// bookz.ru/authors/anatolii-
tomilin/zaklatie_201/1-zaklatie_201.html
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Его стало бросать то выше, то ниже, и день стал неравен 
ночи. Ангра-Манью прожег в земле дыру до бездны пре-
исподней, затем унес ветром всю воду с земли и наслал 
на нее дэва засухи. Тут в бой вступил Сириус (Тиштрия). 
Он вызвал небывалый ливень, который длился 30 дней, 
вода залила землю в человеческий рост, и в ней погибли 
все гады: змеи, скорпионы, крысы. После потопа возник 
мировой океан Варукаша. Вода в нем была прозрачной, 
студеной и пресной1.

Вот как это событие описано в Коране: «Когда небо 
раскололось, и послушалось своего Господа, и обяза-
лось, – и когда земля растянулась и извергла то, что в ней, 
и опустела...»2. Следы разломов земной коры хорошо вид-
ны в Тихом, Северном Ледовитом океане. В Атлантиче-
ском океане на всем его протяжении возвышается хребет 
из застывшей магмы. 

В пяти первых главах «Бундахишна» и в «Зенд Спа-
рама» утверждается, что в первые три тысячи лет до появ-
ления Злого духа «солнце, луна и звезды находились в по-
кое». Но как только Разрушитель добрых порядков явился, 
он разрушил небо и землю, и море… овладел «одной тре-
тей частью неба» и залил ее мраком.

Древнекитайский трактат «Шань хай цзин» («Канон гор 
и морей») так описывает вселенскую катастрофу. В древно-
сти бог воды Гун-гун вступил в борьбу с богом огня Чжуань-
сюем, нарушив счастливую и спокойную жизнь людей. Гун-
гун, видя, что из его затеи ничего не получилось, пал духом, 
со стыда и обиды решил покончить с собой и стал биться 
головой о гору Бучжоушань, что находится на западе. Зем-
ля и небо изменили свою первоначальную форму. Небесные 
(вертикальные) столбы переломились, земные (горизонталь-
ные) нити прервались. Небо наклонилось на северо-запад, 

1  Рак И. В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. СПб., 1998. 
С. 80–100.
2  Коран, 84: 1–5.
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поэтому Солнце, Луна, звезды и созвездия переместились в 
ту сторону. Земля опустилась на юго-восток, и водяные по-
токи и пылевые массы потекли в эту сторону. Прежде гора 
Бучжоушань подпирала небо, а от удара духа воды она 
сломалась, и одна из сторон земли разрушилась, часть 
небосвода отвалилась, и на небе возникли большие зи-
яющие проемы, а на земле – черные и глубокие ямы. Во 
время этих потрясений горы и леса охватил огромный 
жестокий пожар, воды, хлынувшие из-под земли, затопи-
ли сушу, и земля превратилась в сплошной океан, волны 
которого достигали неба. Китайская богиня Нюйва по-
чинила небо, сделала из ног черепахи четыре подпорки, 
чтобы они поддерживали небосвод наподобие шатра, за-
тем убила черного дракона, сожгла тростник, сгребла пе-
пел в кучи и преградила дорогу потопу. Так великая Нюй-
ва спасла от гибели род человеческий.

Название горы Гунбьёрн на острове Гренландия 
каким-то удивительным образом перекликается с именем 
китайского бога Гун-гуна, и его можно перевести как гора 
Гуна. А если учесть, что южная часть острова называет-
ся Китаа, а северо-восточная – Туну, то необходимо от-
метить, что на севере Китая немало топонимов с корнем 
«тун» (река Тункэньхе, города Тунхэ, Тунляо и т. д.). Об-
наруженные в горах Шотландии останки человека с явно 
выраженными монголоидными чертами дают основание 
предполагать, что китайские мифы о вселенской катастро-
фе имеют реальную основу.

У японцев нет мифа о потопе, но воспоминания о ката-
клизме у них связаны с богом бурь Сусано-разрушителем. 
Сестра Сусано – Аматерасу, богиня солнца, великое сия-
ние небес. Когда Сусано поднимался на небо, «все горы 
и реки сотрясались, а по всему миру и по стране случи-
лось землетрясение». Итогом стал страшный катаклизм, и 
солнце вообще исчезло из виду. Убийство Сусано – змея 
повторяет сюжет мифа индов и русских сказок.
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Прекрасная страна древних фризов, одного из гер-
манских народов, тоже пережила потоп, о котором расска-
зывает «Хроника Ура Линды» (М., 2007) в главе «О том, 
как пришли дурные времена». Началось сильнейшее зем-
летрясение: «Извергая огонь, расщепились горы, другие 
горы провалились вниз, а там, где прежде были поля, воз-
никли скалистые ущелья и горные хребты. Альдланд, на-
званный так моряками, потонул, и дикая ненависть долго 
еще клубилась над горами и долами, пока не сокрылась 
в пучине морской. Многих людей засыпало землей, а 
многих, которые убереглись от огня, смыло затем водой. 
Горы извергали пламя не только в землях Финды, но и 
в Твисланде. Леса горели один за другим, а ветер, отсю-
да произошедший, надул в наши края множество пепла. 
Это преградило течение рек, в устьях которых возникли 
острова песка, на которых топталась уцелевшая живность. 
Последствия катастрофы были ужасными… Многие стра-
ны потонули, другие же поднялись из моря, а Твисланд 
наполовину покрылся лесами».

О катастрофе повествует и древнегреческий историк 
Гесиод («Теогония»): «Воды Океана кипели… Казалось 
даже, будто земля и бескрайнее небо над ней сомкнулись. 
И такой мощный удар произошел, что Земля раскололась, и 
Небо обрушилось на нее».

 

2.8. сМещение пОлюсОв зеМли

Французский биолог Жорж Кювье (1769–1832) внес 
большой вклад в развитие сравнительной анатомии и па-
леонтологии. Он считал, что Всемирный потоп был вызван 
столкновением Земли с астероидом. Первая такая катастро-
фа произошла 65 млн лет назад, когда погибли динозавры 
и 90% всего живого на планете. Наиболее ярким подтверж-
дением неоднократных столкновений Земли с небесными 
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телами служит ее тектоническая карта. Складчатые пояса 
в Австралии, Антарктиде, Юго-Восточной Азии, Корди-
льеры, Урал, Альпийско-Гималайская складчатая систе-
ма появились на месте океанических бассейнов. И полюса 
Земли от этих столкновений смещались уже неоднократно. 
Палеогеографические карты, составленные советским уче-
ным Н. М. Стаховым, показывают, что экватор когда-то 
проходил в районе Донбасса, косо пересекал Европу в сто-
рону Рурского бассейна. Об этом свидетельствует обилие 
рифовых известняков, образующихся только в экваториаль-
ной зоне. 3–4 млн лет назад Гренландия была свободна от 
материкового льда и покрыта лесами.

Русский исследователь А. Скляров в книге «Обитае-
мый остров Земля» приводит свои рассуждения на этот 
счет. Вращающаяся Земля представляет собой гироскоп 
и очень сильно «сопротивляется» попыткам изменить 
параметры ее движения. Для этого нужен вращательно-
опрокидывающий момент. Внезапное изменение наклона 
оси Земли не может быть вызвано, скажем, гравитацион-
ным взаимодействием с каким-либо «проходящим мимо» 
космическим телом. Вращательно-опрокидывающий мо-
мент может возникнуть при касательном (или близком 
к касательному) ударе астероида. Но для смещения зем-
ной оси, который обеспечил бы климатические измене-
ния, астероид должен быть диаметром порядка 1000 км. 
В Солнечной системе имеет такой размер Церера. Однако 
последствия столкновения с таким «малым небесным те-
лом» – Земля просто разлетится на куски.

В первой половине ХХ века Шульц выдвинул теорию 
проскальзывания земной коры. О перемещении земной 
коры писали И. Ньютон, Чарльз Хепгуд и другие ученые. 
Они предполагали, что механизм событий вселенского по-
топа и его последствий связан со смещением литосферы 
(земной коры). Для того, чтобы понять суть теории, нужно 
вспомнить строение Земли. Твердая земная кора (литосфе-
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ра) наподобие скорлупы яйца покоится на мантии из жид-
ких расплавленных пород. При этом толщина коры состав-
ляет от 5 км в океанах до 50 км в районе материковых плит, 
что несравненно меньше радиуса Земли, который пример-
но равен 6400 км. Это дает возможность земной коре при 
определенных условиях проскальзывать по жидкой магме, 
составляющей мантию Земли, без сколь-нибудь заметного 
изменения вращения всего гироскопа под названием «пла-
нета Земля». Подобное проскальзывание коры и является 
главной причиной изменения положения земных полюсов, 
что приводит к глобальным изменениям климата.

Древняя мифология указывает в качестве непосред-
ственной причины катаклизма именно падение на Землю 
крупного астероида. Ясно, что при достаточной силе удара 
касательная составляющая может служить причиной сме-
щения земной коры по слою мантии, то есть стать причиной 
«проскальзывания», многочисленных ее разломов и трещин.

А. Скляров считает, что местом падения астероида яв-
ляется район Филиппинского моря, которое вместе с близ-
лежащими островами сильно напоминает кратер. Именно 
там находится небольшая часть земной коры – Филиппин-
ская плита. Данное место характеризуется не только тем, 
что к нему сходится целый ряд тектонических разломов. 
Это регион, где находится максимальное количество очагов 
землетрясений, причем именно здесь больше всего глубин-
ных очагов. Район Филиппинского моря характеризуется 
тем, что здесь осадочные слои различного возраста нахо-
дятся как бы в смешанном состоянии.

Поскольку смещение земной коры происходило таким 
образом, что точка старого Северного полюса сдвинулась 
в сторону Атлантического океана, постольку меридио-
нальная составляющая траектории астероида, упавшего 
в Филиппинское море, направлена с юга на север. Как 
легко убедиться, на географической карте общий рельеф 
дна Филиппинского моря замечательно соответствует 
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приводимым соображениям: Филиппинская плита имеет 
уклон в направлении с юго-востока на северо-запад, что и 
должно быть при данной траектории падающего астерои-
да. В результате воздействия ударной волны вблизи места 
падения возникла характерная система складок в форме 
ромба. Подобную «ромбовидность» как раз и имеет само 
Филиппинское море, Филиппинская плита и цепь остро-
вов и впадин вокруг него.

Угол наклона предполагаемого вектора падения к эк-
ватору – около 30 градусов и весьма близок к углу наклона 
оси Земли к эклиптике, который составляет порядка 23 гра-
дусов. Так что вполне вероятно, что астероид двигался при-
мерно в плоскости эклиптики, характерной для большин-
ства тел Солнечной системы. Правда, тут надо учитывать 
еще и фактор вращения Земли – удар приходится на приэк-
ваториальный район, в котором поверхность планеты дви-
жется со скоростью почти полкилометра в секунду.

Следует отметить, что данный регион характеризуется 
еще и тем, что его обрамляют самые глубоководные впади-
ны на Земле (Марианская впадина 11022 м). Есть и вполне 
конкретное геологическое подтверждение не только данно-
го места падения астероида, но и самого факта этого па-
дения. Весь регион вокруг Филиппинского моря буквально 
усыпан тектитами – маленькими кусочками стекла, которые 
обладают характерной формой застывших в полете капель. 
При падении метеорита выделяется колоссальная энергия, 
которая расплавляет мелкие частицы, разлетающиеся в 
разные стороны от места падения. В момент разлета капли 
остывают до твердого состояния. Тектиты обычно называ-
ют по месту их обнаружения (австралиты – в Австралии, 
индошиты – в Юго-Восточной Азии, филиппиниты – на 
Филиппинских островах и так далее).

Обычно тектиты довольно сильно различаются по со-
ставу. Однако тектиты, обнаруживаемые вокруг Филиппин-
ского моря – от Вьетнама на севере до Австралии на юге, 
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оказываются чрезвычайно схожими не только по составу, 
но и по форме. Это явно указывает на их общее происхо-
ждение, то есть на образование в ходе единого процесса – 
при падении астероида в Филиппинское море!..

2.9. три шаГа бОГа вишну

Исследования А. Склярова заслуживают самого при-
стального внимания. Но мифы разных народов и труды уче-
ных указывают на три региона катастроф. В Тихом океане 
погиб континент Му, и острова Океании – вершины его гор. 
О катастрофе напоминает Тихоокеанское «огненное коль-
цо» вулканов. Здесь наиболее часто происходят землетрясе-
ния. Второй регион – Семиречье и море Варукаша, на месте 
которого 22 тыс. лет до н. э. возник Северный Ледовитый 
океан, который еще в конце средневековья на картах имено-
вали Тартарским, а северо-восток Сибири – Гранд Тартари-
ей. Третий регион – море Скоша в районе Антарктиды, где 
также обнаружены следы катаклизма.

Возможно, эту тайну нам поможет открыть Виш-
ну –божество ведического пантеона. В ведийской литера-
туре его имя встречается сто раз. Ему посвящены шесть из 
18 главных пуран. Тождественность Вишну и Всевышнего 
однозначно проявляется и в смысловом (семантическом) 
плане. В переводе с древнеиндийского (ведийского) Виш-
ну означает «проникающий во все», «всеобъемлющий». По 
индуистским воззрениям, он символизирует энергию, упо-
рядочивающую Космос, и считается «владыкой существо-
вания и творения Вселенной». Мир возник от Вишну и пре-
бывает в нем. Вишну – творец существования и предбытия 
мира, он – мир. Обычное местопребывание Вишну – вер-
шина горы Меру. Шеша – тысячеголовый змей, поддержи-
вающий землю, служит ложем для Вишну, когда он спит в 
океане в перерывах между творением мира.
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В гимнах «Ригведы» прославляются три шага Вишну, 
которыми он измерил земные сферы (I – 22, 17; I – 154; I – 
155, 4 и др.). Пятая аватара Вишну – Вамана-карлик (др.-инд. 
аvatara – нисхождение божества на землю и воплощение в 
смертное существо ради «спасения мира», получившее свое 
отражение и в христианстве). Он предстал пред царем дай-
тьев Бали, властвовавшим над трилокой (небом, землей, 
подземным миром), и попросил дать ему столько земли, 
сколько сможет отмерить тремя шагами. Двумя шагами 
Вишну покрыл небо и землю, а от третьего отказался, оста-
вив Бали подземный мир – паталу.

Космогонический миф о трех шагах Вишну дает нам 
право связывать шаги Вишну с «шагами» космического при-
шельца. Первый, самый мощный удар пришелся по континен-
ту Му в Тихом океане, образовав Филиппинское море. Затем 
астероид срикошетировал и упал в море Варукашу, образовав 
Канадскую котловину, оторвав Америку от Азии и создав на 
степных просторах Семиречья Северный Ледовитый океан, а 
уже затем упал в Атлантический океан, выломав плиту Ско-
ша между оконечностью Южноамериканской материковой 
плиты и выступом Антарктической материковой плиты… 
Размер плиты Скоша сопоставим с Филиппинской, что дает 
нам право относить их образование к одному периоду.

Я служил в Советской Армии артиллерийским офице-
ром, приходилось стрелять на рикошетах, когда снаряд после 
удара о землю снова взлетает и разрывается в воздухе. Что-
то подобное происходит и с астероидом при острых углах 
падения. Известно, что угол падения равен углу отражения 
и направление последующего падения можно определить по 
направлению воронки. Астероид пролетел вокруг Земли сна-
чала по 135 меридиану, а в Западном полушарии – по 45 ме-
ридиану. Мифическая «стопа Вишну» наиболее четко видна 
на карте дна Северного Ледовитого океана.

Многие мифы о потопе упоминают о космической ка-
тастрофе. Жители Огненной Земли утверждали, что Солн-
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це и Луна «упали с неба». Это подтверждает нашу версию, 
что астероид упал в районе моря Скоша, по соседству с 
Огненной Землей. Инки верили, что «в древности Анды 
раскололись, когда небо воевало с землей». У народа тара-
хумара в Северной Мексике сохранились легенды о разру-
шении мира в результате того, что изменился путь Солнца. 
В африканском мифе, распространенном в низовьях Конго, 
говорится, что «давным-давно Солнце встретило Луну и за-
бросало ее грязью, отчего яркость той уменьшилась. Когда 
произошла эта встреча, случился великий потоп…» Индей-
цы като из Калифорнии просто говорят, что «небо упало». 
А в античных греко-римских мифах говорится, что дев-
калионову наводнению непосредственно предшествовали 
ужасные события на небесах. Они символически описаны в 
истории о том, как Фаэтон, сын Солнца, попытался править 
колесницей своего отца: «Огненные кони быстро почув-
ствовали, что вожжи держит неопытная рука. То пятясь, то 
бросаясь в сторону, они сошли с обычного пути. Тогда вся 
земля с изумлением увидела, как великолепное Солнце вме-
сто того, чтобы следовать своим вечным и величественным 
путем, вдруг закувыркалось и стремглав полетело вниз, по-
добно метеору». В истории с солнечными приключениями 
Фаэтона «трава увяла, посевы выгорели, леса занялись ог-
нем и дымом. Затем оголившаяся земля стала трескаться и 
крошиться, а почерневшие скалы лопнули от жара»1.

Глава 3  
ПОСЛЕдСТВИЯ КОСмИЧЕСКОЙ 

КАТАСТРОфЫ

Конечно, причина вселенской катастрофы – не Огнен-
ный Змей северного сияния, а астероид – авестийский злой 

1  Хэнкок Г. Следы богов // Электронная библиотека Royallib.ru. 2013. С. 36.
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«дракон» Ангра-Манью. Разбив небесную атмосферу, он 
ворвался в мир, прожег в Земле дыру до бездны преиспод-
ней. В египетском тексте «Истории о моряке, потерпевшем 
кораблекрушение», написано, что все потомки Змея, По-
велителя Пунта, погибли в пламени грозной катастрофы. 
Первый Пунт (Понт) – Охотское море. Об этом свидетель-
ствуют Понтийские горы, входящие в Пенжинский хребет 
на Камчатке. Удар астероида вызвал опускание дна Тихо-
го океана, смещение литосферных плит, огромные разло-
мы земной коры. На Камчатке возник высочайший вулкан 
Восточного полушария – Ключевская сопка, достигающий 
4850 м. Вдоль впадины, уходящей на восток, поднялась гря-
да вулканов Алеутских островов. А вдоль южного разлома 
образовались Курильские, Японские, Марианские, Большие 
Зендские и другие острова вулканического происхождения. 
Ученые обнаружили, что часть территории островов Япо-
нии, Индонезии была погружена в море. Речные долины с 
руслами рек, излучинами и террасами просматриваются на 
дне до глубины 720 м. Тогда и погиб мифический континент 
Му, а Океания – его остатки.

3.1. Гибель сеМиреЧья – дОМа  
ЧелОвеЧества

В мае 2001 г. весь мир облетела сенсационная весть: 
в вечной мерзлоте полуострова Таймыр французские уче-
ные откопали мамонта, который пролежал в земле более 
20 тыс. лет. Газета «Вашингтон пост» 21 ноября 2001 г. 
опубликовала информацию: «20 000 лет назад на просто-
рах Северной Америки животные обитали в таком великом 
разнообразии, что континент в этом мог бы поспорить с со-
временной Африкой. От Аляски до Центральной Америки 
обитали мамонты, более высокие, чем африканские слоны. 
По пастбищам бродили стада лошадей и верблюдов, в лесах 
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жили ленивцы размером с овцу, на реках возводили свои 
плотины бобры, размером с медведя. Но к 10 000 лет все 
эти животные и другие, к примеру, американские львы, ге-
парды, саблезубые коты и пещерные львы, исчезли. Вымер-
ли примерно 70 видов животного мира Северной Америки. 
Три четверти погибших животных составляли огромные 
мамонты». 24 февраля 2005 г. мир обошло не менее сенса-
ционное сообщение: американские ученые нашли на Аля-
ске бактерии, которые были заморожены 22 тыс. лет назад. 
Эти открытия ученых подтверждают выдвинутую нами 
гипотезу: когда Северный полюс находился в Гренландии, 
в Великом Семиречье в районе Чукотки и Аляски было до-
вольно тепло. Согласно «Географической поэме» «Авесты», 
в Аряна-Ваеджо до потопа было 10 месяцев лета и два ме-
сяца зимы. В Семиречье моря Варукаши преобладали сте-
пи саванного типа, что объясняет их столь разнообразный 
животный мир. Принято считать, что мамонты со своей 
густой шерстью и толстой шкурой хорошо приспособлены 
к холодной погоде, поэтому их останки находят в Сибири. 
Труднее объяснить тот факт, что во время потопа вместе 
с ними нашли свою гибель и многие другие животные, 
которых никак нельзя считать морозоустойчивыми: «На 
равнинах северной Сибири обитало огромное количество 
носорогов, антилоп, лошадей, бизонов и других раститель-
ноядных существ, на которых охотились различные хищ-
ники, включая саблезубого тигра… Подобно мамонтам, 
эти животные бродили по Сибири вплоть до ее северных 
окраин... на островах Лохова и Новосибирских, уже совсем 
недалеко от Северного полюса»1.

Ученые подтверждают, что многие животные, оби-
тавшие в Сибири перед катастрофой, включая мамонта 
Оссипа, гигантского оленя, пещерную гиену и пещерно-
го льва, не менее двадцати восьми были приспособлены 
лишь к умеренным климатическим условиям. Поэтому 
1  Хэнкок Г. Следы богов. С. 37.
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одним из самых удивительных моментов, связанных с вы-
миранием животных, является то, что, в противовес суще-
ствующим в наше время географическим и климатическим 
условиям, чем дальше на север, тем больше обнаруживают 
останков мамонтов и других животных. Так, по описаниям 
исследователей, открывших Новосибирские острова, кото-
рые лежат за Полярным кругом, они почти целиком состоят 
из костей и бивней мамонтов. Единственным логическим 
выводом, как указывал французский зоолог Жорж Кювье, 
может быть то, что «вечная мерзлота ранее не существовала 
там, где замерзли животные, потому что при такой темпе-
ратуре они бы не выжили. Земля, где они обитали, замерзла 
в тот же момент, когда эти создания лишились жизни»1.

Равным образом свидетельством катастрофического 
изменения, которое произошло в самом начале похоло-
дания в Сибири, является пища, которую ели погибшие 
животные: «Мамонты погибли внезапно, при резком по-
холодании, и в большом количестве. Смерть наступила 
так быстро, что проглоченная растительность осталась не-
переваренной… В их ротовых полостях и желудках были 
найдены травы, колокольчики, лютики, осока и дикие бо-
бовые, которые оставались вполне узнаваемыми». Нет не-
обходимости подчеркивать, что такая флора не растет се-
годня на севере Сибири. Ее присутствие свидетельствует, 
что до потопа в этом регионе был приятный и продуктив-
ный климат – умеренный или даже теплый. В результате 
космической катастрофы 22 тыс. до н. э. резко сместилась 
ось Земли и губительный холод пришел в Сибирь с ужа-
сающей быстротой. Как жуткое эхо преданий «Авесты» 
земля, которая ранее наслаждалась семью и десятью ме-
сяцами лета, за одну ночь покрылась льдом и снегом, где 
десять месяцев в году стоит жестокая зима. 

Г. Хэнкок пишет: «Как будто смерть махнула косой 
вдоль Полярного круга – там были обнаружены останки 
1  Хэнкок Г. Следы богов. С. 37.
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несметного количества крупных животных, включая боль-
шое число туш с неповрежденными мягкими тканями и 
невероятное количество идеально сохранившихся бивней 
мамонтов. Более того, в обоих регионах туши мамонтов 
оттаивали, чтобы кормить ездовых собак, а бифштексы из 
мамонта даже фигурировали в ресторанных меню… сотни 
тысяч животных замерзли сразу после смерти и остава-
лись замороженными, иначе мясо и слоновая кость испо-
ртились бы… В Сибири добыча слоновой кости из клад-
бищ замерзших мамонтов происходила со времен римлян. 
Еще в начале XX века здесь за десятилетие добывалось до 
20 тысяч пар бивней»1. 

Исследователь А. Элфорд в книге «Боги нового тыся-
челетия» также обратил внимание на этот факт: «В север-
ных странах эти события оставили вмерзшие в лед туши 
огромных четвероногих, сохранившиеся до наших дней 
вместе с кожей, шерстью и мясом. Если бы они не были 
заморожены тут же в момент гибели, разложение разру-
шило бы их тела. Но, с другой стороны, такой постоянный 
холод не мог быть до этого свойствен тем местам, где мы 
находим вмерзших в лед животных: они не могли жить 
при подобной температуре. Животные погибли, значит, в 
тот самый момент, когда оледенение нагрянуло на области 
их обитания». «Эти животные на Аляске погибли так вне-
запно, что сразу же замерзли, не успев разложиться, – и 
подтверждается это тем, что местные жители нередко от-
таивали туши и употребляли мясо в пищу»2.

Бесспорно, моментальная гибель всего живого в Се-
миречье вызвана падением астероида в район моря Вару-
каши. Ударная волна стерла все в порошок. Вечная мерз-
лота, в которой останки животных обнаружены на Аляске, 
походит на мелкий темно-серый песок. Г. Хэнкок приво-
дит слова профессора Хиббена из университета Нью-Мек-
1  Там же.
2  Там же. 
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сико: «…лежат скрученные части животных и деревьев, 
перемежаясь с прослойками льда и слоями торфа и мха… 
Бизоны, лошади, волки, медведи, львы… Целые стада жи-
вотных, по-видимому, погибли вместе, сраженные какой-
то общей злой силой… Такие нагромождения тел жи-
вотных и людей в обычных условиях не образуются…»1 
Доктор Дейл Гатри из Института арктической биологии 
США делится интересным наблюдением по поводу разно-
образия животных, обитавших на Аляске: «Узнав об этой 
экзотической смеси из саблезубых кошачьих, верблюдов, 
лошадей, носорогов, ослов, оленей с гигантскими рогами, 
львов, хорьков и сайгаков, нельзя не удивляться миру, в 
котором они жили. Это великое разнообразие видов, так 
отличающееся от сегодняшнего, вызывает очевидный во-
прос, не отличалась ли так сильно и среда их обитания?»2

На разных уровнях археологи находят каменные 
орудия, вмерзшие на значительной глубине рядом с 
останками фауны. Это подтверждает, что люди были со-
временниками вымерших животных на Чукотке и Аля-
ске. Затрудняет исследования то обстоятельство, что в 
результате удара астероида на месте перешейка, соеди-
нявшего Азию и Северную Америку, образовался Берин-
гов пролив, и воды Тихого океана хлынули на север, за-
топив огромные степные просторы Сибири. В Северном 
Ледовитом океане материковые отмели простираются 
до Земли Франца Иосифа, Северной Земли и Новосибир-
ских островов. Местами глубины составляют всего 2 м! 
На современной карте дна Северного Ледовитого океа-
на хорошо видны русла древних рек, которые тянутся к 
огромному провалу, напоминающему стопу бога Вишну, 
гигантскими пальцами которой являются Северная Зем-
ля, Земля Франца Иосифа, Шпицберген и другие остро-
ва. Вдоль восточного побережья Новой Земли отчетливо 
1  Хэнкок Г. Следы богов. С. 38.
2  Там же.
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видно русло реки Обь, дельтой которой является желоб 
Святой Анны между Землей Франца Иосифа и Северной 
Землей. А восточнее на дне моря Желоб Воронина вымыт 
водами Енисея. По дну моря Лаптевых пролегают русла 
Хатанги, Лены и других рек. То, что русла рек не занесло 
илом, свидетельствует о сравнительно недавнем по гео-
логическим меркам событии. От удара возник глубокий 
разлом, разделивший Европу и Гренландию, и Северный 
Ледовитый океан соединился с Атлантикой.

Герман Вирт считал, что арии произошли от атлантов, 
а Атлантида, Гиперборея и Туле – одна земля. Меркатор 
рисовал Атлантиду на карте Северного Ледовитого океана. 
Согласно рассказам Платона, Атлантида – это огромный 
материк, располагавшийся за Геркулесовыми столпами 
и погибший «в один день и бедственную ночь». Поэтому 
многие исследователи ищут Атлантиду рядом с проливом 
Босфор, ссылаясь на миф об аргонавтах, в котором Геракл 
поставил столпы в честь того, что раздвинул пролив. Ари-
стотель утверждал, что Геракловы столпы прежде называ-
лись Столпами Бриарея – сторукого гиганта, первого сына 
Геи, матери-земли, и Урана. Посейдон сделал его своим 
зятем. И это еще один повод поискать древнейшие «гера-
кловы столпы» в районе Берингова пролива, который об-
разовался, по нашим подсчетам, 22 тыс. лет до н. э. Затем 
Геракловыми столпами называли пролив, соединивший 
Черное море (Понт Эвксинский) с Каспием, а затем уже 
появился пролив Босфор. Из мифов известно, что Амфи-
трита родила Посейдону троих детей – Тритона, Роду, 
Бентескиму. Тритонье озеро и река Тритон находились на 
месте Мраморного моря. К несчастью, и новую Атлантиду 
постигла печальная участь. Гибралтар связал Средиземное 
море с Эфиопским океаном, который пришельцы переиме-
новали в Атлантический. Но по-настоящему средиземным 
морем было авестийское море Варукаша, вокруг которого 
в золотом веке жили арии.
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3.2. тайна МОря рОсса

А. Скляров в книге «Обитаемый остров Земля» кос-
венно приводит подтверждение гипотезы третьего и окон-
чательного столкновения астероида с Землей в районе моря 
Скоша. Согласно ей, материковая плита, сдвигаясь под 
воздействием ударной волны, «наползает» на край другой 
плиты, подминая ее под себя. В результате, в глубине ма-
терика образовываются параллельные складки. Наиболее 
сильно данный эффект проявляется там, где граница мате-
риковой плиты перпендикулярна направлению движения 
ударной волны. Если «пройтись» по глобусу в направле-
нии полета и ударов астероида, то таким местом является 
побережье Антарктиды от Моря Скоша (40–60 градусов 
восточной долготы) до Моря Росса. Здесь образовалась 
складка антарктической плиты на расстоянии 180–200 км 
от ее края. Это регион повышенной сейсмической актив-
ности. В горах Антарктического полуострова много вул-
канов, некоторые из них действующие. Название острова 
Огненная Земля говорит само за себя.

Активная вулканическая деятельность и является 
причиной того удивительного явления, что западная часть 
Антарктиды не была покрыта ледником до 4 тыс. до н. э., о 
чем свидетельствует карта Оронтеуса Финиуса 1531 г. Там, 
где сегодня в море Росса сползают огромные ледники Бэр-
дмора и Скотта, изображены русла рек. Это подтверждает-
ся результатами бурения дна моря, которое проводилось в 
1949 г. одной из антарктических экспедиций Бэрда. На кер-
нах четко прослеживаются слои осадочных пород, отра-
жающие состояние окружающей среды в различные эпо-
хи: крупные ледниковые отложения, средние ледниковые 
отложения, мелкие ледниковые отложения и т. д. Наиболее 
удивительным является обнаружение слоев мелкозерни-
стых, хорошо перемешанных отложений, принесенных в 
море реками, истоки которых расположены в умеренных 
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(то есть свободных ото льда) землях… Ученые из институ-
та Карнеги в Вашингтоне установили, что антарктические 
реки, которые явились источником этих мелкодисперсных 
отложений, действительно текли примерно 6000 лет тому 
назад, как показано на карте Оронтеуса Финиуса. Только 
после 4 тыс. до н. э. «на дне моря Росса стали накапли-
ваться осадки ледникового типа… Керны указывают, что 
этому предшествовал длительный теплый период»1.

3.3. вселенская цунаМи

Согласно космогонической легенде лопарей, когда 
злоба людская усилилась, центр Земли содрогнулся от 
ужаса так, что верхние слои провалились и многие люди 
упали в эти пещеры и погибли. Юмбел, верховный небес-
ный бог, спустился на землю... Его ужасный гнев вспых-
нул, как красные, синие и зеленые огненные змеи, и люди 
прятали свои лица, и дети кричали от страха... Разгневан-
ный бог говорил: «Я переверну этот мир. Я заставлю реки 
течь вспять; я заставлю море собраться в огромную, как 
башня, стену, которую обрушу на ваших злобных земных 
детей и таким образом уничтожу их и всю жизнь». Юм-
бел вызвал штормовой ветер и разъяренных воздушных 
духов... Вспененная, быстрая, поднявшаяся до неба при-
шла морская стена, сокрушая все. Юмбел одним сильным 
ударом перевернул Землю; потом он снова выровнял мир. 
Теперь горы и возвышенности не могут быть увидены 
Пейве-Солнцем. Наполненная стонами умирающих лю-
дей, была прекрасна земля, дом человечества. Не светил 
больше Пейве в небесах.

В лапландском эпосе «Дом человечества» был раз-
рушен ураганом и морем, и почти все люди погибли. 
Морская стена обрушилась на континент, покатились 
1  Хэнкок Г. Следы богов. С. 2.
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гигантские  волны, и мертвые тела стремительно неслись 
по поверхности темных вод.

Г. Хэнкок в книге «Следы богов» пишет: «...трещины в 
скалах на вершинах отдельно стоящих холмов в Централь-
ной Франции заполнены останками костей мамонтов, во-
лосатых носорогов и других животных. Вершина горы 
Мон-Жене в Бургундии усеяна фрагментами скелетов ма-
монта, северного оленя, лошади и других животных». Од-
нако наиболее впечатляющие следы мощного катаклизма 
обнаруживаются в северных регионах. «В вечной мерзло-
те Аляски... можно встретить... свидетельство атмосфер-
ных возмущений ни с чем не сравнимой мощи. Мамонты 
и бизоны были разорваны на части и скручены так, будто 
в ярости действовали какие-то космические руки богов. 
В одном месте... обнаружили переднюю ногу и плечо ма-
монта; на почерневших костях все еще держались остат-
ки мягких тканей, примыкающие к позвоночнику вместе 
с сухожилиями и связками, причем хитиновая оболочка 
бивней не была повреждена. Не обнаружено и следов рас-
членения туш ножом или другим орудием (как было бы в 
случае причастности охотников к расчленению). Живот-
ных просто разорвало и разбросало по местности, как из-
делия из плетеной соломки, хотя некоторые из них весили 
по несколько тонн. Со скоплениями костей перемешаны 
деревья, тоже разодранные, скрученные и перепутанные; 
все это покрыто мелкозернистым плывуном, впоследствии 
намертво замороженным»1.

3.4. вселенная превратилась 
в ОГрОМную пеЧь

В обрыве берега реки Бёрёлёх – притока Индигирки в 
Сибири, обнаружено «кладбище» мамонтов: около 8500 ко-
1  Хэнкок Г. Следы богов. С. 37.
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стей, принадлежащих 140 особям1. Ученые сделали заклю-
чение, что стадо провалилось под лед при переходе реки. Но 
есть одно обстоятельство, которое свидетельствует о ката-
строфе: в шерсти животных нашли вулканический пепел, 
хотя поблизости никогда вулканов не было.

Мифы тевтонских племен Германии и Скандинавии 
известны в основном по песням норвежских скальдов и са-
гам, которые повествуют о катаклизме ужасной мощи: «В 
далеком лесу на востоке пожилая великанша произвела на 
свет целый выводок волчат, отцом которых был Фенрир. 
Одно из этих чудовищ погналось за Солнцем, чтобы им за-
владеть. Погоня долго была тщетной, но с каждым сезоном 
волк набирался сил и, наконец, сумел догнать Солнце. Его 
яркие лучи погасли один за другим. Оно стало кроваво-
красного оттенка, а потом совсем исчезло. Вслед за этим в 
мире наступила ужасная зима. Со всех сторон налетали 
снежные бури. На всей земле началась война. Брат убивал 
брата, дети перестали уважать узы крови. Наступило 
время, когда люди стали не лучше волков и жаждали унич
тожить друг друга. Еще немного, и мир свалился бы в без
дну всеобщей гибели.

Тем временем волк Фенрир, которого боги задолго до 
этого старательно сажали на цепь, порвал оковы и сбе
жал. Он стал отряхиваться, и мир затрепетал. Ясень Игг
драсиль, служивший осью земли, вывернулся вверх корня
ми. Горы стали крошиться и трескаться от вершины до 
подножия, и карлики отчаянно, но безуспешно пытались 
отыскать знакомые, но теперь исчезнувшие входы в свои 
подземные жилища.

Брошенные богами люди покинули свои домашние оча
ги, и людской род исчез с лица земли. Да и сама земля стала 
терять свой облик. Звезды стали уплывать с неба и исче

1  Верещагин Н. К. Бёрёлёхское «кладбище» мамонтов // Мамонтовая фау-
на Русской равнины и Восточной Сибири. Труды Зоологического института 
АН СССР. Т. 72. Л., 1977. С. 5–49.



78

н. и. КиКешеВ

зать в зияющей пустоте. Они были как ласточки, усталые 
от долгого перелета, которые падают и тонут в волнах. 
Великан Сурт зажег землю. Вселенная превратилась в 
огромную печь. Пламя вырывалось из трещин в скалах, по
всюду шипел пар. Вся живность, вся растительность были 
уничтожены. Осталась только голая земля, но она, как и 
небо, вся покрылась трещинами и расселинами.

И тут все реки и все моря поднялись и вышли из бере
гов. Со всех сторон волны сталкивались друг с другом. Они 
вздымались и кипели, скрывая под собою тонущую землю… 
Однако не все люди погибли в этой великой катастрофе. 
Прародители будущего человечества уцелели, спрятав
шись в стволе ясеня Иггдрасиля, чья древесина выстояла 
в пламени всепожирающего пожара. В этом убежище они 
продержались, питаясь только утренней росой.

Вот так и получилось, что из обломков старого мира 
родился новый. Постепенно земля воспрянула из воды. 
Горы снова поднялись, и с них журчащими потоками спа
ла пелена воды»1.

Вулканические явления и землетрясения также ча-
сто упоминаются в связи с наводнением, особенно в обеих 
Америках. Чилийские арауканы прямо говорят, что «наво-
днение было вызвано извержениями вулканов, которые со-
провождались сильными землетрясениями». Мам-майя из 
Сантьяго-Чимальтенанго, что в западных нагорьях Гвате-
малы, хранят память о «потоке горящей смолы», который, 
как они говорят, был одним из инструментов уничтожения 
мира. А в Гран-Чако (Аргентина) индейцы матако расска-
зывают миф о черной туче, которая пришла с юга во время 
наводнения и закрыла все небо. Сверкали молнии, гремел 
гром. Но капли, что падали с неба, походили не на дождь, а 
на огонь. Многие мифы повествуют о потемневшем небе и 
черном дожде из горящей смолы. Вдоль дуги смерти, про-
ходившей по Сибири, Юкону и Аляске, в глубинах вечной 
1  Хэнкок Г. Следы богов. С. 35.
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мерзлоты, иногда вперемежку с нагромождениями костей и 
бивней, залегают слои вулканического пепла. Далеко к югу 
от замерзших плывунов Аляски тысячи доисторических 
животных и растений утонули в один момент в озерах би-
тума Ла-Бреа под Лос-Анджелесом. Среди извлеченных на 
поверхность существ были бизоны, лошади, верблюды, ле-
нивцы, мамонты, мастодонты и не менее семисот саблезу-
бых тигров. В битуме найден расчлененный человеческий 
скелет вперемешку с костями исчезнувшего вида грифа. 
Обнаруженные останки ясно говорят о внезапном и ужас-
ном вулканическом катаклизме.

Аналогичные находки типичных птиц и млекопитаю-
щих последнего Ледникового периода были сделаны в двух 
других месторождениях асфальта в Калифорнии (Карпин-
терия и Мак-Киттрик). В долине Сан-Педро в толще вулка-
нического пепла и песка обнаружены в стоячем положении 
скелеты мастодонтов. Ископаемые останки из ледникового 
озера Флористан в Колорадо и из бассейна Джон-Дэй в Оре-
гоне также были найдены в вулканическом пепле.

Хотя мощные извержения, породившие такую мас-
совую гибель всего живого, были наиболее интенсивны в 
результате разломов земной коры от ударов астероида, они 
неоднократно и повсеместно повторялись в течение всего 
Ледникового периода, причем по всей планете. Об этом сви-
детельствует Карта тектонических разломов земной коры. 
Первым результатом этого должно было явиться усиление 
оледенения, по мере того как солнечный свет ослаблялся 
пылевыми облаками, и без того низкие температуры падали 
еще ниже. Потребовались тысячелетия, чтобы вулканиче-
ская деятельность уменьшилась, атмосфера прояснилась.

Данные, накопленные современной наукой о событиях 
этого времени, способны существенно дополнить общую 
картину. В частности, они свидетельствуют о том, что дело 
вовсе не ограничилось «разовой» гибелью части живого. 
«Массовое вымирание животных действительно произо-
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шло в результате сумятицы последнего Ледникового пе-
риода... В Новом Свете, например, свыше 70 видов крупных 
млекопитающих вымерли между 15000 и 8000 годами до 
нашей эры. Эти потери, означавшие, по сути, насильствен-
ную смерть свыше 40 миллионов животных, не были рав-
номерно распределены по всему периоду; напротив, основ-
ная их часть приходится на две тысячи лет между 11000 и 
9000 годами до нашей эры. Чтобы почувствовать динамику, 
отметим, что в течение предыдущих 300 тысяч лет исчезли 
всего около 20 видов»1.

3.5. неОписуеМый хОлОд

В книге майя «Пополь-Вух» наводнение связывается с 
сильным градом, черным дождем, туманом и неописуемым 
холодом.Там говорится также, что в это время было «пас
мурно и сумрачно по всему свету… лица Солнца и Луны 
были скрыты». В других источниках майя говорится, что 
эти странные и ужасные явления обрушились на челове-
чество «во времена предков. Земля потемнела… Сначала 
солнце ярко светило. Потом среди бела дня стало темно»2. 
Племя пехуэнче с Огненной Земли связывает наводнение с 
длительным периодом тьмы: «Солнце и Луна упали с неба, 
и мир оставался без света, пока, наконец, два огромных 
кондора не отнесли Солнце и Луну обратно на небо»3.

В Южной Америке индейцы тоба из района Гран-Чако, 
находящегося на стыке современных границ Парагвая, Ар-
гентины и Чили, до сих пор повторяют миф о приходе «Ве-
ликого Холода». В этом случае предупреждение поступа-
ет от полубожественной фигуры по имени Асин, который 
велел человеку набрать как можно больше дров и покрыть 
1  Хэнкок Г. Следы богов. С. 35.
2  Там же. 
3  Там же. 
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хижину толстым слоем тростника, потому что грядет Вели-
кий Холод. Лед и слякоть держались очень долго. 

В «Авесте» приводится разговор между богом Ахура-
Маздой и первочеловеком Йимой в Аряна-Ваеджо о насту-
плении холодов, которых прежде не бывало в арийском рае:

«22. И Ахура-Мазда обратился к Йиме, говоря: “О, пре-
красный Йима, сын Вивангхата! Роковая зима готова пасть 
на плотский мир, она принесет яростный, отвратительный 
мороз; на плотский мир роковая зима готова пасть, которая 
вызовет падение густых хлопьев снега на высочайших вер-
шинах гор и в долине реки Ардви.

23. И всякие виды животных погибнут, те, что живут 
в диких местах, и те, что живут на вершинах гор, и те, что 
живут в глубине долин, под покровом стойл.

24. До этой зимы те поля были покрыты травой для 
скота; с текущими теперь потоками от тающего снега она 
кажется счастливой землей этого мира, землей, где можно 
увидеть даже следы овец.

25. Поэтому сделай ты вару, длиной в конский бег по 
каждой стороне четырехугольника, и туда перенеси семе-
на овец и быков, и людей, и собак, и птиц, и пылающий 
красный огонь...”»1.

Очень важное дополнение картины вселенской ката-
строфы есть в «Хронике Ура Линды» (М., 2007). В гла-
ве «Писания Фретхорика и Вильо» рассказывается о том, 
что, подобно дикому коню, который трясет своей гривой, 
после того, как он сбросит седока наземь, так же и Иртха 
потрясала лесами и горами. Реки хлынули на поля и за-
топили их. Море кипело, бурлило и клокотало. Горы из-
вергли огонь в облака, и то, что они выбросили, облака 
швырнули обратно на землю. В начале урнемоната (меся-
ца урожая) Земля склонилась к Северу. Она тонула, по-
гружаясь, все глубже и глубже. В волчий месяц (зимний 
месяц) Нижние Марки земли фризов лежали, погружен-
1  Авеста. СПб., 1998. 
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ные в море. Леса, полные разных идольских изображений, 
были подняты вверх в вольной игре ветра и сброшены в 
море. Год спустя в хердемонат вся земля древних фризов 
покрылась толстым слоем льда. В гелламонат (февраль) 
с Севера пришел штормовой ветер и принес с собой горы 
льда и камней. А когда пришли весенние разливы, Иртха 
взяла вдруг, и высоко вздыбилась. Лед от этого растаял. 
Образовался мощнейший прилив, который унес леса и всех 
идолов в море… Высокие страны были разрушены зем-
лей, а низкие – затоплены водой. Не был разрушен только 
Фрайсбург в Тексланде. Но вся страна, которая находи-
лась к Северу от него, лежала, сокрытая под водными 
пучинами. И больше она оттуда никогда не поднималась. 
По эту сторону озера Фли возникли, как уже было сказано, 
тридцать соленых морей, образовавшихся на месте тех 
лесов, которые были вырваны вместе с землей.

В скандинавской мифологии Лив и Ливтрасил – че-
ловеческая пара, которая спаслась во время гибели мира 
от стужи в роще Ходдмимир, питаясь росой. От них снова 
пошел человеческий род, вероятнее всего, род ливов, ко-
торые обитали в Восточной Прибалтике. С древними ли-
вами может быть связана колонизация Средиземноморья, 
где были созданы государства – Ливан в Азии и Ливия 
на африканском континенте. «Эдда» называет катастрофу 
Fimbul-Winter – мощная зима с сильным морозом без сол-
нечного света.

3.6. периОд МаксиМальнОГО  
Оледенения

Все результаты катаклизма, запечатленные древни-
ми мифами, напоминают так называемую ударную зиму, 
возникающую при падении на Землю крупного метео-
рита. Взрыв метеорита поднимает в воздух массу пыли, 
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которая на какое-то время образует плотную завесу. Че-
рез разломы земной коры магма выходит на поверхность, 
вскипают океанские воды, пар, вулканический пепел 
плотной массой поднимаются в воздух, перекрывая до-
ступ тепла от Солнца к поверхности планеты, вследствие 
чего температура заметно снижается. 

В 2009 г. в Москве вышел коллективный труд «Палео-
климаты и палеоландшафты нетропического простран-
ства Северного полушария» под редакцией профессора 
А. А. Величко, заведующего лабораторией эволюционной 
географии Института географии РАН. Атлас-монография 
обобщает результаты мировых исследований в этой обла-
сти. В главе 5 «Развитие оледенений в позднем плейсто-
цене» (карта 15) А. А. Величко и М. А. Фаустова подробно 
анализируют ледовую ситуацию 20–18 тыс. лет назад в 
Северном полушарии1. 

Период максимального распространения льдов в Се-
верной Америке охватывает длительный интервал от 21 до 
14 тыс. лет назад. Начавшееся около 14 тыс. лет назад тая-
ние льда и снижение его поверхности в центральной части 
щита сопровождалось смещением Лабрадорского центра 
растекания льдов на 900 км к востоку от побережья Гуд-
зонова залива. В высоких широтах Северной Америки су-
ществовал Иннуитский ледниковый покров, занимавший 
северную половину Канадского Арктического архипелага 
и соседствовавший с крупным покровом Гренландии. Он 
начал разрастаться 20 тыс. лет назад. Лаврентийский лед-
ник максимальных пределов достиг 21–18 тыс. лет назад. 
Предполагается, что в это время ранневалдайский ледник 
распространился восточнее Урала в бассейн Енисея до 
устья Нижней Тунгуски. На севере Дальнего Востока (бас-
сейны рек Анадырь, Колыма, Индигирка, Чукотка и се-
верное Приохотье) оледенение охватывало только горные 

1  Палеоклиматы и палеоландшафты нетропического пространства Север-
ного полушария. М., 2009.
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районы. Фаза активной экспансии ледниковых покровов в 
некоторых районах Северной Америки и в Британском сек-
торе оледенения Европы в последнюю позднеплейстоцено-
вую ледниковую эпоху началась около 23 тыс. лет до н. э. 
(поздний валдай, сартан, поздний висконсин). В Восточно-
Европейском секторе районами горного оледенения были 
Полярный Урал и Пай-Хой.

Евразия во время последнего ледникового максимума 
характеризовалась наличием одного крупного материково-
го ледникового покрова – Скандинавского. Полупокровные 
системы формировались на Британских островах и Шпиц-
бергене (Свальбард). Локальные покровы существовали на 
полярных островах Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, 
Северной Земли. С островов Шпицберген и Земля Франца-
Иосифа ледники спускались в пределы Баренцевоморского 
шельфа, образуя общую плащеобразную систему. При этом, 
согласно имеющимся данным, вблизи Шпицбергена 20 тыс. 
лет назад атлантические воды уже проникали в Арктику.

В Карском секторе Арктики на архипелаге Северная 
Земля 20–18 тыс. лет назад было несколько куполов с раз-
мерами, близкими к современным, о чем свидетельствуют 
находки на морских террасах остатков мамонтов, не пере-
крытых мореной, возрастом от 19 до 24 тыс. лет.

Новые данные, полученные в морских экспедици-
ях и наземных исследованиях, в основном совпадают с 
концепцией, которая развивалась длительное время сто-
ронниками ограниченного оледенения севера Евразии во 
время последнего ледникового максимума. В них, с одной 
стороны, аргументировалась несостоятельность взглядов 
о сплошном оледенении шельфа арктических морей Евра-
зии, а также о существовании самостоятельного баренце-
воморского ледникового щита.

Особого внимания заслуживает вопрос о масшта-
бах развития оледенения на материке и шельфе Северо-
Востока Евразии. Результаты исследований шельфа моря 
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Лаптевых, Новосибирских островов и прибрежных низ-
менностей показали существование здесь в конце плей-
стоцена широкой зоны осушенного шельфа и развитие 
лёссово-ледового комплекса, обусловившего формирова-
ние специфических перигляциальных ландшафтов холод-
ных пустынь.

Обширные низменные территории от дельты Лены до 
низовьев Индигирки, Колымы и Анадыря в течение всего 
позднего плейстоцена не покрывались ледником и были 
заняты арктической пустыней в сочетании с холодными 
травянисто-моховыми тундрами, а на крайнем востоке – 
осоково-злаковой тундрой. На Анабарском плоскогорье и 
в горах Бырранга развивалось горно-долинное оледенение, 
носившее преимущественно пассивный характер.

Во внутриконтинентальных районах крупными цент-
рами сетчатого и полупокровного оледенения были лишь 
значительные по размерам горные системы – Верхоянский 
хребет и часть хребта Черского. Оледенение такого же типа 
было в горах Камчатки (Срединный хребет), находящихся в 
районе с большим увлажнением. Возраст многих древних 
долинных ледников сейчас уточнен с помощью радиоугле-
родного метода и анализа космогенных изотопов бериллия 
и хлора. Например, на Корякском нагорье развитие оледе-
нения датируется интервалом 22–16 тыс. лет до н. э., что 
полностью согласуется с теорией смещения Земной оси и 
прихода холодов в теплые края.

В целом, исследования профессора А. А. Величко ре-
конструкции оледенения в последний позднеплейстоце-
новый этап (22–10 тыс. лет назад) свидетельcтвуют, что в 
высоких широтах Арктики ледники имели ограниченное 
распространение, занимая в основном острова и частично 
примыкавшие к ним небольшие участки шельфа арктиче-
ских морей. Наибольших размеров достигало оледенение в 
Северной Америке, значительно меньше оно было в Европе, 
далее на восток площади ледников сокращались.
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Выводы. 22 тыс. до н. э. в результате трех касательных 
столкновений Земли с астероидом образовалось Филиппин-
ское море, Северный Ледовитый океан и море Скоша между 
Южной Америкой и Антарктидой. Полюса Земли смести-
лись и заняли нынешнее положение. Первым неизбежным 
последствием этих столкновений была ударная волна (вол-
на сжатия), распространяющаяся в земной коре со скоро-
стью звука. Самое очевидное последствие ударной волны, 
которая за считанные мгновения разгоняет кору от нуля до 
десятков километров в час, были ее разломы по фронту вол-
ны, четко просматриваемые на дне Тихого, Северного Ледо-
витого и Атлантического океанов. Вокруг земли, сметая все 
живое, несколько раз прошло цунами. В Тихом океане при 
подходе к южноамериканскому побережью высота волны 
достигала нескольких километров, волна занесла морских 
обителей в озеро Титикака, создала «кашеобразные» клад-
бища археологических ископаемых на Аляске, в Сибири, 
Западной Европе, Северной Америке и других местах.

Многочисленные разломы земной коры способство-
вали активизации вулканической деятельности, которая 
продолжается до сих пор. Она и послужила причиной на-
ступления «ледникового периода», причем по всей земле. 
Г. Хэнкок приводит такие факты: «Канадские исследова-
тели имели в виду предположение Хэпгуда, что до конца 
последнего ледникового периода, скажем до XI тысячеле-
тия до н. э., материк Антарктида находился примерно на 
3 тысячи километров севернее, то есть в более благопри-
ятных умеренных широтах, после чего сдвинулся на свое 
нынешнее положение внутри южного Полярного круга в 
результате мощного перемещения коры Земли. Это пере-
мещение оставило и другие роковые свидетельства в виде 
пояса смерти вокруг земного шара. У всех континентов, где 
наблюдалась быстрая и массовая гибель животных видов 
(особенно это относится к Америке и Сибири), произошло 
резкое изменение широты… Последствия этого перемеще-
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ния грандиозны. Земная кора морщится, мир потрясают 
ужасные землетрясения и наводнения. Материки со стоном 
меняют расположение, и кажется, что небо обрушивается. 
Землетрясения в глубинах океана порождают огромные 
приливные волны, и на побережье, затопляя его, навалива-
ются цунами. Одни земли попадают в более теплый пояс, 
другие, будучи загнаны в полярную зону, страдают от жес-
точайших зим. Таяние ледников вызывает подъем уровня 
океанов. Всем живым существам предстоит приспособить-
ся, мигрировать или погибнуть… Если бы кошмар пере-
мещения земной коры обрушился на нынешний взаимоза-
висимый мир, то вся наша цивилизация, развивавшаяся в 
течение тысяч лет, улетучилась бы с планеты, как легкая 
паутинка. Те, кто живет вблизи высоких гор, еще могли бы 
спастись от глобальных приливных волн, но им пришлось 
бы бросить в низинах на произвол стихии все медленно 
взращиваемые плоды цивилизации. Какое-то свидетель-
ство о цивилизации может еще остаться в виде судов торго-
вого и военного флота»1. 

Глава 4  
АРхЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
КуЛьТуРЫ НЕОЛИТА

В западной части Северной Америки климатические 
условия до Всемирного потопа были довольно благопри-
ятны. По данным пыльцевого анализа, в долинах Юкона 
климат был теплым и влажным, росли ель, сосна и бере-
за. В них водились многочисленные стада травоядных жи-
вотных. Однако Всемирный потоп и смещение Земной оси 
привели к катастрофическим последствиям. Только после 
периода максимального оледенения сюда начала возвра-

1  Хэнкок Г. Следы богов. С. 82.
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щаться жизнь. В монографии, посвященной исследованиям 
на юго-западе Юкона, археолог Мак Ниш из Национально-
го музея Канады дал следующую хронологию культурных 
традиций в Северо-Западной Америке после потопа:

1. Традиция Бритиш Маунтен возникла около 
18 тыс. лет назад. Наиболее раннее поселение Энгигши-
ак в 32 км от устья реки Фэрт и арктического побережья 
близ границы Юкона (Канада) и Аляски на возвышенно-
сти около места переправы стад карибу. Выявлено 9 куль-
турных горизонтов, найдено около 200 каменных изделий. 
Единственный аналог этому комплексу канадский ученый 
находит в инвентаре позднепалеолитических стоянок на 
Ангаре (Буреть и Мальта), Лене. Энгигшиак авторы пере-
водят как «белая гора». Возможно, эта гора действительно 
белая. Но она названа в честь бога Энгишага – одного из 
древних богов шумерского пантеона, сына бога неба Анна. 
На русский его имя можно перевести как «эн» – господин, 
«ги» (ки) – земля, «шаг» – прекрасный. Потом в шумерских 
поэмах он стал просто владыкой земли – Энки. Киэнги – 
священный Шумер или Прашумер – находился в Сибири. 
Его территория простиралась до Енисея, ибо название этой 
великой реки по-шумерски – Энгишаг. И то, что археолог 
Мак Ниш выявил сходство палеолитических стоянок на Ан-
гаре, Лене, Северо-Восточной Сибири и на Юконе, – только 
подтверждает существование в древности единого сибиро-
американского культурного пространства.

2. Кордильерская традиция возникла 13–9 тыс. лет 
назад в западной части горной цепи Брукс под влиянием 
культуры бритиш маунтен и палеолита Северо-Восточной 
Сибири. Самые достоверные данные о докловисском про-
никновении исходят из нескольких стоянок – Мидоукрофт 
в Северной Америке и Монте-Верде, датированной време-
нем – 13 000 лет назад, на южной оконечности Южной Аме-
рики, в Чили. Распространенность этих мест нахождений 
резко контрастирует с плотностью и площадью распростра-
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нения стоянок носителей кловисской культуры и других па-
леоиндейских стоянок, которые датируются временем после 
12 000 лет назад – периодом, когда континент был успешно 
заселен от Тихого океана до Атлантического побережья.

3. Северная традиция Плано пришла с юга (9–4 тыс.).
4. Северо-Западная традиция микропластинок воз-

никла около 8 тыс. лет назад и существовала до новой эры.
Еще одна североамериканская палеолитическая стоян-

ка в Денетасиро предков атабасков для нас интересна тем, 
что слово «атабаски» переводится как «отец (или предки) 
басков», часть которых волею судеб оказались в Испании. 
По мнению шумеролога Германа Хильпрехта (1859–1925), 
раскопавшего священную столицу шумеров Месопота-
мии – Нипур, племена американских индейцев отражают 
прашумерское время. 

4.1. петрОГлифы ЧукОтки

Памятники первобытного искусства – петроглифы – 
выбитые, резные, прошлифованные или нанесенные краской 
рисунки на скалах – есть на всех континентах. Они помогают 
понять духовный мир древнего человека, его верования, ми-
фологию и обряды. В азиатском Заполярье петроглифы об-
наружены на Чукотке Н. М. Саморуковым в 1963 г. во время 
геологического обследования долины реки Пегтымель, впа-
дающей в Восточно-Сибирское море в районе пролива Лон-
га, отделяющего остров Врангеля. Всемирно известными они 
стали благодаря работам члена-корреспондента Академии 
наук СССР Н. Н. Дикова. Основная тема рисунков – охота на 
диких оленей и морских животных. Чаще всего встречает-
ся сцена поколки оленей в момент их переправы через реку. 
Преувеличенно огромного оленя настигает гарпун охотника, 
сидящего в люке каяка – кожаной лодки. Также встречаются 
изображения двухлопастного весла, которое использовалось 
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и как копье, когда к одной его стороне прикрепляли острие. 
Есть рисунки и многоместных байдар, которые перекрывали 
путь животным на переправах.

Уникальна фигура оленя с символом в виде круга с 
точкой в центре. У многих 
северных народов этот знак 
выстригали, выжигали или 
наносили краской на тело жи-
вотного и называли его «бо-
жий олень», «божество», «по-
священный» или «небесный».

Сюжеты Пегтымеля свя-
заны с охотой не только на оле-
ня, но и на морских животных: 
китов, касаток, лахтаков (мор-
ских зайцев), нерп и тюленей. 
В этих композициях изображе-

ны большие баркасы с несколькими фигурками людей.
Пешая охота с рогатиной на медведя или лося запечат-

лена реже. Выявлены также фигуры лучников. На одном из 
камней изображена конструкция приморского «челюстного 
дома» из костей китов: 16 опор образовывали правильный 
круг, к которому примыкал длинный вытянутый подземный 
проход, мешавший зимним холодам проникать в жилье.

Наиболее своеобразно изображение человека наподо-
бие мухомора, упоминаемого в мифологии чукчей и дру-
гих северных народов. Употребляемые как галлюциногены 
мухоморы являлись к одурманенному в человекоподобной 
форме и могли увлечь его в страну мертвых.

4.2. ушкОвская стОянка на каМЧатке

А. П. Окладников в предисловии к книге Р. С. Васи-
левского «Происхождение и древняя культура коряков» 

Петроглифы Пегтымеля
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пишет: «Своеобразие архитектурных памятников Охот-
ского побережья – масштабность древних поселений. На 
самых удобных местах, в устьях быстрых речек с прозрач-
ной и чистой водой, в просторных и уютных бухтах, ки-
шащих рыбой, расположены огромные по размерам ямы 
котлованов давно заброшенных полуразрушенных жи-
лищ. Вторая черта этих археологических находок – свое-
образная материальная культура древних жителей, в пер-
вую очередь, круглодонные сосуды, поверхность которых 
снаружи покрыта оттисками лопаточки с нарезанной на 
ней сеткой из пересекающихся линий. Этот “ложнотек-
стильный” или “шахматно-шашечный” орнамент покры-
вает сосуды целиком. Такую технику изготовления сосу-
дов мы встречали по Амуру в 1935 г. вплоть до устья реки, 
от Хабаровска до Тыра и Тэбаха. Она встречалась на Лене 
в Якутии. Наконец, точно такая же керамика обнаружена 

Карта района реки Пегтымель, Чукотка
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в древнелопарских могильниках и поселениях на берегу 
Кольского залива и в Финмаркене на севере Скандинавии. 
Это свидетельствует о расселении изготовлявших ее пле-
мен не только в Азии, но и на севере Европы»1.

Начало широкому изучению истории и этнографии 
народов Северо-Востока Азии было положено в XVIII в. 
участниками Великой северной экспедиции и выходом в 
свет классического труда С. П. Крашенинникова «Опи-
сание земли Камчатки» (1756), в котором дана яркая ха-
рактеристика первобытного хозяйства и родового строя 
ительменов, коряков и айнов. В. Кибер, А. Аргенов, 
А. В. Олсуфьев, Л. А. Ивановский, Н. Л. Гондатти, К. Дит-
мар, Н. В. Слюнин, Н. Ф. Калинников, В. М. Зензинов по-
святили свои работы описанию быта чукчей, эскимосов, 
коряков и юкагиров.

Топонимика полуострова вполне соответствует ев-
ропейской. С запада его омывают воды Охотского моря. 
Остров Буян, название которого воспето в русских сказ-
ках, находится у Ямской губы, остров Арий Камень, озера 
Саранское, Илир-Гытхын, Македонские источники, Ка-
рымчинские термы и т. д. В пространства Тихого океана 
далеко выступают полуострова Кроноцкий, Камчатский, 
Озерный, мысы Шипунский, Ильпыр и Ильинский. Между 
ними расположены крупные заливы – Авачинский, Кам-
чатский, Озерный, Корфа. Есть вулкан Кроноцкая сопка, 
Кроноцкое озеро, из которого вытекает река Кроноцкая и 
впадает в Кроноцкий залив. Среди исследователей Кам-
чатки такой фамилии я не нашел, потому остается предпо-
ложить, что на полуострове увековечено имя греческого 
бога Крона, который оскопил своего отца Урана и получил 
власть над землей. А если вспомним, что на карте древнего 
мира географа Эратосфена (III в. до н. э.) залив северного 
Кронидского океана разделял Уральские горы и Сибирь, 

1  Василевский Р. С. Происхождение и древняя культура коряков. Новоси-
бирск, 1971.
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то можно предположить, что первоначально Тихий океан 
мог именоваться океаном Крона.

Археолог Н. Н. Диков в своем труде «Открытие пале-
олита на Камчатке и проблема первоначального заселения 
Америки» сообщает, что в каменном веке на полуострове 
индейские племена охотились на мамонта, шерстистого 
носорога. На южном берегу Ушковского озера, которое 
соединяется с рекой Камчатка, обнаружено поселение 
15 тыс. до н. э. Его обитатели возводили круглые жилища-
землянки, дома на сваях. Они были вооружены копьями с 
листовидными каменными наконечниками, дротиками и 
стрелами с черешковидными наконечниками.

Ушковская стоянка является уникальным многослой-
ным археологическим памятником Камчатки, включаю-
щим последовательно восемь культурных слоев от верх-
него палеолита до позднего неолита. Самым интересным 
оказался VII слой на глубине 2,2 м, в котором обнаружены 
следы стоянки и захоронение. Покойник лежал головой 
на север. Сверху донизу погребальная яма была засыпана 
землей с угольками и комками красной охры. Тонким 
слоем ярко-красной охры (1–2 см) было покрыто около 
50 кв. м. Особенно много охры оказалось на дне могилы, в 
которой обнаружено 800 бусинок из агальматолита. Види-
мо, они были пришиты к одежде.

В VII слое обнаружены предметы, имеющие сходство 
с каменной индустрией ножевых пластин докерамического 
микролитического комплекса Арайя в Японии, датируемо-
го 15 тыс. до н. э., и Сибири. Таким образом, Ушковская 
стоянка свидетельствует, что в те далекие времена Камчат-
ка не была захолустьем палеолитического мира, а являлась 
неотъемлемой частью его обширной культурной зоны, 
связующим звеном между Азией и Америкой. Многие на-
ходки, особенно клиновидные нуклеусы, микропластинки 
и скребки идентичны аналогичным вещам верхнепалеоли-
тического археологического комплекса Афонтовой горы II 
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на Енисее, а также стоянок Красный яр и Федяевской на 
Ангаре, памятникам древнекордильерской культуры Се-
верной Америки.

4.3. древние святилища прибайкалья

Сибирь хранит немало тайн праистории человечества. 
Знаменитая археологическая культура Мальты в районе 
Иркутска, исследованная крупнейшими советскими архео-
логами В. Е. Ларичевым и А. П. Окладниковым, датирует-
ся 20 тыс. до н. э. Там обнаружен календарь времен палео-
лита, другие памятники древности. Стоянки людей этой 
культуры расположены по берегам рек, на приустьевых 
мысах. Они охотились на мамонта, шерстистого носоро-
га, бизона, лошадь, северного оленя, овцебыка. Академик 
А. П. Окладников выпустил 20 томов петроглифов, обнару-
женных на берегах Лены, Байкала, Амура, Алтая. Шумеро-
лог академик А. Г. Кифишин выявил прашумерские мифо-
лингвистические параллели в этих наскальных надписях. 
По мнению ученого, наскальная надпись близ села Суон-
Тит на реке Алдан является первой в мире. Сделана она в 
18 тыс. до н. э. и обозначает следующее: «ama+BАRA2

dara 
+su-kud-Sin», что в переводе с шумерского обозначает – 
Ама-терасу осуждена Сином.

Наскальная надпись у села Суон-Тит
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Надпись, обнаруженная возле селения Чорен-Юрях на 
Средней Лене: «bаra2 - si4» обозначает на шумерском – Ба-
раси. Над «бара» (огненное святилище) нет прасинтоист-
ской глоссы прочтения «дара» – козел, которая имеется в 
предыдущей надписи.

На Верхней Лене археологи обнаружили петроглифы 
у нескольких населенных пунктов. У «Шаман-Камня» на-
чертано: «ama-dara-bara2». А. Г. Кифишин перевел ее как: 
Ама-дара (си).

Ниже Верхоленска наскальная надпись переводится 
как богиня Ама-терасу – это Инанна.

Следующая надпись обнаружена археологами возле 
Куленги: «amainanna-daraBАRA2

dara-SI». А. Г. Кифи-
шин прочитал ее следующим образом: Ама-терасу – это 
Инанна (судит).

Возле Петрово 
на Верхней Лене об-
наружена следующая 
надпись: bаra2 si. Она 
идентична надписи 
у Чорен-Юраха на 
Средней Лене и пере-
водится как «Бараси» 
(в надписи опущено 
ama – «мать» на пра-
шумерском или ame 
на прасинтоистском. В 
дальнейшем в прасин-
тоистской идеограм-
ме появляется солнце 
среди квадратов).

На реке Селенга, впадающей в Байкал, также обна-
ружены петроглифы богини Ама-терасу. Эта «дорога бога 
Энгишага» вела в Ки-эн-ги – землю бога Энгишага – бу-
дущую Японию.

Петроглифы Куленги
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У селений Бага-Заря, Хана-Шулуун, Табангутское Обо 
археологи скопировали немало петроглифов, среди которых 
А. Г. Кифишин обнаружил знакомые начертания. У Бага-
Заря есть надпись: «ama utu-gis-kal (dara) bara2 –su». Она 
гласит: Ама-терасу это солнце древа душ (быка), возможно 
Гильгамеша, древнейшее упоминание шумерского героя.

У Бага-Заря обнаружена и такая надпись: «utu.gis (kal) 
ama».

На рисунке изображена еще одна надпись: 
«amadaraBАRA2 sidara», что в переводе с шумерского 
обозначает Ама-терасу.

На скалах у Бага-Зари есть и такая надпись: «utu-xama-
ug

6 ug
6 bara2-si». Ама-бараси (это) Уту (козлов) убивает.

Рисунок, обнаруженный у Хана-Шулуун красноречи-
во свидетельствует, что изображена Ама-терасу, символ 
которой – солнце на лошади. Кифишин прочитал эту над-
пись так: «ama-inanna-BАRA2

dara-si». Перевод: Аме-терасу 
(судима) Инанной. Здесь также впервые Инанна (человек на 

Петроглифы Бага-Заря Бага-Заря-3
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лошади – божья звезда) выступает в образе солнца (Уту). 
Это «уту» появлялось у «древа быка» (Гильгамеша) и «уби-
вающего козлов». Необходимо подчеркнуть, что имя знаме-
нитого уссурийского охотника Дерсу Узала (шум. terasu-u4-
zal – в пещере солнце сверкает) идентично имени богини.

На втором рисунке изображена надпись: «ama-
darabara2-si». Над выгравированным словом «бара» краской 
нарисован «козел» – глосса, и слово читается как «Аме-
терасу». А. Г. Кифишин связывает с этим петроглифом на-
чало выделения синто-японского этноса из субстрата.

В Забайкалье возле селения Табангутское Обо об-
наружено несколько петроглифов. Надпись на рисунке 
следующего содержания: «darasudara-bara2-ame», что 
обозначает Аме-терасу. Идеограммы из-за ритуальных со-
ображений переставлены.

Еще одна наскальная надпись возле Табангутское 
Обо по-прашумерски читается так: «ama-bаra2-gi-si». 
Здесь в последний раз фонетическое «ги» продолжает 
чтение идеограммы «бараг» и напоминает имя урукско-

Петроглифы у селения 
Хана-Шулуун
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го царя A-barag2-gi – сына царицы Шубад, похороненных 
в общей могиле.

По мнению А. Г. Кифишина, десятое синтоистское 
святилище бога Энгишага и богини Саль-туш-бар-туку 
(Нинлиль) появилось 8 тыc. лет до н. э. у реки Онон на юг от 
Читы возле поселений Хусотуй и Ульба-2. Петроглифы вы-
сечены на ортостатах, расставленных полукругом в святи-
лище (наподобие святилищ возле села Вербовка на Украине 
под Чигирином и в Крыму, созданных в это же время).

На ортостатах Хусотуя также есть надписи. На ри-
сунке справа начертано: «en-lil2-PA» (en-gi-sag5), что обо-

Петроглифы Табангутского Обо
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значает имя бога Энгишага. А справа начертано имя его 
жены богини sal-tus BAR-tuku, что в переводе с шумер-
ского обозначает: поселенная женщина, имеющая грани-
цу, – эпитет богини Нинлиль.

В Ульбе II находится святилище богини a-bar+bar tus 
BAR tuku SAL – Сальтуш-бартуку (Нинлиль), которая осу-
ществляет суд воды (a-kud) и возливает семя (a-dur5).

4.4. уральские писаницы

На Урале стоянки людей мезолита обнаружены на 
реке Белой и получили наименование янгельской культу
ры, предметы которой лежат вместе с костями мамонтов. 
Особенность этой культуры – орудия труда сделаны не из 
кремня, а из уральской яшмы. Ее следы обнаружены в Юж-
ном Прикаспии. Известный археолог Г. Н. Матюшин доста-

Карта древних святилищ бассейнов Лены и Прибайкалья
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точно четко различает зауральскую янгельскую культуру 
и синхронную с ней соседнюю романовско-ильмурзинскую 
культуру в Среднем Заволжье и Южном Приуралье. Он 
считает, что обе вышли из Прикаспия и Средней Азии, при 
этом янгельская культура на последнем, суртандинском 
этапе в 6–4 тыс. до н. э. растворилась в местной традиции.

В мезолите областью концентрации населения был 
Южный и Восточный Прикаспий. Многослойные археоло-
гические памятники 12–11 тыс. до н. э. обнаружены в За-
падной Туркмении, на плато Устюрт и Красноводском по-
луострове, на хребтах Большой и Малый Балхан1.

Романовско-ильмурзинская культура создала неоли-
тическую традицию накольчато-гребенчатой керамики, 
характерной для Северо-Восточной Европы. Ее отличи-
тельная особенность – в глину добавлялась трава. Ее на-
следницей явилась сероглазовская культура в Прикаспии. 
Так называемый элташский этап этой культуры, связанный 
в Зауралье с янгельской традицией, можно считать одним 
из наиболее значимых звеньев передачи традиций Каповой 
пещеры в Поднепровье. В это время здесь начала развивать-
ся сурско-днепровская культура, которая наложила свою 
печать на двойственный образ космогонической идеи, за-
фиксированной в святилище. А. Г. Кифишин считает, что 
первичный вариант предполагал творение мира богами 
Ану и Энлилем. Новый вариант – творение мира богами 
Энки и Мардуком. Первичный вариант космогонии строил-
ся в утвердительном ключе: «Когда было сотворено то-то 
и то-то...», вторичный (привнесенный) – в отрицательном: 
«Когда не было сотворено ни то, ни другое...».

Обнаруженные на Южном Урале петроглифы дати-
руются 17–15 тыс. до н. э. Они располагаются от Нижнего 
Тагила до Магнитогорска. Древнейшая письменность об-
наружена в Каповой пещере. Она расположена на правом 

1  Окладников А.П. Древнейшие археологические памятники Красновод-
ского полуострова. Новосибирск, 1957.
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берегу реки Белой в Башкирии. Коридоры и гроты общей 
протяженностью свыше двух километров идут двумя эта-
жами. На втором этаже в 300 метрах от входа обнаружены 
рисунки мамонтов, лошадей, носорогов. Длина фигур от 44 
до 112 см. Изображения представляют собой сплошь закра-
шенные красной краской силуэты. В залах первого и вто-
рого этажей обнаружены красные изображения геометри-
ческого характера в виде лестниц, хижин, треугольников, 
косых линий и антропоморфных фигур. Археологи относят 
эти рисунки к временам палеолита.

Следы человеческой деятельности сохранила и Ка-
гармановская пещера, расположенная к югу от Каповой, в 
Белорецком районе Башкирии на левом берегу реки Белой; 
Старосутхунгуловская (Южноузянская) – тоже на левом 
берегу реки Белой, при устье реки Южный Узян, а также 
пещеры Юрюзанская и Игнатьевская, которые находятся 

Расположение знаков и рисунков в Игнатьевской пещере
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к северу от нее в Катав-Ивановском районе Челябинской 
области на правом берегу реки Сим. В этот культурный 
регион входят более южные Араслановская и Сергиевская 
писаницы, Бурдановская, Идрисовская и другие пеще-
ры в Курганской области, Бородинские скалы-писаницы 
под Челябинском.

4.5. пОселение Мезин

Обнаруженное на притоке Днепра – Десне поселение 
Мезин относится к раннему этапу мадленской археологиче-
ской культуры (15 тыс. лет до н. э.). Сохранились остатки 
жилищ, места обработки кремня и кости, углубленные очаги 
вне жилищ, ямы – хранилища костей животных и др. Жили-
ща – наземные, округлые и овальные (диаметр до 6 м) – со-
оружались из жердей, покрывались шкурами и обкладыва-
лись крупными костями животных. Найдено свыше 4 тыс. 
кремневых орудий (резцы, скребки, проколки, инструменты 
для гравировки по кости), а также орудия и бытовые предме-
ты из кости и рога (иглы, проколки, молотковидные и кли-
новидные орудия, наконечники дротиков, подвески и др.). 
Обнаружены 20 фигурок так называемых палеолитических 
Венер, в которых воплощен образ Великой праматери рода, 
возраст которых 18 тыс. лет. Жилище площадью 20 кв. м, об-
наруженное на склоне балки, свидетельствует, что оно было 
сложено из костей мамонта. По мнению археолога И. Г. Пи-
допличко, не исключено, что на внутреннюю планировку 
оказывало влияние наличие в нем культового уголка, укра-
шенного орнаментированными красной охрой костями... 
Наиболее старательно была раскрашена лопатка мамонта... 
Недалеко от них найдена антропоморфная фигурка из бивня 
мамонта. Хотя все раскрашенные кости были завалены дру-
гими костями, без сомнения, они не входили в конструкцию 
жилища и служили культовым целям.
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Памятники мезинской археологической культуры об-
наружены в бассейне Верхнего и Среднего Днепра, а так-
же в Кракове (Польша), что свидетельствует о ее широком 
распространении.

4.6. пОселение МежыриЧ

В селе Межырич Каневского района Черкасской обла-
сти археологическая экспедиция под руководством И. Г. Пи-
допличко обнаружила остатки позднепалеолитического 
поселения в междуречье реки Рось и ее притока Росавы. 
Межырическое жилище примечательно во многих отноше-
ниях. У него были цоколь, надцокольная часть, крыша. Оно 
имело завалинку, фасад и защитный забор. Цоколь и ча-
стично надцокольная часть выложены нижними челюстя-
ми мамонта. И. Г. Пидопличко пишет: «Мы видим как бы 
законченный позднепалеолитический тип жилища, причем 
довольно сложный и замысловатый с точки зрения приемов 
строительства и архитектуры»1. Всего на постройку пошло 
385 костей. Там был очаг и найдено много изделий из крем-
ня, рога, куски охры и янтаря, культовые фигурки. Недале-
ко от входа обнаружена часть бивня мамонта длиной 21 см 
и шириной 11 см со штриховым рисунком.

Основных элементов композиции на этом рисунке 
шесть: в первом (нижнем) ярусе изображены полуверти-
кальные штрихи, на втором – в виде полосы с вертикальны-
ми и поперечно штрихованными стволами (ширина стволов 
3–5 мм), на третьем – полоса с неправильной полуверти-
кальной штриховкой в левой и правой половинах с верти-
кальными поперечно штрихованными стволами, нарисо-
ванными лишь в верхней части полосы, на четвертом – в 
виде четырех конусо-куполообразных изображений, как бы 

1  Пидопличко И. Г. Поздние палеолитические жилища из костей мамонта 
на Украине. Киев, 1969. С. 111–112.
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накрытых геометрическим орнаментом, на пятом – полоса 
шириной 1,5–1,8 см с редкой вертикальной и горизонталь-
ной штриховкой, на шестом – полоса шириной 1,5–1,8 см с 
вертикальной «стволовой» штриховкой в правой половине 
и с орнаментом знака воды посередине.

Наибольший интерес представляет четвертая полоса, 
так как, по мнению А. Г. Кифишина, конусо-куполообразные 
фигуры – это изображения четырех жилищ. В результате 
дешифровки он пришел к выводу, что на обломке бивня на-
писаны сведения о четырех расах:

1. Hat-ta: хатты – самоназвание народа «белоголовые». 
По генетическим признакам именно хатты являются ярки-
ми представителями европеоидной расы. В средней полосе 
Восточной Европы до сих пор так называют свои жилища 
поляки, украинцы, белорусы и русские.

2. Sag-gig-ga: шумеры, самоназвание народа – черно-
головые.

Надпись на черепе мамонта
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3. Sag-sa: красноголовые. К ним относят древних 
египтян и краснокожих индейцев Америки. Это название 
сохранили саксы. 

4. Mas-sa (или mas-da): монголоиды. В древних мифах 
хатты, владевшие медным оружием, воюют с масса – обла-
дателями тростникового оружия.

Все эти четыре расы оставили свои этнографические 
признаки в многоликом человечестве. Хатты даровали бе-
лую кожу, светлый цвет волос и голубизну глаз, шумеров 
мы узнаем в смуглых южанах.

4.7. анетОвская культура

Анетовская археологическая культура времен позд-
него палеолита существовавала с 20 по 8 тыс. до н. э. на 
территории степного Побужья в Северном Причерноморье. 

Рисунок на бивне мамонта
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Наиболее выразительные археологические памятники – по-
селения Анетовка-1 и 2 близ села Анетовка. Хозяйственно-
бытовые комплексы представлены скоплением кремневого 
и костяного инвентаря, камнями-наковальнями, обломками 
охры, древесным углем и др. Среди орудий труда преобла-
дают кремневые резцы, скребки, разнообразные микропла-
стины с ретушью и др. В Анетовке-2 собран выразитель-
ный комплекс орудий из кости и рога – наконечники копий, 
лощила, проколки, острия и др.

Экономика анетовской культуры базировалась на охо-
те на зубра. Охотились при помощи лука и копий также и на 
других животных – диких лошадей, северных оленей, сай-
гаков, волков и др., а также занимались собирательством. 
Жили первобытными общинами по 3–50 человек. Населе-
ние анетовской культуры приняло участие в формировании 
кукрекской культуры эпохи мезолита1.

4.8. кукрекская культура

Кукрекская археологическая культурно-историческая 
общность позднего мезолита (середина 8 – конец 7 тыс. 
до н. э.) получила название от стоянки Кукрек под Красной 
Горой близ «Каменной Могилы» в Приазовье. Распростра-
нилась на территории Северного Причерноморья, степного 
и предгорного Крыма, а также на причерноморском побере-
жье Молдовы. На сегодняшний день известно более 20 па-
мятников данной культуры. Большинство исследователей 
считает, что кукрекская культура представляла собой но-
вый этап развития анетовской культурной общности. Усо-
вершенствование технологии производства позволило ку-
крекским племенам расселиться вплоть до бассейна Прута 
на западе и Днепра на востоке. Этот процесс археологиче-

1  Станко В. Н., Смольянинова С. П. Исследование палеолита и мезолита 
степного Побужья // «Советская археология», 1985, № 4.
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ски фиксируется на памятниках с выразительными кукрек-
скими комплексами – Гвоздёво, Синюхин брод, Абузова 
балка, Софиевка в среднем Побужье, Бубинка, Бубинка-1, 
Сагайдак в Поингулье, Мирное, Траповка в Дунайсько-
Днестровском междуречье.

Для кукрекской культуры характерны высокий уро-
вень изготовления орудий труда на отщепах и техники ско-
ла микролитических пластин. Жилища – наземные и полу-
землянки. Так, на стоянке Мигрень-8 (близ современного 
Днепропетровска), хронологически относящейся к данной 
культуре, были исследованы жилища, имевшие коническое 
покрытие из жердей с наклоном к центру, переплетенных 
лозой и покрытых тростником. Это конкретное свиде-
тельство продолжения традиций строительства времен 
позднего палеолита (поселения Межырич, Мезин, Гонцы), 
имевшего параллели в Сороках-2 (Молдова). Из Мигрень-
ского поселения происходит известная находка – роговая 
мотыга. Особенность кукрекской культуры в том, что в ее 
хозяйстве огромную роль играло животноводство, о чем 
свидетельствуют остатки костей домашнего быка и козы. 
Потомками кукрекцев были несколько ранненеолитиче-
ских культур с пережитками мезолита – буго-днестровская, 
азово-днепровская и др.

4.9. ГиГанты МеждуреЧья днепра и дОна

Наиболее древней в Восточной Европе является общ-
ность охотников на мамонтов, населявших в палеолите 
берега днепровского Надпорожья, бассейны рек Самара 
и Орель. Известно, что жители палеолитического поселе-
ния Гонцы Суммо-Полтавского водораздела в 13 тыс. до 
н. э. спустились вниз по Днепру и обосновались на острове 
Сурском, где заложили основы сурско-днепровской культу-
ры. Жившие здесь люди отличались удивительной мощью 
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и статью, массивными и длинными конечностями, были 
высокорослы и широколицы. Гиганты Днепро-Донецкого 
водораздела являлись коренным населением со времен тая-
ния ледника. На рубеже 6–5 тыс. до н. э. они занимали тер-
риторию от верховьев Припяти до низовьев Днепра и Дона. 
Однако были вынуждены покинуть Приазовье, район Чер-
касс, бассейн Северского Донца под натиском пришедших с 
Волги и равнин Прикаспия коневодов, носителей культуры 
средний стог. Названа по острову-скале Средний Стог на 
Днепре в районе Запорожья.

Теснимое с востока и запада население днепро-до-
нец кой культуры на рубеже 4–3 тыс. до н. э. переселилось 
на территорию Левобережной Украины, долины Днепра и 
Припяти к северу от устья Десны, а также на северо-восток 
Белоруссии. Затем великаны отчасти смешались с при-
шедшими народами, отчасти ушли в лесную полосу Вос-
точной Европы, как позже не раз поступало славянское на-
селение, уступая натиску восточных завоевателей. Ученые 
считают, что великаны были первым оседлым компонен-
том в сложении протославянской и близких ей балтской 
и германской общностей. Леса юга Скандинавии, север 
Германии, Польшу, Прибалтику и запад России издревле 
населяли родственные днепро-донецкому населению на-
роды, потомки охотников каменного века.

Об одном великане сохранилось документальное сви-
детельство Ахмеда ибн-Фадлана, который в 921–922 гг. 
вместе с посольством багдадского халифа посетил царя 
волжских булгар и написал об этом книгу. Еще находясь в 
Багдаде, он слышал, что при ставке владыки Булгарского 
царства содержится в неволе «человек чрезвычайно огром-
ного телосложения». Одичавший великан был пойман на се-
вере в стране Вису. Его держали за городом, прикованным 
к огромному дереву. Ибн-Фадлан попросил царя показать 
гиганта, но его умертвили из-за буйного и злобного харак-
тера. Гостю показали только его останки. «И я увидел, – со-
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общает путешественник, – что голова его подобна большой 
кадке, и вот ребра его подобны самим большим сухим пло-
довым веткам пальм, и в таком же роде кости его голеней и 
обе его локтевые кости. Я изумился этому и удалился»1. 

В русских народных сказках великаны всегда выступа-
ют народными защитниками. Другие народы с ними воюют. 
Среди филистимлян Библии, которых покорили израильтя-
не, были и великаны. Одного из них – Голиафа, ростом более 
шести локтей, поразил камнем, пущенным из пращи, Давид, 
будущий царь Израиля. В другом месте упоминается уже 
иной Голиаф Гефянин, которого убил некто Елханан, а так-
же был «один человек рослый, имевший по шести пальцев 
на руках и ногах... также из потомков Рефаимов», этого убил 
Ионафан, племянник Давида (2 Цар 21: 19–21).

Рефаимы (исполины) представлены в Библии как один 
из древнейших народов, обитавших некогда в Палестине. 
Назывались они так по имени своего родоначальника Рафа 
и отличались огромным ростом и силой. С рефаимами в 
Библии отождествляются и другие племена, отличающиеся 
исполинским ростом и необыкновенной силой. С огромны-
ми циклопами, оставившими после себя так называемые 
циклопические сооружения, воюют и греки. Г. Шлиман в 
1876 г. раскопал древние Микены и в одной из пяти гробниц 
обнаружил тело настоящего великана (как он считал – Ага-
мемнона), усыпанное золотом.

4.10. Граффити еврОпы

В верхнем палеолите на территории Франции суще-
ствовала культура солютре. Затем появилась культура 
мадлен, получившая свое название от пещеры Ля Мадлен. 
Она развивалась с 15 по 12 тыс. до н. э., когда степные 

1  Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Вол-
гу в 921–922 гг. Харьков, 1956. С. 139.
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просторы Европы начали покрываться лесами. Особенно 
интенсивно заселялись долины рек в горных областях и 
в предгорьях Прованса, Перигора, Центрального масси-
ва, Юра, а также на севере Испании, в Южной Германии, 
Швейцарии. Мадленская культура представлена везде, где 
в период позднего палеолита формировалась послеледни-
ковая культура Европы, и характеризуется большим коли-
чеством изделий из кости. Из рога сделаны наконечники 
копий, дротики, шилья и самое замечательное мадленское 
орудие – гарпуны, сходные с гарпунами охотников Чукот-
ки и Камчатки.

Искусство культуры мадлен разнообразно. В пеще-
рах Франции и Кантабрийского побережья Бискайского 
залива обнаружены живописные и гравированные панно 
15–10 тыс. до н. э. Большинство их включено в свод кор-
пуса Анри Леруа-Гурана. Кроме изображений животных, 
на стенах этих пещер имеются гравированные панно более 
позднего – мезолитического времени в районе Фонтенбло 
под Парижем и 25 гротов в районе реки Дордони, а также 
в других местах Франции. Эти произведения древних уче-
ные назвали «графитти». Уже больше столетия лучшие 
умы Франции и других стран пытаются вникнуть в их 

Рисунок в пещере Альтамир
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содержание. А. Г. Кифишин, изучая в студенческие годы 
знаменитый корпус, ничего знакомого для себя не нахо-
дил. Но после дешифровки панно «Каменной Могилы» в 
Приазовье он снова пересмотрел книгу А. Леруа-Гурана, 
и с удивлением обнаружил, что читает как целые панно 
франко-кантабрийских пещер, так и отдельные их части 
(Ляско, Виллар, Пэр-нон-Пэр, Трех братьев, Мас-д-Азиль 
и др.). Фигуры зверей раскладывались на синтагмы! Это 
открытие потрясло ученого. Он пишет: «Я понял, что уже в 
те далекие времена существовала религиозная связь между 
побережьями Атлантики и Азовского моря». Но каким об-
разом она осуществлялась?

Пещерная живопись позднего палеолита на Южном 
Урале носит в основном религиозный характер. Археолог 
В. Т. Петрин в своем труде «Палеолитическое святилище 
в Игнатиевской пещере на Южном Урале» (Новосибирск, 
1992) восстанавливает ритуал обряда смерти-возрождения 
через нижний ход Игнатиевской пещеры в Дальнюю залу, 
где находятся черное и красное панно (13 тыс. до н. э.), 
имевшие особый смысл в этом контексте. Автор сопостав-
ляет реконструируемый ритуал со сценами 2-й Серпиев-
ской пещеры и аналогичными изображениями пещеры 
Ляско во Франции и считает, что он тождествен на всем 
европейском пространстве. Близость археологических 
культур на огромной территории от Франции до Дона и 
Урала отражает миграцию довольно многочисленных 
групп людей. Большой интерес представляет происхожде-
ние индустрии с своеобразными черешковыми наконечни-
ками на метательном оружии в Европе. Отдельные группы 
охотников вслед за стадами оленей выходили по долинам 
Немана, Западного Буга на равнины Центральной Европы. 
А местом происхождения черешковых наконечников при-
знаются Верхняя Волга и Ока.

Факторный анализ подтвердил, что в послеледниковое 
время в Европе сложились две большие провинции: одна 
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располагалась во Франции, другая охватывала Централь-
ную и Восточную Европу. На территории от Голландии до 
Польши распространяются своеобразные инструменты с 
острием в форме перочинного ножа, которые немецкие ар-
хеологи назвали «федермессер». В пределах восточной про-
винции обособились группы, соответствующие вариантам 
культуры федермессер (тьонгер, рисен, тарнув и витув, 
распространеные на территории Польши). Если выделение 
больших провинций (западной и восточной) связано с дей-
ствием географического характера, то образование групп 
внутри восточноевропейской провинции происходило за 
счет культурно-этнических особенностей. В послеледнико-
вое время здесь уже существовали замкнутые группы, об-
ладавшие стойкими культурными традициями1.

4.11. наследники нОя (пО берОсу)

Верховный жрец бога Мардука – Берос (III в. до н. э.) 
знаменит тем, что написал для Антиоха I, царя династии 
Селевкидов (281–261 гг. до н. э.), историю Месопотамии. 
Документальными источниками ему служили храмовые 
архивы, в частности из святилища Бела. Берос написал 
затем три тома «Вавилонии», которая получила высокую 
оценку греческих и римских историков. К сожалению, до 
наших дней дошли только отдельные фрагменты. Акаде-
мик А. Г. Кифишин обнаружил древний манускрипт, в ко-
тором приводится данная Беросом родословная потомков 
Ноя, значительно расширенная по сравнению с библейской. 
По Библии (Быт 10) у землепашца Ноя было три сына: Сим, 
Хам, Иафет. У жены Ноя нет имени, а по Беросу, звали ее 
Яна. Имена сыновей Ноя: Sem, Cam, Japhet по-русски звучат 
как Сим, Кам и Япет, что несколько отличает их от библей-
ских и облегчает поиск подобных топонимов.
1  Долуханов П. М. География каменного века. М., 1979. С. 87.
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В Библии у Сима, отца всех сынов Еверовых, роди-
лись: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам. Арфаксад родил 
Салу, Сала родил Евера.

Сыны Хама: Хуш/Куш, Мицраим, Фут и Ханаан.
Сыны Хуша/Куша: Сева, Хавила Савта, Рама, Савте-

ха. В Библии сказано, что Хуш родил также Нимрода. Его 
царство: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сенар. Из 
этой земли вышел Асур и построил Ниневию, Ресен, Рехо-
вофир, Калах – город великий.

Сыны Рамы: Шева и Дедан.
Сыны Мицраима: Лудим, Анамим, Легавим, Нафту-

хим, Патрусим, Каслухим, Кафторим.
Сыны Ханаана: Сидон, Хет, Иевусей, Аморрей, Гер-

гисей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химафей. «Впоследствии 
племена ханаанские рассеялись», – сказано в Библии.

Берос к наследникам Кама добавляет еще такие 
известные из истории имена: Cur (Кур), Osiris (Осирис), 
Cana/сognomina Phoenix (Кана), Phaeton/gui Ochus (Фаетон), 
Pheriton/Phutonus/Phaeton/Plut (Плут – бог богатства).

Сыновья Кура (Cur): Arabs (Араб), Saubekres (?), 
Saba/thurifer (Саба, Сабийское царство), Sabatius/Saga (Сага), 
Nimrodus (Нимрод).

Сыновья Саба (Saba): Gogus/ pater/ Gangis et Jndi (Гог), 
Triton (Тритон), Ammon (Амон – египетский бог), Dyonisies 
(Дионис – греческий бог), Hiavva (Хавва), a quo Deabus 
cognomina Gera, a quo Lomnimi quo; Geriones (Герион).

Сыновья Сабата/Сага (Sabatius): Curetes (Куреты): 
Sabus, pater Sabelli (сабеи); Curitus (хуриты), pater Anitini; 
Anitinus, Aruntius (Арун?), Perentius. Из истории известно, 
что сабатейцы жили в Малой Азии и составляли жрече-
скую касту, наподобие библейских левитов.

Сыновья Осириса (Osiris): Ludus/Priskus (Люд/
Приск), Anameones (Анамеон), Casleus (Касл), a quo Suri et 
capodoes (каподокийцы), Petreius (Петр), Lubium (Любим), 
Neptunnus, Patre Lestrigo (Нептун, отец лестригонов).
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Lubium Omphale: Atho (Хат), Tuskus (Туск), Lubium – 
Hercoles (Геркулес) Araxsa (Аракс).

Cыновья Туска: Alteus (Альт), Mannus (Манн), Asta 
(Аста), Pipinus/Priscus (Пипин, Приск), Tarcon/Priscus (Тар-
кон, Приск), Ato/untur (Хат), Turrhenus (Тирен), Ludus (Люд, 
лидийцы), Trosimenos (Трозимунд). Туски – эпоним этру-
сков, хатты – аборигены Европы.

Сыновья Кана (Cana/сognomina Phoenix): Sidon (Си-
дон), Arhadius (Аркадий), Emathius, Sinius.

Сыновья Перитона (Pheriton/Phutonus/Phaeton/Plut 
sive, sive mauses): Lygur (Лигур), Cydmus (Кадм), Eridanus 
(Еридан), Ventus (Вент), Venetus (Венет), Tula (Тула). Венды 
и венеты являются предками славян.

Иафет родил Гомера, Иавана. Сыны Гомера: Аскеназ, 
Рифат, Фогарма. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим, 
Доданим. К наследникам Япета в Библии относят Мадая, 
Фувала, Мешеха, Фираса.

Берос перечисляет восемь сыновей Иафета: Comerus 
(Гомер), Medus (Мед, Медина, возможно Мадай), Magogus 
(Магог), Samothes Dis (Само, самодийцы), Tubal/Jubal (Ту-
вал Каин), Moskus (Моск – прародитель фатьяновцев, Мо-
сква – река Моска), Turas (Тур, туранцы), Jon (Ян, Иван).

Наследники Гомера: Ascanius (Асканий), Rupheus 
(Рифей, Рифейские горы), Tagumma (Тагума), Kutin/Halus 
(Кут, Гал), Dodones/Tarsus (Додон, Тарс, Тар).

Наследники Гомера по линии Kutin/Halus (Кут, 
Галл): Huas, Morgetes (Моргет), Siculus (Сикул, сикулы – 
племена, проживавшие возле Рима), Roma (Рим), Galathea 
(Галатея), Galathes (галаты).

У сына Гомера – Само, с которым мы связываем пре-
дысторию самодийских народов, Берос перечисляет восемь 
родов: Magus (Маг), Saron (Сарон, Шарон), Namnes (Намн), 
Driyiudes (Дрюид, Друид), Bardus (Бард), Longo (Лонго), 
Bardus junior (Бард-младший), Celtus (Кельт). Под этими 
именами известны европейские народы, прародиной кото-
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рых является Уральский регион. Топоним Ной, реки Сим, 
Кама, река Еваяха – приток Пура носят библейские имена.

Берос приводит генеалогию еще одного сына Ноя – 
Таргилая, о котором в Библии нет упоминаний. И в то же 
время известно, что Таргитай – прародитель скифов. Его на-
следники: Arpoxai/Araxa/Prisca (Арпоксай, Аракс, Приск), 
Regina (Регина), Pandora (Пандора), Thetis (Тетис), Oceanus 
(Океан), Typhocus (Туп?).

Сыновья Арпоксая: Scytas/proscum (Скиф), Cola/
Prutus (Кола-ксай, Прут), Lipo/Napus (Липоксай, Нап), 
Agafirs/Gelon (Агафирс, Гелон).

Сыны Агафирса: Scytha (Скиф-младший), Tussus (Тис), 
Agatyrsus (Агатур), Peucinus (Певкин), Guthon (Гутон, гутии).

ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ – ТРОЯНЦЫ. Dardanus Erichthonius 
(Дардан), Tvos, Hus (Гус), Laumeda (Лаомеда), Priamus (При-
ам), Curis/Abotinus (Кур), Sypus (Суп), Tila Ypti/Cybeles (Тила).

Древние племена и народы для обозначения своей 
родовой территории использовали имена первопредков, 
героев, которые затем обожествлялись. Часто племена но-
сили имя пат риарха, что позволяет проследить их пере-
мещения по земле.

Глава 5  
дАРдАНОВ ПОТОП

В Средней Азии, согласно «Авесте», после потопа 
возник мировой океан Варукаша. На тохарском языке – 
вар – море, а кассы, касситы – древний народ, обитавший в 
цент ре Азии. Они и перенесли это название на юг и назвали 
своим именем Каспий (Каспийское море). «Вода в нем была 
прозрачной, студеной и пресной». Мировой океан пресным 
быть не может, потому есть все основания предполагать, что 
это был закрытый водоем, простиравшийся в 7 тыс. до н. э. 
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от Альп на западе (море Мары на месте Дуная) до предго-
рий Памира на востоке, от Южного Урала на севере и до 
хребтов Копетдага на юге. Сейчас на этом месте находятся 
долины Дуная, Черное, Каспийское и Аральское моря. Гре-
ческая мифология так описывает деяния бога Гермеса:

...Землю стезею наклонной он оси скрепил неподвижной,
Что от палящего юга ведет к ледовитому Аркту.
Здесь он рекой-океаном сухой материк опоясал
Бешеной, вечно мятежной, меж двух половин его выдвинув
Средний залив, что с заката до дальних пределов востока
Тянется, сильной плотиной высоких брегов укрепленный...

Океан Варукаша от Альп до Балхаша
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«Средний залив» – это и есть океан Варукаша (море каc-
сов) зороастрийцев, который мы будем именовать Варукаша-2, 
в отличие от моря Варукаши, на месте которого возник Се-
верный Ледовитый океан. В результате столкновения Земли 
с астероидом там образовались гигантские провалы и, види-
мо, с ними связано известное выражение: «Провалиться в 
Тартарары». Древние картографы называли его Тартарский. 
Греческий миф повествует о странствиях Одиссея, кото-
рый забрался в Заполярье. Беспрепятственно проплыть туда 
Одиссей мог только по Кума-Манычскому проливу, соеди-
нявшему Черное и Каспийское моря, затем вокруг Южного 
Урала по проливу Фасис, где сейчас находится Тургайская 
ложбина, можно было вой-
ти в море Крона. По этому 
водоразделу, а не по ураль-
ским хребтам когда-то про-
ходила граница между Ев-
ропой и Азией.

На рисунке изобра-
жен пролив Фасис между 
Черным и Каспийским мо-
рями и пролив Ва ди-Хам-
ма мат у местечка Дже бель-
аль-Арак между Нилом и 
Красным морем, по кото-
рому древние мореходы 
проплывали из Средиземноморья в Индийский океан.

Уровень Варукаши-2 постоянно повышался. Днестр, 
Буг, Днепр, Волга, Иртыш и великие реки Средней Азии 
несли в него свои воды, образовав новое Семиречье. Экс-
педиция морских археологов из Национального географи-
ческого общества Америки нашла на дне Черного моря на 
глубине 100 м хорошо сохранившуюся постройку, состоя-
щую из каменных подпорок, деревянных балок и перекры-
тий. Размеры конструкции примерно 4х15 м. Находка об-

На карте древнего мира географа 
Эратосфена (III в. до н.э.) 

Каспийское море представлено 
в виде залива моря Крона
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наружена в 20 км от берега со стороны Турции, и это еще 
одно свидетельство того, что здесь когда-то была обитаемая 
земля. В середине 6 тыс. до н. э. сильнейшее землетрясение 
разрушило Босфорский перешеек, соединявший Европу и 
Малую Азию. Воды хлынули в Средиземноморье, затопили 
огромные территории Передней Азии и Месопотамии. 

Географ I в. Страбон, сославшись на рассказ геогра-
фа Стратона, писал, что Эвксинский Понт прежде не имел 
выхода у Византия, но впадающие реки переполнили его, 
и вода устремилась в Пропонтиду и Геллеспонт (Стра-
бон, I, III, 4). Историк I в. до н. э. Диодор Сицилийский 
сохранил для нас рассказы древних: «Самофракияне объ-
являют, что у них прежде всех бывших на других остро-
вах наводнений великий потоп был. И в первый раз через 
Кианейское устье (река Тритон, соединявшая Черное море 
и Тритонье озеро), а во второй раз через Геллеспонт воды 
устремление воспоследовало… Понт, будучи озеру подо-
бен, от впадающих в него рек наполнился столько, что, 
безмерного множества вод не вмещая, в Геллеспонт ис-
пустил из себя опыл, где затопил великую часть при-
морской Азии и немало ровных мест в Самофракии 
покрыл морскими волнами, откуда в последующие 
времена рыболовы верхи столпов вытаскивали нево-
дами, как городов потопленных знаки...»1.

Самофракийцы считали себя наследниками титана 
Атланта. Диодор Сицилийский, описывая родословную 
Дардана, указывает, что он прославился своими потомка-
ми, среди которых были цари Трои – Дарданиды, да и земля 
эта получила впоследствии название Дардания. Видимо, и 
потоп поэтому назван Дардановым.

1  Геллеспонт – древнегреческое название Дарданелл, буквально «море 
Геллы» – дочери беотийского царя Афаманта и богини облаков Нефелы, 
сестры Фрикса. Согласно мифу, спасая детей от преследований ненави-
девшей их мачехи, Гелла отправилась с ними по воздуху на златорунном 
баране в Колхиду и погибла в пути, упав в пролив, который затем назвали 
именами Дардана и Геллы.
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Римский поэт Вергилий (I в. н. э.) утверждал, что Дар-
дан прибыл из Гисперии в Малую Азию и сначала поселил-
ся на острове Самофракия, а потом был вынужден пере-
браться на материк, где основал город Дарданию. Согласно 
мифу, Дардан был внуком Атланта.

Диодор Сицилийский, подробно описавший потоп, дал 
и свою версию расположения атлантов: «Жил этот народ 
вокруг Тритонского озера... Озеро находится неподале-
ку от Океана, обтекающего землю, и называется по реке 
Тритону, втекающему в оное... Сказывают, что Тритон-
ское озеро, как по случаю землетрясения разверзлась 
часть земли, лежащая к Океану, пропало вовсе».

А. И. Асов в книге «Атланты, арии, славяне» пишет: 
«Это, пожалуй, самое важное историческое свидетельство, 
причем такого авторитетного автора, как Диодор Сицилий-
ский. Впервые прямо, а не косвенно, как в мифе об аргонав-
тах, говорится о гибели Тритониды – страны атлантов – по-
сле землетрясения. В историческое время, согласно данным 
геологии, такая катастрофа происходила только в одном 
месте – в районе Мраморного и Черного морей... И более 
нигде»1. Но исследователь отстаивает точку зрения, что река 
Тритон впадала в Черное море, а воды в Тритонское озеро 
хлынули из Средиземноморья. В подтверждение своей ги-
потезы он приводит исследования геофизиков А. Д. Архан-
гельского и Н. М. Страхова, опубликованные в книге «Зем-
ная кора и история развития Черноморской впадины» (1976). 
«Последствия этой катастрофы были грандиозны, – пишет 
А. И. Асов. – Уровень воды в Черном море в короткий срок 
поднялся более чем на 100 м. Были затоплены огромные пло-
щади черноморского побережья. Береговая линия на низмен-
ном восточном краю моря отодвинулась почти на 200 км. На 
месте бывшей низменности, по которой текли (и стекались в 
одно русло) Кубань и Дон, образовалось Азовское море»2.
1  Асов А. И. Атланты, арии, славяне. М., 2000. С. 97.
2  Там же.
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То, что часть дна Черного моря представляла собой 
когда-то участок плодородной земли, которую населяли пер-
вые в истории человечества земледельцы, определили аме-
риканские морские геологи Уильям Райян и Вальтер Пит-
мен из Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) и 
опубликовали в книге «Всемирный потоп» («Noah’s Flood», 
1997). Их вывод был основан на изучении сейсмических раз-
ломов и осадочных пород в районе Черного моря, котловина 
которого была отрезана от Мирового океана естественной 
«плотиной» на месте Босфорского пролива. В какой-то мо-
мент эта «плотина» была прорвана напором морской воды. 
Ученые считают, что процесс был очень быстрым: вода мог-
ла прибывать со скоростью 1,5 км в день. А визуально это 
могло походить на 10 000 Ниагарских водопадов.

В США разгорелась научная дискуссия, на которую 
пригласили в качестве эксперта профессора А. Л. Чепалыгу 
из Института географии РАН. Он проникся идеей потопа и 
полагает, что уровень воды в Хвалынском море поднялся 
на 178 метров! Вверх по Волге Хвалынское море доходило 
до современных Чебоксар. Произошло смыкание Хвалын-
ского бассейна с Аральским морем. В это время образо-
вался Евразийский каскад бассейнов. Из Аральского моря 
вода поступала в Каспийское, затем по Манычской впадине 
в Черное море, далее через Босфор – в Мраморное и через 
Дарданеллы – в Средиземное море. Кроме того, все реки Ев-
ропы разлились на десятки километров. На месте долин Ду-
ная образовалось море, закрытое Железными воротами. С 
подъемом уровня Черного моря возникли Верхнеднепров-
ские, Верхневолжские и другие озера.

Анализируя имеющиеся сведения, можно предпо-
ложить, что подъем уровня воды в Черном море начался 
15 тыс. лет до н. э. в результате интенсивного таяния лед-
ников Европы и был выше современного на 70 метров. Он 
постепенно поднимался, и вся Причерноморская и Кубан-
ская низменности ушли под воду. Северный берег достигал 
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Кривого Рога и Запорожья. Крым был небольшим горным 
островом. Разложение массы органических веществ, при-
несенных водами многочисленных рек, в условиях недо-
статка кислорода породило главную аномалию Черного 
моря – смертоносный сероводород, который заполняет 90% 
бассейна. Уровень Каспийского моря тоже повысился на 
50 метров. Плато Устюрт, другие возвышенности являлись 
его островами. Гай Плиний Секунд, описывая Северное 
Причерноморье, замечает: «(85) От Киркинита начинается 
Таврика, которая некогда также была залита морем везде, 
где теперь расстилаются равнины»1. По подсчетам исследо-
вателя Н. М. Страхова, Черное море соединилось со Сре-
диземным морем 6–7 тыс. лет назад2, что совпадает с датой 
потопа в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Исследователи-гидрографы отмечают, что уровень 
Средиземного моря был когда-то ниже на 130 м. На кар-
те Ибн-Бен Зары в Эгейском море изображено гораздо 
больше островов, чем сейчас. Можно предположить, что 
они затонули в результате катастрофы в районе Босфора. 
Вдоль побережья Малой Азии длинные параллельные гор-
ные хребты тянутся с востока на запад до Эгейского моря, 
горы стали островами, а долины рек – узкими заливами. 
Такая же картина наблюдается и в Адриатическом море. 
Острова, мысы и проливы Далматинского побережья об-
разовались, когда его воды затопили прибрежные долины. 
Среди 500 известных по всему миру затонувших объектов 
(остатки зданий, сооружений, гаваней, каменоломен или 
обработанных камней) приблизительно 100 относятся к 
бронзовому веку или предшествовавшим ему временам3, 
что совпадает с нашей датой потопа. И в это время от воды 
освободились равнина Северного Причерноморья, обна-

1  Гай Плиний Секунд. Естественная история // Скифы. Хрестоматия. М., 
1992. С. 269.
2  Большая советская энциклопедия. М., 1957. Т. 47. С. 184.
3  Хэнкок Г. Загадки затонувших цивилизаций. C. 584.
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жив неподалеку от города Мелитополя холм с многочис-
ленными пещерами и гротами, который древние использо-
вали для проведения религиозных обрядов, получивший 
название «Каменная могила». Шумеролог А. Г. Кифишин 
отметил одну особенность святилища: самые древние над-
писи, датируемые 12 тыс. до н. э., находятся на верхушке 
холма, а новые появились только в 5 тыс. до н. э. Очень 
часто в текстах упоминается «суд воды».

В Месопотамии потоп натворил много бед. В ходе рас-
копок кургана в городе Ур, проводившихся в 1928–1934 гг., 
английский археолог Леонард Вули обнаружил «11 футов 
(4 м) чистого, спрессованного водой ила, в котором не было 
никаких археологических артефактов. Это резко контра-
стировало со слоями ниже ила, где в изобилии попадались 
черепки высококачественной керамики убайдского перио-
да. Было очевидно, что средой, вызвавшей столь мощные 
осаждения, была вода»1. Об этом потопе свидетельствуют 
не только забитые илом и песком величественные здания 
древних святилищ Месопотамии, но и ушедшие под воду 
средиземноморские города. 

В память о Семиречье моря Варукаши, погибшем в во-
дах Северного Ледовитого океана, переселенцы Семиречьем 
назвали историко-географическую область, расположенную 
между озерами Балхаш, Сасыколь, Алаколь; хребты Джун-
гарского Алатау окружают ее с востока, а Мейдантаг – с юга. 
Семь главных рек этого региона: Или, Каратал, Биен, Аксу, 
Лепса, Баскан, Сарканд – несут свои воды в Балхаш. Но 
Семиречье озера Балхаш – всего лишь миниатюрная копия 
бывшей прародины ариев – Аряна-Ваеджо. 

Засуха в Средней Азии продолжается до сих пор. В 
XX веке на глазах одного поколения стремительно обме-
лело Аральское море, в котором образовалось уже более 
300 островов, а максимальная глубина составляет всего 
20 м. Древние и прекрасные среднеазиатские города, вы-
1  Рол Д. Генезис цивилизаций. C. 186–187.
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росшие когда-то у ласковых и живительных вод океана 
Варукаша-2, оказались в знойной пустыне.

Глава 6  
ЭПОхА бОГА бЫКА

В основании эволюционного ряда зооморфных бо-
жеств находились вполне реальные обитатели различных 
стихий: змеи, птицы, бык, козел, баран, олень и т. п. Прежде 
чем превратиться в атрибуты неба-солнца, они прошли зна-
чительный путь религиозно-космогонического развития. 

Фараон под защитой небесной коровы
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Змеи с бычьими головами постепенно получали в рисун-
ках древних мастеров все большую реалистичность. При 

переходе к антропоморфным 
богам людей еще долго изо-
бражали с птичьими или 
звериными головами, рыбьи-
ми или змеиными хвостами, 
коровьими рогами и ушами. 
Подобная иконография рас-
пространена в Евразии, Се-
верной Африке.

Ведущим символом нео-
лита является изображение 
космического быка, который 
связан с солнцем, сферой 
земли и ее растительностью. 
Символы этих верований 
отражены в знаменитых 
скульптурных изображени-
ях крылатых быков во двор-
цах ассирийского царя Сар-
гона II в Дур-Шаррукине и 
персидского царя Ксеркса в 
Персеполе. Золотым телен-
ком в Месопотамии назы-
вали бога солнца Мардука, 
сына Бела (сын Ливии и бога 
Посейдона, внука телицы 
Ио), который был верховным 
божеством Аккада. Золотым 
теленком изображали и еги-
петского бога солнца Ра.

Культ коровы/быка от-
ражает ту стадию в развитии цивилизации, когда люди 
начали вести оседлый образ жизни и перешли от охоты 

Бык, властвующий над землей

Пуджа в храме Кришны в Наггаре. 
Долина Куллу, Индия



125

Часть перВая. ЧетВертиЧнЫЙ периОд

на дикого быка (тура и зубра – в Евразии, бизона – в Се-
верной Америке) к одомашниванию животных. Исходя из 
теории первичности матриархата, можно предположить, 
что сначала обожествлялась корова, а затем, с укреплени-
ем патриархата, – главенствовал бык.

Печати с изображениями быков,  
обнаруженные в долинах Инда
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Знак ромбической формы, разделенный косым крестом 
с четырьмя стилизованными изображениями голов быка по-
лучил широкое распространение от Северного Китая и Ин-
дии до Средиземноморья. В Восточной Европе также есть 
немало святилищ, где почитались быки. Глиняная модель 

храма, украшенного бычьи-
ми рогами, найдена при рас-
копках поселения триполь-
ской культуры на реке Рось 
(4 тыс. до н. э.). Изображения 
космического быка обнару-
жены и в поселениях сурско-
днепровской культуры. Грот 
с изображением быка найден 
в археологическом комплексе 
«Каменная Могила» близ Ме-
литополя на востоке Украины. 
Анализируя наскальные изо-
бражения, советский археолог 
В. Н. Даниленко пришел к вы-
воду, что «космический козел 
здесь отсутствует и его место 
занимает бык» в отличие от 
святилищ Средней Лены, Ал-
дана и Селенги, где археолог 
А. П. Окладников обнаружил 
большое количество древних 
святилищ с изображениями 
космических козлов, а изобра-
жений быков нет. В Туве на 
скалах Вижиктач-Хая обнару-

жены петроглифы солнечных быков, тела которых испещ-
рены солярными знаками. Среди многих солярных петро-
глифов урочища Тамгалы близ Алма-Аты есть изображение 
Солнцебога, стоящего на быке.

Быки с крестами и другими 
солярными символами на голове
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6.1. бОГ ра – зОлОтОй теленОк

Образ-символ небесной коровы зародился еще во вре-
мена матриархата, а быка начали возвеличивать в эпоху па-
триархата. Об этом свидетельствует один из древних еги-
петских мифов, в котором Небесный бык Апис оказывается 
на вторых ролях в устройстве Вселенной. Апис оплодотво-
ряет небесную корову, и 
у них рождается золотой 
теленок – бог солнца Ра. 
Апис, поклонение которо-
му в Египте было возведе-
но в ранг государственной 
религии, изображался с 
солнечным диском меж-
ду рогов. Возможно, что 
по аналогии с первичной 
системой первородства – 
батькы-родители, разви-
лась и другая система: Апис – Атис – отец.

В космогонических мифах Додинастического и Ранне-
династического периодов Египта сохранилось предание, что 
солнце было рождено небом, которое представлялось огром-
ной коровой с рассыпанными по всему ее телу звездами. По 
телу небесной коровы рисовали звезды. На многих ритуаль-
ных сосудах изображены две небесные коровы, стоящие по 
сторонам лотоса, на котором сидит новорожденное солнце 
Ра. Упоминание о небесной корове сохранилось и в тексте, 
повествующем о том, как непосредственно после своего по-
явления на свет солнечный младенец «сел на спину небес-
ной коровы Мехет Урт и поплыл по горизонту».

В связи с тем, что вечером солнце исчезает за гори-
зонтом, а утром появляется вновь на востоке, в египетской 
мифологии существовало представление о ежедневном рож-
дении и умирании солнца. Согласно ему, богиня неба Нут 

Бог Ра на небесной корове
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(принимая облик коровы Мехет Урт) утром рождает золотого 
теленка (розовый цвет зари – это кровь богини при родах); за 
день теленок взрослеет, становится быком-Pa; вечером Бык 
совокупляется с небесной коровой – Нут, и богиня проглаты-
вает солнечного Быка, а утром рождает опять. И все повторя-
ется. С этим представлением связаны эпитеты Ра «Бык своей 
матери» и «Тот, кто воскресает в своем сыне». Египетские 
фараоны, «уподобляясь солнцу Ра», изображались сынами 
небесной коровы то в виде младенца, сосущего ее молоко, то 
в виде зрелого мужа, стоящего под ее защитой.

В мифологии многих народов сохранилось имя не-
бесной коровы – Мара – мать бога Ра, которую также изо-
бражали с рогами. В славянской мифологии она превра-
тилась в богиню смерти. Возможно, такая трансформация 
произошла в Средней Азии, где после смещения земной 
оси солнце превратило благодатные земли в пустыни, а 
слово «кара» стало обозначать черный цвет обуглившейся 
земли и наказание божье.

Небо в образе коровы в мифах египтян. Бог Ра 
с диском на голове плывет в ладье по небу
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6.2. бата и бат

В египетской мифологии корова и бык занимают важ-
ное место. Бог Бата в облике быка почитался в Кинополь-
ском номе. Апис считался быком Осириса, бога плодородия, 
ритуальный бег которого оплодотворял поля и был связан 
с культом мертвых. Центр культа – Мемфис. Бог Бухис изо-
бражался в образе черного быка. Атрибутика небесной ко-
ровы (рога) и ее сына Солнца (диск) были непременными 
символами богини Исиды, которая изображалась с коровьи-
ми рогами и солнечным диском между ними. В египетской 
мифологии широко распространен сюжет о богине-корове 
Хатгор, родившей бога солнца Гора. Однако у Хатгор была 
предшественница – богиня Бат.

Знаменитый памятник искусства Додинастической 
эпохи Египта – плитка зеленовато-серого камня, храня-

Палетка Нармера
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щаяся в Каирском музее и широко известная ученому 
миру как палетка фараона Нармера. Ее нашли в 1898 г. 
британские египтологи Джеймс Кьюбелл и Фредерик 
Грин в руинах дворца города Иераконполя Верхнего 
Египта. Возраст палетки – около 3 тыс. лет до н. э. На обе-
их сторонах этого уникального творения древних масте-
ров представлены интереснейшие исторические детали, 
которые можно встретить и среди мотивов наскальных 
рисунков в Восточной пустыне.

На лицевой стороне изображен царь, избивающий вра-
га грушевидной булавой. К его поясу прикреплен бычий 
хвост – одна из царских регалий. Позади монарха – малень-
кая мужская фигура с парой сандалий и небольшим сосу-
дом. Слева от нее – шестилепестковая розетка (у шумеров – 
символ богини Инанны) над сосудом хем. Эти символы 
означают «носитель сандалий царя-бога». На побежденном 
бородатом враге восседает Сокол. Под ногами царя – двое 
пытаются спастись бегством.

На оборотной стороне палетки изображены «длинно-
шеие чудища» – типичный мотив искусства Месопотамии. 
В нижнем ряду царь в образе быка попирает поверженного 
врага и сокрушает городские стены. В верхнем ряду царь 
возглавляет триумфальное шествие, торжествуя победу, с 
грушевидной булавой в руке. Позади – верный носитель 
сандалий. Перед царем – женская фигура под символом 
«Теджет» и четыре знаменосца, несущие тотемы кланов 
Сокола, Вепваут и символ, напоминающий царскую пла-
центу. Перед знаменами – обезглавленные трупы врагов. 
Выше изображена высоконосая лодка, идентичная на-
скальным рисункам в Восточной пустыне. В центре верх-
ней части палетки записано имя Нармера внутри графемы 
«нишевый фасад».

По обеим сторонам имени царя изображена пара коро-
вьих голов с огромными загнутыми рогами – образ древней 
богини-коровы Бат, покровительницы VII нома (провинции) 
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Верхнего Египта. Об этой богине в египетской мифологии 
известно совсем немного. К началу Среднего царства ее 
культ был поглощен культом богини-коровы Хатгор – ма-
тери бога Гора. Известно только, что, в отличие от Хатгор, 
которая изображалась в образе коровы или женщины с го-
ловой коровы (с коровьими ушами), Бат изображалась с те-
лом в форме систра – музыкального инструмента наподобие 
погремушки, на котором, как правило, играли женщины. 
Возможно, отсюда в славянских языках распространилось 
обращение к женщинам – «сыстра», «сестра», независимо 
от родственных отношений. В «Текстах пирамид» богиню 
Бат называют «двуликой», поэтому она дважды изображена 
на обеих сторонах палетки.

Не только при жизни, но и после гибели быкам и 
коровам воздавались царские почести. Поселение Набта-
Плайя (возможно, первоначальное название – Набата) 
14-го тыс. до н. э. расположено в Западной пустыне около 
100 км к западу от развалин древнего города Абу-Симбела 
на левом берегу Нила. В нем археологи обнаружили вы-
ложенные небольшими камнями круги и линии. Рядом с 
одной из линий поднимались два могильных холма, в ко-
торых захоронены длиннорогие быки. Захоронения быков 
обнаружены близ высохшей реки (вади), ведущей к впа-
дине Набта-Плайя. Вершины могильных холмов венчали 
огромные камни. Столь почтительное отношение к живот-
ным свидетельствует, что среди местных народов в неоли-
те существовал культ коровы/быка. Вполне возможно, что 
это был культ богов Бат и Бата.

В Африке много топонимов со словом «бат». Бата-
вия – одно из последних названий знаменитого Мероэ – 
нома Верхнего Египта. Город Бата расположен на северо-
западе Экваториальной Гвинеи на берегу Гвинейского 
залива Атлантического океана, город Батама – на северо-
востоке Конго (Киншаса), Батангафо – на севе ро-за па-
де Центральноафриканской Республики, плато Батаке 
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на юге Конго (Браззавиль). Батха – пересыхающая река в 
Чаде, свидетельствует, что свое название она получила в 
глубокой древности, когда еще была полноводной. Город 
Батна расположен на северо-востоке Алжира, Батури – на 
востоке Камеруна.

Топонимика Евразии также свидетельствует о почита-
нии бога Бата, в том числе и палеосибирскими народами. 
Поселок Батагай находится в бассейне реки Чондон Яно-
Индигирской низменности. На Яне стоит еще один Бата-
гай. Недалеко от него, на восточном склоне Верхоянского 
хребта, расположен городок Батагай-Алыта. Город Батамай 
стоит у слияния Алдана и Лены. Река Батар – левый приток 
Вилюя. В Прибайкалье есть городок Батагол. В Монголии – 
города Сухе-Батор, Улан-Батор, Бат-Сумбер, Батценгел.

На Кавказе тоже поклонялись богу Бату. В Азербайд-
жане южнее Баку находится поселок Локбатан, а рядом – 
город Аляты, название которого очень похоже на сибирское 
«алыта». В Древней Колхиде, согласно сказаниям, у царя 
Айэта быки огнедышащие с медными рогами – символы 
земледелия и металлургии, солнца и огня. В Колхиде най-
дены многочисленные изваяния быка. О быке с золотыми 
рогами поется в древнем сванском гимне. И в этой связи на-
звание город Батум может быть связано с богом Батой. Го-
род Новороссийск прежде именовался Бата. Город Батайск 
расположен в Ростовской области. В античный период на 
карте черноморского Боспорского государства в IV–II вв. до 
н. э. город Бата соседствовал с городами Горгипия, Ахилий, 
Киммерий. Самбата – прежнее название Киева. Вероятно, 
с тех пор отечество на украинском языке – батькивщына, 
батькы – родители. Батиг – кнут для быков. Озеро Батаклык 
расположено на юге Турции, озеро Батак – на юго-западе 
Болгарии, город Батайница – в Сербии. Город Батава Ка-
стра существовал на Дунае в начале нашей эры. В Англии 
город Бат расположен в графстве Сомерсет шир на реке 
Эйвон  к востоку от Бристоля.
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Свои следы бог Бата оставил и на юге Азии. Город Ба-
тала расположен в индийском Пенджабе, город Батанг – в 
центре Китая, острова Батан – на Севере Филиппин, го-
род Батанг – на острове Ява в Центральной Индонезии, 
острова Батту и остров Батам – на западе Индонезии, 
город Батангас – на севере Филиппин в заливе Батангас. 
Батавия – подводная гора в восточной части Индийского 
океана. Возможно, некоторые топонимы появились недав-
но, как город Батангар в Индии, названный в честь знаме-
нитого чешского обувного промышленника Бати, но их 
изобилие наталкивает на мысль о бывшем родстве столь 
далеких народов. И действительно, когда я изучал карту 
Индии Птолемея, обнаружил, что баты проживали на юге 
полуострова Индостан. Корова в Индии до сих пор счита-
ется священным животным.

Фараонов Египта величали «могучий бык». Бык по-
египетски – «ка», термин, обозначавший божественную 
суть царя. Традиция сравнивать властителей с быком была 
широко распространена и у народов Евразии. В шумер-
ском «Эпосе о Гильгамеше» он именуется «сыном небес-
ной коровы» и «дикого быка». Человеком-быком изобра-
жали в шумерских поэмах Энкиду – друга Гильгамеша. 
Многие правители Месопотамии носили титул «могучий 
бык». Имя широко известного монгольского предводи-
теля – Бату хан (Хан Батый) переводится как «большой 
(могучий) бык». Город Батман на юго-востоке Турции и 
город Батмен на востоке Нидерландов носят одно и то же 
название «человек-бык».

Слово «бат» применялось и при названии плав-
средств. В Сибири широкое распространение получили 
баты – долбленные колодкообразные лодки, изготовляв-
шиеся из тополя или ветлы. Что удивляет, слово «бат» 
употребляется и в Европе: у немцев – boot, у англичан – 
boat, steam boat – пароход, sailing boat – парусное судно, у 
французов – bateau (bato) – корабль. У шумеров бат – лодка 
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для погребения мертвецов. В лодке хоронили египетских 
фараонов и русских князей. Вероятнее всего, слово «аб-
бат» у католиков изначально означало «священник, прово-
жаюший усопших в загробный мир».

6.3. бат-бад

Слово «бат» шумеры произносили «бад», но вклады-
вали в него тот же смысл – могучий, крепкий. Бад-на – ка-
менная крепость (Батна – город в Алжире). Город Бадтиби-
ра (Бад-Тибира) переводится с шумерского как «крепость 
медников». Это одно из древних, «допотопных» поселений 
в Южном Двуречье (современный иракский город Мадай). 
Здесь почиталась богиня-прародительница Аруру, одна 
из древнейших богинь шумеро-аккадского пантеона, соз-
дательница людей (ар – человек, ури – север). Отождест-
вляли Аруру с другой богиней-прародительницей Мами 
(Мамет). Учитывая, что Бат также считалась прародитель-
ницей бога Ра, то взаимосвязь этих богинь очевидна. Судя 
по тому, что поселение Бадтибира «допотопное», а шуме-
ры пришли в Месопотамию после Дарданова потопа (про-
изошел в Средиземноморье 5,5 тыс. лет до н. э.), то слово 
«бад» в названии города – это несколько измененное имя 
все той же богини-прародительницы Баты, а почитатели 
богинь Аруру и Мами вытеснили ее, как это сделали по-
клонники Хатгор в Египте.

6.4. Гера

Гера (Ἥρα) в греческой мифологии супруга и сес-
тра Зевса, верховная олимпийская богиня, дочь Кроно-
са и Реи (Hes. Theog. 453 след.), покровительница героев 
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и городов. Брак Геры с братом – рудимент древней кров-
нородственной семьи. В ее образе усматриваются черты 
великого женского божества доолимпийского периода. На 
зооморфное прошлое Геры указывает ее эпитет у Гомера 
(Hom. II. I 568 след.) – «волоокая», приносимые ей в жертву 
коровы (Sen. Agam. 352), почитание Геры в Аргосе (Eur. El. 
171 след.) в виде коровы.

Архаичность Геры сказывается также в том, что ее сы-
ном считается Арес – один из самых кровавых и стихийных 
богов. Известен деревянный фетиш Геры на острове Самос 
(Clem. Alex. Protr. IV 46). Гера прочно вошла в систему ге-
роической мифологии. В Троянской войне – ярая защитни-
ца ахейцев и противница троянцев, в лице Париса отдав-
ших предпочтение Афродите в спорах трех богинь (Геры, 
Афродиты, Афины). Она идет даже на хитрость, обольщая 
Зевса с помощью чудесного пояса Афродиты и усыпляя его 
в своих объятиях, чтобы дать возможность победить ахей-
цам. Эта знаменитая любовная сцена Геры и Зевса на одной 
из вершин Иды (Гаргар) среди благоухающих цветов и трав 
(Hom. II. XIV 341–352) есть несомненный аналог древнего 
крито-микенского «священного брака» Геры и Зевса, кото-
рый торжественно справлялся в городах Греции, напоминая 
о величии матриархального женского божества.

Из истории известно, что культ Геры был распро-
странен в Греции (особенно в Микенах, Аргосе – храм 
Герайон, Олимпии) (Paus. V 16, 2) и островах (на Самосе, 
где был храм Геры Самосской и ее древний фетиш в виде 
доски; на Крите в Кносе праздновали «священный брак» 
Геры и Зевса). Однако Геродот и другие историки указы-
вали, что по Северному Причерноморью текла река Герра. 
Учитывая, что левобережье Днепра называлось прежде 
Геранией, это имя прежде носила и сама река. Аист – то-
тем Геры, на санскрите называется cero, что указывает на 
арийское происхождение богини.
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6.5. бык зевс

О распространении индоевропейцев с зооморфным 
символом быка повествует миф о Европе. В эллинской ми-
фологии Европа – дочь царя Агенора из Палестины была по-
хищена влюбившимся в нее Зевсом-быком и переправлена 
через море на Кофру. Согласно мифу, Европа вместе со сво-
ими спутницами прохаживалась по берегу моря, любуясь 
на волны. Они собирали ракушки и букеты из цветов для 
храма Бела. Гуляя, девушки встретились с необыкновенно 
красивым быком. Настолько этот бык был пригож и кроток, 
что девушки начали играть с ним, оплетали его цветами. 
Видимо, они посчитали, что сам Бел явился к ним. Кроткий 
бык позволил Европе взгромоздиться к нему на спину, и, 
видимо, какое то время наслаждался девичьим обществом. 
Неожиданно бык бросился в воду и поплыл, увлекая Евро-
пу на своей спине в морскую пучину. Только на Кофру вы-
шел бык на берег, где и овладел перепуганной девушкой. 
Европа родила трех сыновей, которые стали основополож-
никами европейцев (потомков Европы). Так эллинский миф 
повествует о переселении европейцев на территорию со-
временной Европы, заселение ее через морскую экспансию, 

В.Серов. Похищение Европы



137

Часть перВая. ЧетВертиЧнЫЙ периОд

плацдармом которой служил остров Крит. Само понятие 
«евро» в Палестине обозначало земледельческую общину. 
Так же евром называли тавро, наносимое на крупный ро-
гатый скот. По всей видимости, в мифе идет разговор о по-
пытке людей, поклонявшихся Зевсу-быку завоевать море и 
переселиться в иные земли. События эти, видимо, проис-
ходили до падения Та-кемет и появления гиксосов.

6.6. телица иО

Античная культура (крито-микенская, древнегрече-
ская, древнеримская) также связана с культом коровы/быка. 
Широко известен древнегреческий миф о скиталице Ио – 
дочери аргосского царя Инаха (Энох) и жрицы богини Геры, 
пленившей своей красотой самого Зевса-громовержца. Что-
бы скрыть возлюбленную от ревнивой супруги, владыка 
Олимпа обратил девушку в белоснежную телицу. Гера по-
требовала ее себе в дар и приставила к ней пастухом ты-
сячеглазого великана Аргуса, сына Геи-земли. Гермес по 
наущению Зевса убил Аргуса камнем и освободил Ио. Гера 
в отместку натравила на Ио гигантского овода (шершня). 
Преследуемая им, Ио достигла северной оконечности земли 
и очутилась в окутанной мраком стране скифов и кимме-
рийцев (Аполлодор, II, 1, 3), где на берегу океана был прико-
ван к скале непокорный Прометей, который предсказал Ио 
великую будущность, что она станет родоначальницей пле-
мен, героев, среди которых будут и египетские фараоны, и 
Геракл, которому суждено освободить Прометея. Прометей 
указал маршрут Ио: через территорию северных народов к 
Кавказу, оттуда – к названному в ее честь Босфору (Коро-
вий брод) и Ионическому морю, а затем к побережью Аф-
рики, где на берегах Нила будет положено начало египет-
скому народу. Преследуемая оводом, Ио странствовала по 
Азии, Греции и только в Египте она приняла человеческий 



138

н. и. КиКешеВ

облик и родила от Зевса сына Эпафа. Согласно Аполлодору, 
Эпаф основал Мемфис – столицу древнего царства, а прав-
нук Египет стал родоначальником страны. Ио впоследствии 
была обожествлена в Египте как верховная богиня Исида. 
Плутарх утверждает, что Исида (Ио) была дочерью Про-
метея1. Так возлюбленная Зевса стала связующим звеном 
между Крайним Севером и Ближним Востоком, Египтом и 
Северной Африкой. Ее маршрут – это путь миграций древ-
них, ставших основателями средиземноморской цивилиза-
ции. Именем дочери Эпафа – Ливии названа часть африкан-
ского Средиземноморья.

6.7. бОГ буГ

Название реки Буг поможет приоткрыть тайну проис-
хождения самого главного слова славян – Бог. В Восточной 
Европе это название носят две большие реки: Западный 
Буг – правый приток Вислы, а Южный Буг впадает в Черное 
море. В Этимологическом словаре русского языка М. Фас-
мера его связывают с укр. Бог, др.-рус. Богъ, польск. Bóg, 
Boh, русск. Богъ. Лингвист Розвадовский сравнивает Богъ 
с герм. *baki-, новым верхненем. Bach, древним верхненем. 
bah “ручей”, др.-исл. bekkr, слав. bagno (см. багно) и т. п.

В словаре есть такая строка: «Мошинский считает 
слово “Буг” заимствованным». Заимствованным у кого? И 
почему это заимствование стало самым главным словом 
славян? Непонятно, почему лингвисты не хотят сравни-
вать Buces (Помпоний Мела) с Бугом. Черный бык Бухис 
египетских мифов, если отбросить греческое окончание 
«ис», и будет бог Буг.

Помогает распознать изначальное значение этого 
слова определение «бугай» – некладенный бык, бык-осе-

1  Плутарх. Об Исиде и Осирисе // Вестник древней истории. 1977. № 3. 
С. 250.
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ме ни тель. Считается, что оно заимствовано из тюркского 
buya – бык, однако география слова значительно и шире, и 
древнее. К тому же турки поклонялись своему богу Туру, 
откуда и пошло название народа. Возможен и такой вари-
ант: Буг ай – я буг. В русском языке есть еще слово «бу-
гай» – верхнее платье на меховой подкладке. Согласитесь, 
что такая теплая одежда туркам ни к чему.

Сближение Розвадовского слова «богъ» с германским 
baki-, новым верхненемецким Bach, древним верхнене-
мецким bah «ручей» позволяет провести лингвопараллель 
с топонимом «бакы». Река Бакы впадает в Яну. Восточнее 
течет еще одна река Бакы, а западнее – река Улахан-Бакы 
впадает в Омолой. В этом регионе сосредоточены топони-
мы с основой «бата». Река Бытантай – левый приток Яны, 
возможно, также изначально имел основу «бата», так как 
на Апшеронском полуострове столица Азербайджана го-
род Бакы соседствует с поселком Локбатан. Слово «баки» 
перекликается с названием горы Бакху, на которой воссе-
дает Змей – Владыка Пунта Первых Времен из египетской 
Книги Мертвых. Вулкан Бакенинг на Камчатке считается 
священным. Из-под камня на его вершине бьют четыре 
родника, дающие начало четырем рекам, а возможно и не-
мецкому слову bah – ручей.

6.8. бОГ велес – вОл

О почитании коровы и быка как божественной пары 
прародителей славян-русов свидетельствует «Книга Веле-
са». Упоминание в ней коровы Зимун не может быть позд-
ним подражанием египетским мифам, так как у славян 
слова «бат», «бык», «вол», «вил», «тур» прочно вошли не 
только в мифологию, но и в саму жизнь. Велес-Волос (сло-
во «вол» с греческим окончанием «ос») – «скотий бог», по-
кровитель стад, дарующий богатство. Как и в египетской 
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мифологии, Волос – проводник в загробный мир. Знаме-
нитые русские волхвы – служители культа Волоса. Назва-
ние реки – Волга-Ра, волгарь – из этой далекой древности. 
Фамилия литовского князя Монтвила, которую впослед-
ствии на Руси переделали в «Мотовилов», переводится как 
«могучий бык». В этом ряду также знаменитая у белорусов 
фамилия Родзевил, украинская – Чорновил и русская – Бы-
ков. Согласно Прокопию Кессарийскому (VI в.), славяне 
жертвовали быков богу-творцу молний Перуну, которого 
у христиан заменил Илья-пророк. Образ волшебной ко-
ровы и ее небесно-космических атрибутов пронизывает и 
русский сказочный фольклор.

Выводы. География Северного полушария Земли до 
Всемирного потопа значительно отличалась от современ-
ной. Азия соединялась в районе Берингова пролива широ-
кой полосой суши с Северной Америкой, а Европа – через 
Великобританию и Гренландию. Эти острова являлись 
частью материка. На геологической карте Четвертичного 
периода на месте Северного Ледовитого океана был за-
крытый пресный водоем, береговая линия которого про-
ходила на 500 км дальше внешней окраины современного 

Корова Зимун славянских мифов
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шельфа. Назывался он Варукаша (море касов). К нему тя-
нутся русла семи рек от Оби до Юкона. Это и есть великое 
Семиречье – отечество ариев. Индусская традиция делит 
землю на 7 двип, или островов, а зендские книги говорят 
о семи «кашварах». 

Климатические зоны Северного полушария также 
были иными. 22 тыc. лет до н. э. в Европе был пик вюрм-
ского оледенения, а на Чукотке и Аляске травянистую рас-
тительность на 80 % составляли полынь, лебеда, эфедр и 
другие растения засушливых степей. Северный полюс 
Земли находился в центре Гренландии. Северный по-
лярный круг проходил по Альпам, Карпатам, а в Аме-
рике достигал Больших озер. 

Исследования гляциологов свидетельствуют, что Ев-
ропейский ледник в период своего наибольшего развития 
спускался южнее Лондона и Берлина. На территории Испа-
нии, Франции, Италии и в других местах льды покрывали 
не только горы, но и низины. Соответственно климатиче-
ским условиям развивались фауна и флора. К юго-востоку 
от границ Европейского ледника обитали такие холодо-
любивые животные, как мускусные овцебыки, северные 
олени, белые куропатки, лемминги, шерстистые носороги 
и мамонты. В горах Кавказа и Закавказья, в Альпах, в Кар-
патах и Пиренеях альпийские виды животных обнаруже-
ны в долинах. В Крыму водились белая куропатка, песец, 
заяц-беляк, северный олень, полярный жаворонок. Их ис-
копаемые останки встречаются среди кухонных отбросов 
в стоянках человека каменного века. Мамонт и шерсти-
стый носорог обитали в Испании и Италии. В западноев-
ропейском приатлантическом секторе Европы климати-
ческие условия были мягче, чем в восточных районах, и 
позднепалеолитическое население активно осваивало его 
(стоянки Солютре, Ложери-Отво в Франции и другие). 

Археологические исследования выявили, что в Сибири 
культурные следы жизнедеятельности человека значитель-
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но древнее, чем в Европе. Своеобразная материальная куль-
тура древних жителей, в первую очередь, круглодонные со-
суды, с «ложнотекстильным» или «шахматно-шашечным» 
орнаментом встречается в Евразии от Амура и Лены до 
Скандинавии. На северо-востоке Европы в бассейне Печоры 
обнаружены палеолитические поселения у поселка Харута 
Архангельской области, которым 120 тыс. лет. Наиболее 
близки им по форме кремневого инвентаря верхнепалеоли-
тические памятники Среднего Урала и Западной Сибири.

Религиозные взгляды допотопных людей схожи. Они 
располагали царство богов на Северном полюсе. У егип-
тян, аккадцев, ассирийцев, вавилонян, индийцев, персов, 
китайцев, греков есть воспоминания о Горе богов. Древ-
ние арии называли ее Су-Меру. На санскрите «меру» 
означает – ось или стержень; в монгольском языке и у 
калмыков – Суммер-сола, в японском – Схи-меру, в китай-
ском – Сиу-ми; Меропис – у греков. В иранской литерату-
ре – Хара-Березайте, у персов – Альбордж, Харсак Курра – 
у аккадцев. Название горы Меру относится к древнейшему 
периоду арийского единства.

В результате космической катастрофы, которая про-
изошла 22 тыс. лет до н. э., Северный полюс из района 
Гренландии переместился в центр Северного Ледовитого 
океана. При смещении земной оси сместился и Северный 
полярный круг. Чукотка и Аляска оказались в его зоне, и 
там, где, согласно «Авесте», было 10 месяцев лета, стало 
10 месяцев зимы. Произошло это мгновенно, о чем свиде-
тельствуют сохранившиеся до наших дней, словно в холо-
дильнике, туши мамонтов и других погибших животных. 
Через многочисленные разломы земной коры произош-
ли выбросы раскаленной магмы, вызвавшие вскипание 
океанских вод. Грязевые ливни затопили огромные про-
странства. В результате смещения земной оси регионы, 
находившиеся в зоне благоприятных климатов, оказались 
в Заполярье, где ночь и день длятся полгода. Об этом рас-
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сказывают не только мифы лопарей, фризов и ариев, но и 
других народов. Анализируя древние мифы, можно сде-
лать вывод, что Вселенский потоп вызван столкновением 
Земли с астероидом, в результате которого в Тихом океане 
погиб континент Му, и острова Океании – это вершины его 
гор. На месте Семиречья моря Варукаши возник Северный 
Ледовитый океан. Третий регион – море Скоша, разделив-
шее  Южную Америку и Антарктиду. Все это наводит на 
мысль о причастности к ним бога Вишну, согласно арий-
ским мифам, «тремя шагами обошедшего Землю».

Цунами, извержения вулканов опустошили землю, вы-
звали всеобщее похолодание. Ледники, охватывавшие тер-
риторию Северной Америки (Канадский щит), Англии (до 
широты Лондона), Западной Европы и Скандинавии, нача-
ли таять только тогда, когда атмосфера очистилась от сажи, 
пыли и вулканических облаков. В 18 тыс. до н. э. ледник от-
ступил с территории Польши, Германии и Дании. В 9 тыс. 
до н. э. освободилась ото льда Скандинавия, и природные 
условия, в которых жили европейцы неолита, уже ничем не 
отличались от современных. Бескрайние европейские рав-
нины быстро покрывала растительность. В то же время в 
Сибири, на Чукотке, Аляске стремительно распространя-
лась вечная мерзлота, сгоняя людей с насиженных мест. 
В зону Северного полярного круга попали территории до 
Средней Лены. Северо-Сибирская низменность с благодат-
ными степями превратилась в холодную тундру.

На территории современной России период 19–18 тыс. 
лет назад отмечен ростом количества стоянок в степной 
зоне, хотя полного исчезновения населения из центральных 
районов Восточной Европы не выявлено (стоянки в бассей-
не Десны: Мезин, Погон в Черниговской области Украины). 



144

Часть втОрая  
АРИИ

Глава 1  
ЛюдИ СОЛНЦА

1.1. бОГи саМа и саМ

В современных словарях не удалось обнаружить этимо-
логию слова «сама». Состоит оно из двух слов: «са» и «ма», 
что в дословном переводе означает – мать бога солнца Са. До 
нас дошли различные имена солнца: Са (Ша), Сах/Сак, Сам. 
Из богов прапантеона смысл слова «сам» проясняет шумеро-
аккадский бог солнца Самас (по-аккадски – Шамаш), источ-
ник света и бог справедливости. Его имя состоит из двух слов 
«сам» и «ас», где Ас – имя шумерского бога луны. Вероятнее 
всего, что Самас в древности был богом самодийцев (дий – 
бог). Согласитесь, никто так не обожествляет солнце как се-
верные народы, дожидающиеся долгие месяцы его восхода в 
лютую стужу полярной ночи. Служителями культа Са были 
шаманы (люди солнца). Считается, что слово произошло от 
эвенкийского saman. На санскрите samana – человек солнца, 
аскет-мистик. Шаманские ритуалы практиковались в Сиби-
ри еще в эпоху неолита. В бронзовом веке шаманизм был 
глобальной редигией, получил особое развитие у народов 
Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

В родословной наследников Ноя (по Беросу) среди сы-
новей Иафета (Япета) был Samothes Dis (бог Само) – пат-
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риарх самодийцев. Наследники Само: Mah (Маг), Saron 
(Сарон), Namnes (Намнес), Driyides (Друид), Bardus (Бард), 
Longo (Лонго), Celtus (Кельт) – стали зачинателями великих 
родов, известных в Европе. Но о том, что прародина этих 
народов находится на Урале – читать не приходилось. Реки 
Нем, Барда, Кельтма в Пермской области указывают, что 
это был квадрат их жизненного пространства.

В «Ведах» – священныхписаниях индуизма – наибо-
лее важная часть – «Самаведа», в которой собраны песни и 
распевные гимны-молитвы. Исследователь «Книги Велеса» 
А. Асов утверждает, что имя Само – арийско-ведическое. 
Так звали князя ариев, внука Трояна и деда Руса (Рустама) 
в сакском эпосе «Шах-наме». В «Книге Велеса» Само, поя-
вившийся в хазарские времена рядом с борусами, именуется 
внуком Трояна и отцом мудрого Руса, подобно его прароди-
телю из иранской (арийской) Книги царей: «И внук Трояна 
был Само, отец Оседня Руса, и многие были утешены...»1. 
В иранской Книге царей (Шах-наме) и в «Авесте» сын Гер-
шаспа Сам также приходится внуком Трояну2. Са́мо – осно-
ватель государства южных славян. Согласно Хронике Фре-
дегара, он был франкским торговцем из Сенонской области 
и возглавил восстание венетов против Аварского каганата. 
Хроника Фредегара относит это событие к 623 году.

Имя бога Сама разошлось по всему миру. География 
топонимов с основой «сам», «само» обширна: Сам (Лаос), 
Самба (Конго, Киншаса) Самбас (Северная Индонезия), 
Самбо (Центральная Ангола), Самбор (Украина), Самобор 
(Хорватия), Саммер (Северная Америка), Самсун (Турция), 
Самур (Азербайджан, Россия), Самацевичи (Беларусь), Са-
моа (Западная Полинезия), Самора (Испания, Южный Эк-
вадор, Мексика) и т. д. 

О переселении поклонявшихся богу солнца Са в За-
карпатье свидетельствует археологическая культура самош , 
1  «Книга Велеса». II 3 а; Лют. II. 1–4.
2  «Книга Велеса». М., 1997. С. 259.
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возникшая в долинах рек Самош, Красна, Батар, Тур, 
Сальва, Серне в верховьях Тисы. Поселения располага-
лись на невысоких холмах, песчаных дюнах рек; жилища-
полуземлянки были с глинобитными печами. В поселениях 
обнаружена богатая расписная тонкостенная керамика с 
резным орнаментом, антропоморфная керамика, хорошо от-
шлифованные каменные топоры, ножи из обсидана, зерно-
терки, женские фигурки. Необходимо отметить, что город 
Ош находится на юго-западе Киргизии, Ошац – в Саксонии 
на востоке Германии, Ош – на юге Франции, что косвенно 
подтверждает уральский центр ее зарождения.

Наиболее известным носителем этого имени является 
Самофракия (Σαμοθράκη) – остров длиной 17 км в северной 
части Эгейского моря, расположенный против устья Гебра 
(Марицы) между островами Лемнос, Имброс и Тасос (есть 
карта и картинка в интернете). Жители острова – пеласги, 
выходцы из Самоса, считали себя наследниками Атланта. 
Самофракия – одно из знаменитейших мест почитания «Ве-
ликих богов» – кабиров. По значению самофракийские ми-
стерии приравнивались к елевзинским. Орфей, Одиссей и 
Агамемнон были, по преданию, посвящены в них; Филипп 
Македонский, Олимпиада и другие выдающиеся римляне 
принимали здесь посвящение.

По Геродоту самофракийцы участвовали в Саламин-
ской битве на персидской стороне. В эпоху Суллы остров 
разграбили пираты. Особенно пострадал храм, знаменитый 
своими богатствами. На Самофракии найдена знаменитая 
статуя Ники, украшающая музей в Лувре.

В русском и украинском языках слова сам, самого, 
сама, самой, самоё, само, самого, сами, самих – обозначает, 
что кто-нибудь лично производит действие или испытывает 
его. Я сам. Он сам это сделал. Когда человек обладает вла-
стью: «Сам распорядился»; когда потерял самообладание: 
«Сам не свой». Сам – это также первая часть неизменяемых 
прилагательных (самдруг – вдвоем, сампять – впятером). 
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В украинском языке самотний – одинокий. Самый – упот-
ребляется в значении именно (Эта самая книга); уточнения 
места и времени (У самого синего моря. В самый низ); при 
прилагательных образует превосходную степень (Самый 
хороший), при существительном указывает на крайнюю 
степень качества или количества (На самом деле. Сапоги в 
самый раз) и т. д. Само – первая часть сложных слов, обо-
значающая: 1) направленность чего-нибудь на самого себя 
(самобичевание, самовлюбленный, самовосхваление, само
познание, самоконтроль и т. д.); 2) действие, совершаемое 
без посторонней помощи, автоматически (самовозгорание, 
самозарядный, самопишущий и т.д.).

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЛОВ 
С ОСНОВОЙ «САМ» И «САМО»

Са, Сам, Сах/Сак – бог солнца.
Сам – река в Лаосе/Вьетнаме.
Самаль – город в Хеттском царстве, совр. Зенджирли.
Саман – сын бога небес Анна.
Самас – бог солнца шумеров, сын бога луны Аса.
Самбата – прежнее название Киева, Украина.
Самбор – город в Винницкой области Украины.
Самбург, порт на реке Пур в Сибири.
Самбы – народность на севере Польши.
Самбрай – прежнее название г. Тмутаракань.
Самвара – бог, обитающий на горе Кайлаш.
Сами – бог луны в йеменской мифологии.
Самниты – коренное население Италии, родственное 

грекам.
Самогития – Польша.
Самодийцы – группа родственных народов России.
Самос – остров в Эгейском море.
Самолва – город у Чудского озера.
Самотлор – город нефтяников в Западной Сибири.
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Самофракия – остров в Эгейском море.
Самош – река в Карпатах.
Самра – река в Псковской обл.
Самро – озеро в Псковской обл.
Самсё – остров в В. Дании.
Самсон – библейский персонаж.
Самтредиа – город в Западной Грузии.
Самуил – имя бога в Библии.
Самур – город в Азербайджане.
Самусь – поселок в Томской обл.
Самхан – горы на ю.з. Омана.

1.2. саМары сибири

Исторической науке известен город Самарра на Тиг-
ре в Месопотамии. Самаррская археологическая культура 
предшествовала шумерской. Однако есть все основания 
утверждать, что зародилась она в северной Месопотамии – 
междуречье Оби и Енисея. В регионе, охватывающем Юж-
ный Урал, лесостепную часть Западной Сибири до водораз-
дела Иртыша и Ишима, возвышенности Северо-Западного 
и, частично, Центрального Казахстана, в 10 тысячелетии до 
н. э. существовала культурно-историческая общность, сы-
гравшая важную роль в формировании древних цивилиза-
ций. Здесь оставили свои топонимические следы шумеры, 
предки славян, египтян, индов, представителей других на-
родов; в эпоху бронзы сформировались абашевская, самусь-
ская, андроновская и срубная археологические культуры. 
Археологи прослеживают контакты приходящих с Урала 
коневодов с представителями днепро-донецкой культуры, 
а также с культурами Средиземноморья и Западной Евро-
пы. Украинский археолог В. Н. Даниленко считал комплекс 
этих степных культур прототохарским – в своем консерва-
тивном виде долгое время сохранявшимся в Южной Сиби-
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ри. Хары – предки славян. А их предками были самары – 
люди, поклонявшиеся богине Маре – матери бога солнца 
Ра, богородице, владычествововшей во времена матриарха-
та на просторах Евразии. Соединение двух имен бога солн-
ца – Са и Ра – частая практика древних и свидетельствует 
об объединении разноязычных племен.

Изучая фрагмент карты Западной Сибири Г. Меркато-
ра (1594 г.), обнаружил на правом берегу Оби надпись «Lu-Lu-
comoria». И другие европейские картографы с завидным 
упорством отмечали Лукоморье на карте Западной Сиби-
ри (И. Гондиус, 1606; И. Масса, 1633; Дж. Кантелли, 1683). 
Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн в 1547 г. 
опубликовал книгу «Записки о Московии», где указал, 
что Лукомория расположена «в горах по ту сторону Оби», 
«...а из Лукоморских гор вытекает река Коссин... Вместе с 
этой рекой берет начало другая река Кассима и, протекши 
через Лукоморию, впадает в большую реку Тахнин». Кос-
син это Полуй, на котором когда-то стоял город Коссин, 
отображенный на древних картах на правом берегу Оби 
против устья Иртыша. Рядом протекают реки Казым (у 
Герберштейна – Кассима) и Назым (еще в конце XVII века 
называлась Казымка). Лукоморскими горами называют 
западный фланг Сибирских Увалов против устья Иртыша 
(Белогорский материк)1. Они тянутся почти до Енисея и 
являются водоразделом двух крупных рек – Оби и Таза. 
На карте мира Фра Мауро 1459 г., одного из выдающихся 
ученых Средневековья, Гиперборейские горы помещены 
как раз на том месте, где сейчас находятся Сибирские Ува-
лы. У античных греков о Гиперборее остались самые при-
ятные воспоминания, как о земном рае, вероятно, с допо-
топных времен, когда в Югре были действительно райские 
условия для жизни человека.

1  Топоним «лукоморье» в русском языке – лукообразный изгиб береговой 
линии моря. В псковском говоре этот термин используется в значении «изгиб 
реки». На юго-востоке Украины речную долину называют «лукы».
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На карте Дж. Кантелли южнее Лукомории написано 
Samaricgui, т. е. земля самаров со столицей Арта. Извест-
ный томский историк и этнограф Г. И. Пелих опубликовала 
обстоятельную статью о русских поселенцах-самарах, при-
шедших в Сибирь из степей у теплого моря, где начались 
«страшенные войны». По мнению ученого, пришли они с 
Самары – левого притока Днепра. В селах Донецкой обла-
сти еще в ХХ веке бытовала коллективная кличка caмapи. 
В составе самаров были каяловы и цынгалы. Каяловы жили 
по левому притоку Самары, который назывался в низовье – 
Байбалака, в среднем течении – Каяла («каяла» на местном 
говоре – коромысло, так как река делает здесь крутой из-
гиб). Верховье реки, пересыхающее в летнее время, назы-
валось Волчий Хвост. В Сибири Байбалакой называют про-
току, которая начинается от Иртыша и впадает в Обь ниже 
его устья. Хантыйское название – Кёльма-пасол (Река Псел 
впадает в Днепр севернее Самары). Село Цынгалы и ныне 
стоит на берегу Иртыша. Есть и Цынгальские озера. Село 
Самарово расположено в устье Иртыша.

Основной вывод Г. И. Пелих: первая колония самаров 
в Сибири, названная Лукоморией, основана выходцами из 
южнорусских степей. Однако наши исследования свиде-
тельствуют, что Обское Лукоморье – это древняя праро-
дина европейских самаров, с которой они разошлись по 
земле: в Европу к Черному морю и далее к Атлантическо-
му океану, в Среднюю Азию, на Ближний Восток, к Ин-
дийскому океану, перенося на новые места дорогие серд-
цу названия и курганную культуру. Известно, что первые 
курганы появились в центре Азии. Там есть и города с 
названием «курган», что переводится с шумерского как – 
гора в поле. На Кавказе под общим именем сарматов жили 
цинги – наследники древнего племени цынган. 

Каяловы и Цынгаловы живут и в Томской области. 
Здесь Обь делает большую излучину, огибая западные 
отроги Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау. Луко-
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морьем называли северный отрог Кузнецкого Алатау. В 
этих местах часто встречается старая русская топони-
мика: хребет Бояры в Западном Саяне, Шуйская земля 
на правом берегу Енисея в северной части Минусинской 
котловины, реки Ур, Кия, Чумай, Карачарово, Златогорка, 
реки Лебяжья, Стрельна, Сосновка на севере Кемеровской 
области, реки Кожух, Баянзас, гора Копна – в центре, и 
река Лебедь – на юге. Вполне возможно, что исторические 
киммерийцы (кимвры Тацита) пришли в Северное При-
черноморье из этих мест. Реки Бердь, Керчь в Кемеров-
ском регионе и река Берда в Азовском Лукоморье, Керчен-
ский полуостров и город Керчь в Крыму свидетельствуют, 
что их называл один и тот же народ. Приазовская возвы-
шенность, имеющая лукообразную форму, была заселена 
с древних пор.

Судя по большой численности русских в Алтайском 
крае, на Оби древними переселенцами было создано Лу-
коморье в излучине, обозначенной городами Барнаул – 
Камень-на-Оби – Новосибирск. На карте Дж. Кантелли 
1683 года Самарская земля помещена к северу от Телец-
кого озера по соседству с Лукоморьем (Lukomoria). На со-
временных картах поселение Самарка находится на реке 
Березовка – правом притоке Енисея.

Дошли самары до Тихого океана. Среди народов Вос-
точной Сибири и Приморья известны самагиры из рода 
самаров – горинских нанайцев, проживающих в бассейне 
реки Горин в Приамурье и имеющих эвенкийские корни. 
Самары, эвенки и нанайцы сохранили имена шумерских 
богов: Энки – бог земли, Нанар – бог луны. Дингир – по-
шумерски – бог. 

Православный священник отец Гавриил Вениаминов 
в 1857 году только за одну поездку по притоку Амура – 
Амгуни крестил 154 нанайца-самагира. Озеро самаги-
ров – Эврон. Среди самагиров наиболее распространена 
фамилия Самар.
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1.3. саМары в средней азии

Отроги Туркестанского хребта, хребтов Нуратау и Ак-
тау, образуя огромную излучину, выступают далеко в до-
лину, которая когда-то была покрыта водами Каспийского 
моря. Здесь на высоте 702 метра расположен город Самар-
канд – второй по величине в Узбекистане. В античной лите-
ратуре он известен как Согдиана, Мараканда. Единого мне-
ния о происхождении названия города нет, хотя оно прямо 
указывает на самарцев.

После схода вод в середине 6 тыс. до н. э. обширные 
территории Средней Азии представляли собой громад-
ную цветущую равнину, пересеченную множеством реч-
ных потоков, несущих с севера на юг и с юга на север, к 
главному руслу Узбоя и Жан-Дарьи, студеную воду Тянь-
Шаня, Памира, Гиндукуша и Копетдага. На юге Туркме-
нии возникла джейтунская археологическая культура, 
названная по поселению Джейтун, расположенному к 
северу от Центрального Копетдага, на территории, ныне 
покрытой песками Центрального Каракума. В Джейтуне 
строили однокомнатные дома, используя глиняный валик-
сырец длиной 60–70 см, явившийся прообразом кирпичей 
последующих эпох. 

По берегам рек, берущих начало с Копетдага, роди-
лись центры южной среднеазиатской культурной провин-
ции – Анау-1 и к юго-востоку от него Намазга-l. Следует от-l. Следует от-Следует от-
метить, что поселения джейтунской культуры находились 
на равнине, а селения Анау-1 и Намазга-1 расположены не-
посредственно среди северных отрогов Копетдага.

Вторая половина 4 тыс. до н. э. – время наибольше-
го процветания Средней Азии. Никогда в последующие 
века и тысячелетия население северных отрогов Копет-
дага не достигает подобного блеска и великолепия всех 
сторон материальной культуры. Высокий уровень сель-
скохозяйственного производства способствовал разви-
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тию металлургии, различных ремесел, повсеместно вели 
строительство громадных многокомнатных домов, возво-
дили могучие оборонительные системы городов. Плоские 
клинки южной Туркмении все шире распространялись по 
Сибири и низовьям Волги.

На территории Туркмении хоронили умерших в боль-
ших и малых фамильных склепах, сооруженных из камня 
или кирпича-сырца. Погребения в них совершались на про-

Орнаменты самарской культуры в Средней Азии
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тяжении нескольких поколений и свидетельствуют об устой-
чивости местных традиций северного Копетдага к западу от 
низовья реки Геджен-Герируд (области Анау, Намазга).

1.4. саМары в ГОрах Гиндукуша

Городок Самархейль под Джелалабадом в Афганистане 
указывает путь переселения самарцев на юг Евразии. Архе-
ологические исследования свидетельствуют о зарождении 
в 4 тыс. до н. э. культурных провинций на юге Афганистана 
и в Белуджистане (Пакистан), центрами которых были го-
род Мундигак в бассейне реки Гильменд и город Кветта в 
горах Белуджистана. Культура земледельцев и ремесленни-
ков Афганистана и Белуджистана родственна геоксюрской, 
а также жителям гор Загроса (Элам, Фарс).

1.5. саМарская лука на вОлГе

Городок Самарка на Урале западнее Челябинска ука-
зывает путь распространения этого топонима в европей-
ском направлении. Река Самара – левый приток Волги – бе-
рет начало с Южного Урала. Напротив ее дельты находится 
огромная излучина длиной около 75 км, образованная Жи-
гулевскими горами. Волга-Ра миллионы лет прорезала гор-
ную гряду и создала живописные Жигулевские Ворота. Ве-
ликолепные ландшафты Самарской Луки могут поспорить 
с красотами Кавказа и Крыма.

В этом районе обнаружены многочисленные поселе-
ния самарской археологической культуры, зародившейся в 
6 тысячелетии до н. э. Она занимала территорию лесосте-
пи к северу от родственной северокаспийской культуры на 
Нижней Волге до мариупольской культуры северного побе-
режья Азовского моря. Общий ареал этих культур охваты-
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вает бассейны Волги, Урала, Дона и Днепра. В могильниках 
находят украшения из золота и меди.

Керамические сосуды самарцы делали тыквообразной 
формы с отчетливо выраженной окаемкой горловины, что-
бы можно было удерживать горшок рогаткой ухвата. По пе-
риферии сосуды украшены геометрическим орнаментом из 
полос, зигзагов или волнистых линий, процарапанных или 
вдавленных в глину гребенкой. Смысл орнамента понятен 
при взгляде сверху: это солярный мотив, где роль солнца 
выполняет горлышко сосуда.

В могилах обнаружены останки от одного до трех че-
ловек. Над некоторыми могилами сооружали небольшой 
холм – ранний прообраз кургана. Впоследствии насыпали 
настоящий курган. В могилах найдены украшения из ко-
сти, вырезанные в виде двойной головы быка с отверстия-
ми для крепления на подвесках или лошадиной сбруе, что 
также свидетельствует о поклонении быку как зооморфно-
му божеству солнца. Головы и копыта домашних животных 
(крупный рогатый скот, лошади, овцы) приносили в жертву, 
помещая их в специальную неглубокую посуду на могилах 
и посыпали охрой. Оружие, ножи, кинжалы самарцы изго-
товляли из кремня и кости. Для стрел делали кремниевые 
наконечники, костяные – для пик.

Погребальный обряд и предметы, обнаруженные в 
могилах самарцев, аналогичны днепродонецкой культуре, 
за одним исключением: на самарских многочисленны изо-
бражения лошадей. И в могилах обнаружены останки лоша-
дей. Они использовались как тягловая сила, мясо животных 
употреблялось в пищу.

1.6. саМары на днепре

Самары с Волги пошли на запад и поселились на Дне-
пре в похожей местности, где река прорезала горный отрог 
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по дуге, в центре которой находится устье реки Самары. 
Изначальное название Днепра – Пур самары принесли из 
Западной Сибири, где река Пур впадает в Тазовскую губу 
Карского моря. Большинство ее притоков имеет оконча-
ние «пур», что значит – река. Затем к старому названию 
кельты добавили свое название реки – Дон.

В археологическом музее города Днепропетровска 
хранится каменное изваяние бога Вишну, которое обнару-

жено в Днепропетровской 
области. Оно представ-
ляет собой низкоросло-
го лысого и бородатого 
мужчину (одно из перво-
начальных воплощений 
классического Вишну – 
лысый карлик). Камень 
испещрен со всех сторон 
петроглифами в виде 
следов (след стопы – тра-
диционный знак, боже-
ственное клеймо Вишну), 
фигурами людей в сексу-
альных позах, животных, 
смыслообразующих ор-
наментов и информаци-
онно насыщенных «черт 
и резов». В своей сово-
купности все это вместе 
взятое и олицетворяет 
Вселенную. У идола име-
ются также хвост и зве-
риные уши (или рога?). 

Данные аксессуары вполне подходят и к древнегреческо-
му божеству стад, лесов и полей Пану, имеющему обще-
индоевропейское происхождение.

Каменное изваяние бога Вишну, 
музей г. Днепропетровска
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На Украине есть еще одна связка с самарами Западной 
Сибири. Южнее Белогорского Материка в Обь впадает река 
Сыньяха (река Сынь), а в Южный Буг впадает река Синюха. 
По соседству с ней течет река Синица.

1.7. днепрО-дОнецкая культура

Основное занятие носителей днепро-донецкой куль-
турной общности – охота и рыболовство. Хотя на стоянках 
встречаются кости собак, свиней и крупного рогатого ско-
та, кости диких животных преобладают. Поселения состоя-
ли из землянок. Погребения в виде ингумации, чаще не в 
индивидуальных, а в братских могилах, которые исполь-
зовались многократно. Останки посыпали охрой. Днепро-
донецкая керамика сходна с посудой западных субнеоли-
тических культур: эртебёлле (североевропейская культура 
6–4 тыс. до н. э. с центром в южной Скандинавии. Генетиче-
ски родственна культурам северной Германии и Нидерлан-
дов), французского субнеолита – и отличается от кухонной 
утвари культуры линейно-ленточной керамики, распро-
странившейся в ту эпоху по центральной Европе с Балкан-
ским неолитом. Сходна с соседними культурами, населяв-
шими бассейны Днепра (трипольская культура) и Волги, в 
частности, с Самарской культурой (в среднем Поволжье). 
Известный специалист в области первобытной археологии 
Восточной Европы Д. Я. Телегин считал, что источником 
культуры был мезолит юга Белоруссии, то есть достаточ-
но вероятна связь с предшествующей Буго-Днестровской 
культурой. Культура занимала ареал от Вислы до Днепра, 
но сторонники курганной гипотезы, распространяя его 
и на родственные культуры, доводят до Волги и Урала и 
считают, что носители этого культурного комплекса го-
ворили на праиндоевропейском языке. Днепро-донецкая 
культура была изначальным очагом для культуры ямочно-
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гребенчатой керамики, которая распространилась на север, 
двигаясь через Валдай на территорию Финляндии.

Днепро-донецкая культура эволюционировала в сред-
нестоговскую культуру. Ее представители были ярко выра-
женными кроманьонцами, что существенно отличало их от 
средиземноморского облика представителей балканского 
неолита, но сближало их с представителями мезолита Се-
верной Европы (Эртебёлле).

Согласно современным генетическим реконструкци-
ям, среди населения Днепро-донецкой кльтуры, вероятнее 
всего, преобладали носители патрилинейной гаплогруппы 
R1a1a, связывающей их с Причерноморско-Каспийской сте-
пью, а также присутствовали носители группы, указываю-
щей на родственную связь с Балканами. Впрочем, обе эти 
гаплогруппы, вполне вероятно, были характерны для этой 
территории еще с мезолита или даже верхнего палеолита1.

1.8. сурскО-днепрОвская культура

Сурско-днепровская археологическая культура, рас-
пространенная в районе Днепровских порогов, датируется 
5 – началом 4 тыс. до н. э. Сложилась на основе местной 
кукрекской культуры эпохи мезолита, ее поселения обна-
ружены близ Днепропетровска на островах Сурский, Шу-
лаев, Стрелецкая Скала; острове Виноградный к северу от 
Запорожья и др. Отдельные памятники данной культуры 
известны как «Каменная Могила» (Приазовье), на реке 
Орель и на Северском Донце. В целом обнаружено более 
20 стоянок с сурской керамикой, но погребений в них нет. 
Лучше всего исследованы поселения на островах Сурском 
и Шулаевом, где археологи раскопали полуземляночные 
жилища. Памятники, родственные сурским, известны в 
Крыму (Таш-Аир, Замиль-Коба, Кая-Арасы) и в низовьях 
1  Даниленко В. Н. Неолит Украины. Киев: Наукова думка, 1969. С. 30.
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Дона (станица Раздорская), где они выделяются в отдель-
ные культурные типы.

В начале 4 тыс. до н. э. население сурской культу-
ры в Надпорожье было вытеснено носителями Днепро-
донецкой культуры, пришедшими сюда с более северных 
территорий Поднепровья. Поселения периода формирова-
ния Сурско-днепровской культуры находились на берегах 
речек (Васильевка, Собачки). Следующий период является 
островным. К нему относятся памятники, которые опреде-
ляют этнографическую и историческую специфику куль-
туры. Это поселения на островах: Виноградный, Похи-
лый, Волчок, Шулаев, Кизлевый, Сурский, Кодачек и др.; а 
также ряд поселений на правом берегу Днепра – напротив 
острова Кодачек и поселения в устье р. Самары напротив 
Днепропетровска. Островные поселения располагались 
на небольших, удобных для обороны островах (Волчок, 
Средний Стог, Стрелецкая Скала). В этот период также по-
является керамика с гребневым орнаментом, характерная 
для Днепро-донецкой культуры. 

Неолитические формы хозяйства носители этой куль-
туры сочетали с традиционными способами добычи пропи-
тания, в частности, охотой и рыбалкой. Летом эти племена 
селились на берегах речек, изобиловавших рыбой. Рядом на 
лугах выпасался скот. На местах поселений обнаружены ко-
сти сельскохозяйственных животных – быка и свиньи. Ско-
товодству, как свидетельствуют находки, уделялось больше 
внимания, чем земледелию. Местная почва была плодород-
ной, однако ее ручная обработка была крайне непростой. В 
то же время, привлекательность степных просторов состоя-
ла в наличии пастбищ, что и обсуловило в этом регионе при-
оритетное развитие скотоводства. Для Сурско-днепровской 
культуры характерны микролитические изделия из кремня, 
орудия для обработки древесины (топоры, тёсла и крупные 
скрёбла), разнообразные остродонные сосуды. Из раскопок 
стоянок происходит масса костяных предметов – кинжа-
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лы, крюки, наконечники стрел, гарпуны и др. Такого коли-
чества разнообразных изделий из кости не знала ни одна 
другая неолитическая культура на территории Украины. 
Керамика своеобразная, преимущественно остродонная, 
выполненная из хорошо очищенной глины (иногда с при-
месями толченых раковин). Орнамент прочерченный или 
ямочный. Характерной для данной культуры является так-
же каменная посуда – остродонная или в виде лоханок, ино-
гда украшенная врезным орнаментом. У других культур на 
территории Украины он не встречается, поэтому является 
важным этнографическим признаком сурских племен1.

1.9. скрижали святилища су-нун

Мы уже говорили о культурном взаимодействии са-
маров Оби с жителями Приазовской возвышенности. Близ 
Мелитополя находится всемирно известный историко-
археологический комплекс «Каменная Могила». Его глав-
ная достопримечательность – каменный холм, бывший 
островом-порогом Днепра. Прежние названия Су (Шу)
Нун – царица-река и Nun Birdu – царица степи никак не вя-
жутся с протекающей рядом небольшой речкой Молочной. 
Потоки воды образовали в пороге многочисленные пещеры 
и гроты, стены которых древние жрецы использовали для 
отображения священных текстов, родословных различных 
правящих династий.

Первое известие о существовании в пещерах «Камен-
ной Могилы» древних рисунков относится к 1778 г. Рас-
копки были проведены Н. И. Веселовским в 1889–1890 гг. 
В конце 30-х гг. XX в. пещерами заинтересовался археолог 
О. Н. Бадер. В 1938 г. во время раскопок были обнаружены 
многочисленные гроты эпохи неолита-бронзы. Особое вни-
мание Бадер обратил на изучение пещеры с изображениями 
1  Даниленко В. Н. Неолит Украины. Киев: Наукова думка, 1969. С. 25–26.
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быков. Археолог В. Н. Даниленко в монографии «Каменная 
Могила» писал: «Еще в 1938 г. в толще песчаных обруше-
ний на глубине 3 м было выявлено изображение, обозначен-
ное как рисунок мамонта. Стало ясно, что оно относится к 
самым старым в “Каменной Могиле”. Об этом свидетель-
ствует не только палеолитический стиль его воплощения, 
но и то, что изображения мамонта и быков относятся к пер-
вой стилистической группе» 1.

В «Каменной Могиле» обнаружено немало гротов с 
древними письменами. Об их прашумерском происхожде-
нии впервые заявил археолог О. Н. Бадер. Спустя несколько 
лет Б. Д. Михайлов опубликовал свыше 30 строк. Расшиф-
ровал основную часть этой мифоисторической летописи 
и опубликовал шумеролог А. Г. Кифишин в своей работе 
«Древнее святилище “Каменная Могила”»2. 

«Несомненно, – пишет он, – протописьменные знаки 
“Каменной Могилы” имели очень долгий путь развития. 
Пока древнейшие из них я отношу к 12–10 тыс. до н. э. (Пе-
щера Колдуна. № 52, грот № 51 и др.), самые поздние – к 
3 тыс. до н. э., когда в Месопотамии процветала собственно 
шумерская культура с ее богатой письменностью и литера-
турой. В самом древнем панно “Каменной Могилы” – пе-
щере Колдуна (№ 52) уже фигурировали персонажи шу-
мерских мифов, но антропоморфные герои еще выступали 
в форме зооморфных тотемов-богов, что свидетельствует 
о глубокой архаичности ритуала. За “табличками судеб” – 
предопределениями, которыми награждала богиня Иннана, 
прибывали сюда из дальних стран. В силу исключитель-
ности происхождения, функции и формы святилище могло 
быть своеобразной Меккой народов древности».

У святилища есть еще одно название – преисподняя, 
или, как потом это закрепилось в греческих мифах, – Аид, 

1  Даниленко В. Н. Каменная Могила. Киев, 1986.
2  Кифишин А. Г. Древнее святилище «Каменная Могила». Опыт дешифров-
ки протошумерского архива 12–3 тыс. до н. э. Киев, 2001.
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страна мертвых, куда спускался Геракл. О частой посещае-
мости гротов свидетельствуют до блеска отполированные 
камни. «Каменной Могилой» святилище назвали уже в 
Средневековье, считая, что под развалинами покоится один 
из тюркских богатырей. Возможно, здесь есть какая-то 
связь с шумерским витязем Нинуртой.

На многих панно пещер и гротов святилища неодно-
кратно повторяются слова «суд воды». Вероятно, он был 
главным в жреческой практике. У египтян, сохранивших 
древнейшие ритуалы, фараонов топили в воде (о чем свиде-
тельствует праздник «возрождения» силы – знаменитый хеб-
сед). Сталкивание в воду со скалы было древнейшим обря-
дом умерщвления у греков, этрусков, шумеров и вавилонян.

Все указывает на то, что «суд воды» текстов «Камен-
ной Могилы» мог иметь отношение к ритуалу водной казни. 
Панно № 34 А. Г. Кифишин расшифровал следующим обра-

Надпись на одной из скал «Каменной Могилы»
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зом: «В святилище Энлиль возвратился. Море Унуга (водной 
могилы-святилища) очистил»1. Но от святилища до моря 
сейчас далеко. И эту тайну приоткрывает грот Чуринг.

В 1973 г. В. Н. Даниленко откопал в «Каменной Моги-
ле» грот и нашел в нем множество рыбообразных камней 
с ли ней но-геометрическими узорами. Название «чурин-
ги» (священное, запретное) археолог выбрал на основании 
внешнего их сходства с австралийскими тьюрингами – 
предметами религиозного культа в первобытном обще-
стве. Профессор В. А. Чудинов в монографии «Славянская 
мифология и очень древние надписи» пишет: «Мы повер-
нули рисунок дельфина из грота чуринг на 180° и обнару-
жили, что изображение больше похоже не на дельфина, а 
на кашалота: хорошо передана голова, тогда как остальное 
тело очень сокращено. Рисунков рыбообразных чуринг 
было достаточно много, и я выбрал наугад еще одну, уже 
не дельфинообразную. Опять изображен кит, но не со сто-
роны головы, а в 3/4 со стороны хвоста. Верно отображены 
контуры морского животного, надписи врисованы в него 
просто великолепно. По всей видимости, на сей раз перед 
нами не кашалот, а так называемый горбатый кит, питаю-
щийся не только планктоном, но и рыбой, довольно непри-
хотливый и тихоходный. Только у горбатых китов имеется 
очень длинный передний плавник. Хвост разделен над-
вое полосой» 2.

Можно сделать вывод, что грот Чуринг – это храм 
бога Кита, а каждая чуринга – отдельный молельный ка-
мень или же своеобразная икона, поставленная киту по 
конкретному поводу. Заметим, что китов наши предки 
знали довольно хорошо: существуют многочисленные ле-
генды о том, что земля покоится на трех китах, плаваю-
щих в море вечности; есть созвездие Кита; наконец, на 
Руси существовало представление о некоем существе под 
1  Кифишин А. Г. Древнее святилище «Каменная Могила». С. 299.
2  Чудинов В. А. Славянская мифология и очень древние надписи. М., 1998.
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названием «чудо-юдо рыба-кит». Настораживает только 
подозрительная простота перевода профессором В. А. Чу-
диновым палеолитических текстов на современный рус-
ский язык. Б. Д. Михайлов в книге «Подземный “эрмитаж” 
Приазовья» приводит факт, что на правом берегу долины 
реки Молочной близ села Терпение Мелитопольского рай-
она найден зуб «зубатого» кита.

А. Г. Кифишин утверждает, что у чуринг было иное 
предназначение. Они служили своеобразными каменны-
ми письмами, которые можно было пересылать на боль-
шие расстояния. В пещерах «Каменной Могилы», кроме 
130 панно с протошумерскими надписями, обнаружены 
160 каменных табличек (40 табличек-чуринг пропали во 
время Великой Отечественной войны). Они имели подпи-
си (как и шумерские глиняные таблички), обозначавшие 
серии, к которым принадлежали. Например: «Табличка 
о странствии муравья», а на панно – ссылка на нее. Или: 
«Согласно табличке о странствии шестиголового Козеро-
га/Овцебыка» и т. п. В результате дешифровок шумеролог 
выявил, что по своему содержанию каждая такая табличка 
была копией начала и конца протонадписей пещер франко-
кантабрийского палеолита или знаменитых уральских пи-
саниц, обнаруженных под Челябинском, Екатеринбургом 
и другими городами. Позже, на основании текстов табли-
чек, на потолках пещер и гротов, расположенных всего в 
метре от пола, записывали ритуальные «события» на пан-
но писцы (змеелюди) «муд-гиги» (рожденные и живущие в 
темноте). Им разрешали выходить из пещер только ночью, 
и они видели звезды десятой величины (современный че-
ловек видит звезды до третьей величины).

Синтагмы знаков «Каменной Могилы» помогли 
А. Г. Кифишину определить составные части фигур ло-
шадей, бизонов, вепрей, ланей, женщин и других образов-
синтагм в протонадписях Лес-Камбарелес и Альтамиры. 
Последнее обстоятельство вызвало большой интерес сре-
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ди ученых, поскольку появились перспективы развития 
шумерологии в мире первонадписей палеолита от Пире-
неев до Камчатки.

Аналог «Каменной Могилы» А. Г. Кифишин обна-
ружил в 49 гротах западнее от города Фонтенбло под Па-
рижем. Исследователь убежден, что они первичны по от-
ношению к приазовским панно. В них основная надпись 
сделана крупным шрифтом (аналогично каменномогиль-
скому), а мелкими насечками – комментарии над пикто-
граммами, в то время как в «Каменной Могиле» и надписи, 
и комментарии близких текстов написаны одним шриф-
том. Комментарий в Фонтенбло писал Сухур-шабгал. На 
«Каменной Могиле» он уже обожествлен и носил титул 
«виночерпия» Инанны, являясь также составителем пер-
вого календаря в мире (3452 г. до н. э.).

В частности, из пещеры Лес-Камбарелес (14 тыс. 
до н. э., Франция) со стен 1-го изгиба была снята копия и 
затем переписана на панно «Каменной Могилы» пещеры 
Колдуна в ходе Бизона № 52/8 (12 тыс. до н. э.), а потом еще 
раз переписана на козырьке входа в пещеру Мистерии муд-
гигов (№ 36) на панно 48/А – самая знаменитая шумерская 
поэма «Энлиль и Нинлиль». При этом выяснилось, что 
сама шумерская поэма дошла до нас в сокращениях. В ней 
нет имени четвертого сына Энлиля – Нандр-ушмуги, ко-
торое обнаружено на панно «Каменной Могилы» (№ 34/А, 
№ 19/С) и в протонадписях Альтамиры и французских пе-
щер. Кроме того, монолог матери Нинлиль – Гатумдуг и ее 
проклятье, отраженные в протонадписи Лес-Камбарелес 
и панно «Каменной Могилы», в шумерской поэме «Эн-
лиль и Нинлиль» не сохранились. Ее краткая фабула: мать 
предупреждает юную дочь не гулять по берегу реки, пото-
му что там часто бывает неукротимый Энлиль, могущий 
причинить ей боль. Но Нинлиль неосторожна и попадает в 
объятия Энлиля. Она умоляет не трогать ее, ибо слишком 
молода и не созрела для любви и утех с мужчиной. Тем не 
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менее, Энлиль совокупляется с ней, после чего его осуж-
дают боги, и он вынужден сойти в преисподнюю.

Тексты панно № 37/4-2, № 47 и № 48/А «Каменной Мо-
гилы» дают лаконичный, еще совсем не поэтический, допо-
эмный вариант события. Скорее всего, описывается некий 
древний ритуал периодической гибели бога-мужчины от 
своей супруги, убивающей его, чтобы вновь возродить. Это 
хорошо известный вариант «страстей», характернейшим 
выражением которых является судьба лунного бога Сина, 
который упоминается в начале поэмы. Бог умирает, «отжив 
свой срок», то есть, оставив вместо себя семя в чреве бо-
гини, оно же «семя завязанное». Новый месяц – будущий 
сын – и является новой формой его бытия.

А. Г. Кифишин считает, что этот текст заслуживает 
самых основательных комментариев. Переход роли жерт-
вы к бывшей богине-жрице отражает социальный статус 
в обществе, при котором семья была патриархальной: не 
случайно и текст открывается именем Сина, и Энлиль фи-
гурирует как pab – «правитель». Но при этом роль жри-
цы оставалась у женщины, вероятно, супруги правителя, 
метафорической «матери» всей общины. Это любопытно, 
поскольку историки обычно говорят о повороте к патриар-
хату, совершившемся в середине 2 тыс. до н. э.

160 панно «Каменной Могилы» – самый настоящий 
архив священных текстов в Северном Причерноморье, 
компедиум знаний древности, из которого получила свое 
развитие шумеро-вавилонская, древнеегипетская, хетто-
хурритская, угарито-библейская и древнегреческая ми-
форитуальная мудрость.

1.10. трипОльская культура

На Волыно-Подольской возвышенности и других 
горных отрогах Карпат в 6 тыс. до н. э. зарождается не-



167

Часть ВтОрая. арии

сколько археологических культур, идентичных самарской. 
Наиболее известна трипольская культура ранних земле-
дельцев, поселения которых обнаружены на правом бере-
гу Днепра, между современными городами Киев и Канев, 
в междуречье Буга и Днестра. Самары поднялись сюда 
по Приднепровской возвышенности. А далее по Днестру 
спустились на юг. Родственная трипольской культура ку
кутени находится в Молдове, в 60 км к северо-востоку 
от г. Яссы. В этом регионе распространялась расписная 
керамика с ярко выраженным меандровым орнаментом, 
углубленными полосами, образующими ленты. По этому 
признаку трипольскую культуру также называют куль-
турой спирально-ленточной керамики. Что удивительно, 
керамика трипольцев очень похожа на горшки культуры 
яншао на севере Китая, у которой были тесные связи с 
культурами центра Евразии.

Трипольская культура отличается необычайно ярким 
прогрессом производящего хозяйства, намного опередивше-
го достижения древней египетской цивилизации! Земледе-
лие было мотыжным. 
Пахали с помощью 
деревянной сохи и 
упряжки волов. Моты-
ги изготовляли из рога, 
а позже – из кремня. С 
ранних этапов развития 
трипольцы сеяли пше-
ницу, поначалу одно-
двузернянку, голозер-
ный засухоустойчивый 
ячмень, рожь, просо, 
бобы, а позже – горох 
и вику эрвилия. В до-
линах выращивали абрикосы, сливы, алычу, виноград. Успе-
хи в развитии сельского хозяйства были таковы, что уже 

Сосуд культуры яншао, Северный Китай
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на ранних этапах численность населения в долинах Прута 
и Днестра превышала десять человек на один квадратный 
километр. Площадь селений составляла от 40 до 50 га, а в 
Днестровско-Бугском междуречье нередко доходила до 90 и 
даже 150 и 300 га. Поселения насчитывали до 200 и более 
домов, размеры которых достигали 150–200 кв. м.

Удивительна кольцевая планировка трипольских се-
лений, отголоски которой историки находят в планировке 
старинных русских сел. Структура крупных поселений со-
ставляла несколько замкнутых кругов. По периметру внеш-
него кольца возводилось 30–40 жилищ. Может быть, эта 
особенность и сохранилась в кольцевой застройке Аркаима, 
Москвы и других городов.

Ранним триполь цам жилищами служили небольшие 
пря мо угольные дома кар кас ной конструкции с глиняной об-
мазкой стен, так называемые хаты, сохранившиеся до наших 
дней. Со временем дома увеличивались и уже включали не-
сколько комнат, обогреваемых печами, и особые культовые 
помещения с алтарями, сложенными из глиняных плит и 
ориентированных по сторонам света. Стены домов пред-
ставляли два плетня с глиняной забутовкой внутри и шту-
катуркой снаружи. Кровли домов устраивались двускатные 
с опорой на стропила.

В междуречье Днепра и Днестра распространялась 
технология производства меди. В моем родном селе Гри-
горовка Могилев-Подольского района над Днестром ар-
хеологи откопали металлургическую печь и увезли ее в 
Ленинград. Количество медных изделий у трипольцев из 
века в век увеличивалось и включало медные проушные 
топоры, отлитые в двухсоставных формах, шилья, булав-
ки, рыболовные крючки, украшения.

Помимо металлургического и керамического про-
изводства, в Триполье процветали кожевенное, обувное, 
ткацкое дело. Наряду с колесным транспортом широко 
применялись сани и челны.
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Во 2 тыс. до н. э. начался закат трипольской культуры, 
выразившийся в уменьшении площади поселений, замене 
наземных жилищ полуземлянками, в исчезновении распис-
ной керамики. Деградация сельского хозяйства привела к 
снижению численности населения и возвращению к охоте 
как важнейшему источнику пропитания. В захоронениях 
рядом с глиняными горшками археологи часто обнаружи-
вают кресты с расширяющимися концами.

1.11. культура кёрёш

В 6 тыс. до н. э. на юго-востоке Европы образова-
лась обширная область земледельческо-скотоводческих 
племен, представленная археологическими культурами: 
пресескло – в Фессалии; караново – в Болгарии; старче
во – на северо-востоке Югославии; криш – в Румынии; 
кёрёш – в восточной части Венгрии. В Прикарпатье она 
смыкается с бугоднестровской культурой. В основе хо-
зяйства этой культурно-исторической области лежало 
разведение крупного рогатого скота, коз, овец и свиней, 
земледелие, охота и рыболовство. Поселения распола-
гались на берегах рек, водоемов и представляли собой 
группы землянок. Стены сделаны из плетневых каркасов, 
обмазанных глиной. Орудия труда – микролитические 
ножевидные пластины и скребки из кремня и обсидиана, 
шлифованные топоры с одной плоской и другой выпу-
клой стороной. Покойников хоронили между жилищами 
в грунтовых могилах на боку в скорченном положении. В 
захоронениях встречаются антропоморфные и зооморф-
ные статуэтки из кости и глины.

Формы керамики, сосуды для ношения на спине, чаши 
на ножках, шаровидные сосуды и т. п., способы орнамен-
тации, состав глины и поверхность сосудов этих культур 
очень сходны. Общность традиции видна и в некоторых 
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глиняных фигурках и гравюрах на сосудах (изображения 
двойных секир) и в полированных каменных орудиях. Все 
это свидетельствует о генетических связях культур.

Сходство памятников культуры не исключает значи-
тельного разнообразия внутри этого единства. Археологи 
особо выделяют в ней культуру бюкк. Она распространена 
вдоль Верхней Тисы в горах Бюкк в Северной Венгрии и в 
Восточной Словакии. Жили люди в углубленных в землю 
небольших четырехугольных домах. Характерны очень 
тонкостенные глиняные сосуды, миски, бомбовидные и 
бутылкообразные сосуды со сливным носиком. Керамика 
культуры бюкк распространена в Моравии, Южной Поль-
ше и Закарпатье. В основе орнаментации лежит система 
спиралей, нанесенных тонкими углубленными линиями. 
Встречаются условные изображения человеческого лица 
или даже целых фигур, что затем будет продолжено в 
культуре лицевых урн.

Культура бюкк именуется еще буковогорской. Воз-
можно, в каменном веке эта горная гряда, тянущаяся от 
Карпат к Альпам и включающая горы Бюкк, Матра с го-
рой Кекеш (1015 м), Вертеш, Баконь, была цепью островов 
большого озера, занимавшего всю долину Дуная. Судя по 
сохранившимся топонимам этой местности, называлось 
оно Мараморош – Море Мары, матери бога солнца Ра. На-
звание горы Матра (мать Ра) только усиливает это пред-
положение. С поздней фазой культуры кёрёш совпадает 
начало развития культуры линейно-ленточной керамики 
альфельдского типа (Альфельд – южная, самая низкая 
часть Среднедунайской низменности). Это подтверждает 
версию о сходе вод моря и постепенного освоения плодо-
родных долин Дуная земледельцами. Для керамики этой 
культуры характерны почти четырехугольные горшки, 
бомбовидные сосуды и миски на высокой ножке. Орна-
ментированы сосуды волнистыми или меандровыми ли-
ниями; иногда окрашены в красный цвет.
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Название горы Бюкк имеет свои аналоги в Европе: 
город Бюккенбург на северо-западе Германии в Нижней 
Саксонии и др.

 

1.12. культура винЧа

Археологическая культура винча находится в Сербии. 
Первые раскопки г. Плочника проводились еще в 1927 г., 
когда правительство Королевства сербов, хорватов и сло-
венцев решило проложить железную дорогу, соединявшую 
южный город Ниш и Косово. В ходе раскопок на площади 
1,2 кв. км ученые обнаружили поселение, жители которо-
го 5,5 тыс. лет до н. э. занимались металлургией, активно 
торговали, а также знали толк в искусстве и моде. Более 
того, как отмечают археологи, жители города старались 
эстетизировать свой внешний вид и окружающую повсед-
невную действительность. Древние ремесленники произ-
водили как минимум 60 различных вариантов статуэток и 
предметов быта. И эти украшения не всегда сопровожда-
ли изображение божеств: часто они создавались просто 
для того, чтобы радовать людей. Интерес представляет не 
только художественная и эстетическая сторона жизни оби-
тателей города, но и удивительно обустроенный быт. Его 
жители знали, что такое централизованное управление и 
разделение социальных ролей, что позволило им создать 
развитый город. Как отметили исследователи, поселение 
состояло из отапливаемых зданий, кроме того, неподалеку 
от основных «жилых кварталов» располагалось аккурат-
но устроенное кладбище. В домах имелась не только печь, 
но и специальные отверстия для мусора, а люди спали на 
шерстяных или меховых циновках, шили одежду из льна, 
шерсти и кожи и держали домашний скот.

Исследователи культуры винча отмечают, что пред-
ставители этого поселения имели много детей и стреми-
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лись создать максимально комфортные условия для своего 
потомства: взрослые мастерили игрушечных животных и 
глиняные погремушки, чтобы развлечь малышей, а дети 
лепили из глины маленькие горшки, которые археологи в 
большом количестве находили на раскопе.

Одной из важнейших находок была металлургиче-
ская мастерская площадью 25 кв. м, в которой находилась 
печь и инструменты: медное долото, молот и топор. Стены 
«цеха» построены из дерева, укрепленного глиной. Печь, 
снабженную глиняными сыпунами с тысячами малень-
ких вентиляционных отверстий и прототипом дымохода, 
соорудили с внешней стороны помещения. Таким обра-
зом, дым не загрязнял мастерскую, а воздух стабильно 
поступал в печь. 

Скорее всего, подобные приспособления использо-
вались для создания предметов 
из меди, а это доказывает, что 
медный век начался в Европе 
на 500 лет ранее, чем думали до 
сих пор. Люди культуры винча 
преуспели не только в области 
металлургии, но… и в создании 
первой письменности на терри-
тории Европы, вероятнее все-
го родственной (а может быть и 
производной) от письменности 
Тэртерии (территория современ-
ной Румынии)... Культура винча, 
охватывавшая территорию совре-
менных Болгарии, Сербии, Ру-
мынии и Македонии, некоторые 
регионы Северной Греции, Алба-
нии и Венгрии, дала начало мно-
гим южно-восточноевропейским 

культурам энеолита и бронзового века.

Таблица древних алфавитов:
3-я колонка – буквы финикий-
ского алфавита, 1-е тыс. до н. э.;  
4-я колонка – насечки из 
Жаркутана, 1-е тыс. до н. э.;  
5-я колонка – буквы этрусско-
го алфавита, 1-е тыс. до н. э.;  
6-я колонка – буквы письма 
из Винча, 5-е тыс. до н. э.
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1.13. письМеннОсть тэртэрии

В 1961 г. научный мир облетела весть об археологи-
ческой сенсации. Неожиданную находку обнаружили в 
Трансильвании, в маленьком румынском поселке Тэрте-
рии (Тартария, что лингвистически связано с Гранд Тар-
тарией Северо-Восточной Сибири). Работа близилась к 
завершению, когда под самым нижним слоем холма наш-
ли яму, заполненную золой. На дне лежали расчлененные 
обгоревшие кости взрослого человека, статуэтки древних 
богов, браслет из морских раковин и три маленькие гли-
нянные таблички, покрытые пиктографическими знаками. 
Две – прямоугольной формы, а третья – круглая. У круглой 
и большой прямоугольной табличек в центре просверлено 
сквозное отверстие. Тщательные исследования показали: 
сделаны таблички из местной глины. Знаки наносились 
только с одной стороны, процарапывались острым предме-
том на сырой глине, затем табличку обжигали.

На первой прямоугольной табличке нанесено симво-
лическое изображение двух козлов. Между ними помещен 
колос. Возможно, изображение козлов и колоса являлось 
символом благосостояния общины, в основе хозяйства ко-
торой было земледелие и скотоводство? Что важно: подоб-
ный сюжет встречается и на шумерских табличках.

Вторая табличка разделена вертикальными и гори-
зонтальными линиями на небольшие участки. На каждом 
из них процарапаны различные символические изображе-
ния. И если сравнить рисунки на табличке с изображения-
ми на ритуальном сосуде, найденном при раскопках в шу-
мерском Джемдет-Насре, обнаруживается поразительное 
совпадение. Первый знак на шумерской табличке – голова 
животного, скорее всего козленка, второй – изображение 
скорпиона, третий – голова человека или божества, чет-
вертый символизирует рыбу, пятый – какое-то строение, 
шестой – птицу. Тотемы тэртерийской таблички не толь-
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ко совпадают с шумерскими, но и расположены в той же 
последовательности. Поразительно похожи, например, от-
дельные знаки письменности протоиндийской цивилиза-
ции Мохенджо-Даро и Хараппы со знаками письменности 
кохау-ронго-ронго острова Пасхи, что свидетельствует об 
общем истоке. Совпадение тотемов и их последователь-
ности тоже вряд ли случайно. Оно наводит на мысль об 
общем происхождении религиозных воззрений жителей 
и Тэртерии, и Джемдет-Насра в Месопотамии. Язык жи-
телей Тэртерии можем установить, исходя из шумерских 
эквивалентов. На круглой табличке написано:

4. NUN KA. SHA. UGULA. PI. IDIM KARA 1. («Че-(«Че-
тырьмя правительницами лика бога Шауэ старейшина ра-
зума глубокого сожжен один»).

В Джемдет-Насре обнаружен список главных сестер-
жриц, возглавлявших четыре племенные группы. Быть мо-
жет, такие же жрицы-правительницы были в Тэртерии?

Есть и другое совпадение. В надписи из Тэртерии упо-
мянут бог Шауэ, причем его имя изображено точно так же, 
как и у шумеров. Так кем же были древние жители Тэрте-
рии, писавшие «по-шумерски» в 5 тыс. до н. э., когда ближ-
невосточного Шумера и в помине не было? Были уральский 
Шумер, его священные горная Аратта и низинная Калама, 
святилище «Каменная Могила» (Шу Нун) в Приазовье. А 
уже затем Джемдет-Насра (Шу Нун) Месопотамии.

Письменность Тэртерии являлась составной частью 
распространенной в середине 6 – начале 5 тыс. до н. э. пик-
тографической письменности севера Евразии.

Рисунки помогают определить, как выглядели древ-
ние обитатели Трансильвании. Многочисленные статуэтки, 
найденные при раскопках, могут частично воссоздать их об-
лик. Вот перед нами вылепленная из глины голова мужчины. 
Спокойное мужественное лицо, крупный с горбинкой нос, 
волосы зачесаны на пробор, а сзади собраны в пучок. Кого 
изобразил древний скульптор? Вождя, жреца или просто со-
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племенника – сказать трудно. Да это и не столь важно. Важ-
но другое: перед нами лицо древнего жителя Трансильвании. 
Он будто смотрит на нас из глубины семи тысячелетий!

А вот сильно стилизованное изображение женщины. Тело 
покрыто сложным геометрическим орнаментом, образующим 
замысловатый узор. Такой же орнамент встречается и на дру-
гих статуэтках культуры Турдаш-Винчи, а также в Ча тал-Гу ю-
ке. Судя по всему, это хитросплетение линий имело какой-то 
глубокий смысл. А. Г. Кифишин считает, что это древняя пись-
менность, и даже сделал попытку расшифровать ее.

Особый интерес представляет большой ритуальный 
кувшин, относящийся к раннему периоду винчанской куль-
туры. На нем рисунок святилища, причем изображение это 
опять-таки очень напоминает святилище шумеров.

Древние обитатели Балкан оказали заметное влияние 
на культуру Малой Азии. Особенно хорошо прослеживается 
с ней связь культуры Турдаш-Винчи по пиктографическим 
знакам на керамике. Знаки, иногда полностью идентичные 
винчанским, были найдены в легендарной Трое (начало 
3 тысячелетия до н. э.). Тогда же они появляются и в других 
районах Малой Азии. Отдаленные отголоски письменности 
Винчи содержит в себе пиктографическая письменность 
древнего Крита.

Создатели балканской культуры винчи в 5 тысячеле-
тии до н. э. прорвались через Малую Азию в Курдистан и 
Хузистан, и вскоре в этом районе возникает пиктографиче-
ская протоэламская письменность, одинаково близкая и к 
шумерской и к тэртерийской. Шумеры (как и вавилоняне) 
развили пиктографическую письменность в клинопись.

1.14. МеГалиты Мальты

Названия гор Общий Сырт Южного Урала, с которо-
го самары начали свой путь в Европу, и залива Большой 
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Сирт в Средиземном море, имеют общую корневую осно-
ву. Трудно даже представить, что это было в те времена, 
когда Общий Сырт сам был северным берегом пролива, 
соединявшего Черное и Каспийское моря, а Европу с Аф-
рикой соединяла Сицилия.

Считается, что Мальта заселена 5,2 тыс. лет до н. э. с 
Сицилии. Но на Сицилии нет настоящих мегалитических 
памятников, а мальтийская археология обнаружила немало 
сооружений, свидетельствующих о величайшем прорыве 
в области архитектуры. На Мальте находится Гипогей – 
невероятное достижение древних людей, выдолбивших 
под землей этот загадочный лабиринт. В этом ряду и та-
кие памятники, как Хаджар-Им, Мнайдра, созданные для 
определения астрономических и солнечных отметок. Все-
го на Мальте обнаружены развалины 23 мегалитических 
объектов, относящихся к разряду древних святилищ. За 
пределами острова нет ничего даже отдаленно похожего 
на мегалиты1. Первый этап развития поселений на острове 
археологи относят к периоду 5,2–4,5 тыс. лет до н. э., из-
вестному как этап Ар-Далама, названный по одноименной 
пещере Ар-Далам. Он представлен несколькими объекта-
ми на островах Мальта и Гоцо и отличается керамикой. 
Затем были сооружены Скорбы, Зеббуджа, Мгарра, пред-
шествовавшие «храмовому периоду».

Примерно в 3600 г. до н. э. начался взлет храмового 
строительства. В это время появляется храм Гжантия, 
«башня гигантов». Ее возвели из мегалитов, которые по 
своим размерам превышают все каменные блоки, исполь-
зовавшиеся когда-либо на Мальте. Высота мегалитических 
стен достигает 5 м. Нужно подчеркнуть, что мегалитиче-
ские сооружения на Мальте созданы раньше египетских 
пирамид. Цивилизация строителей храмов закончилась 
примерно в 2200 г. до н. э.
1  Хэнкок Г. Загадки затонувших цивилизаций. С. 299.
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Как пример топонимических сходств можно привести 
аэропорт Луга на Мальте и название многочисленных рек 
Луга в Восточной Европе.

1.15. саМары в западнОй еврОпе

В 6 тыс. до н. э. в Европе образовалась археологиче-
ская культура линейноленточной керамики (КЛЛК). Она 
отличается удивительно похожими памятникам земледель-
ческих общин на большом пространстве от Днепра и Вислы 
до Рейна, от Белграда до Брюсселя. В 5 тыс. до н. э. племе-
на линейно-ленточной керамики занимали часть Франции 
(Парижский регион). Топонимика подсказывает, что самары 
дошли до Атлантического океана. Реку Сену когда-то назы-
вали Самарой ее правые притоки Об и Урс лингвистически 
связывают Францию с сибирской Обью. Весь северо-запад 
страны, особенно Парижский регион, сложен пластами пло-
дородных осадочных пород, что и привлекло сюда земле-
дельцев эпохи бронзы. Прежнее название Парижа – Люте-
ция лингвистически связано с лютичами. Их еще именовали 
ободритами – пришельцами с Северного Урала и Оби.

Что касается брюссельского региона, то прежнее на-
звание реки Соммы – Самара. У нее есть двойник в Восточ-
ной Европе – река Сома в бассейне Вятки. А в бассейне Оби 
есть реки Сома-Я, Сомари-Сумм.

Для КЛЛК характерны прочная оседлость и значи-
тельные по размерам селения. Типы жилищ различны. От 
Голландии до Дуная известны длинные дома со многими 
очагами. Прямоугольные жилища поддерживались пятью 
рядами столбов и достигали иногда 27 м в длину и 6 м в ши-
рину. Стены были деревянными, обмазанными глиной. Во-
круг домов располагались хозяйственные постройки – кла-
довые, амбары. Поселение обносили канавой и частоколом 
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для защиты от диких зверей. Семья состояла из 20 человек. 
На поселении было около 20 домов. Жили в таком поселке 
около 400 человек. Были заселены и пещеры, но чаще всего 
их использовали в ритуальных целях.

Семейные дома-«казармы» площадью до 300 кв. м 
строили и племена среднеазиатской культуры кельтеми-
нар, а уральцы возводили целые города под одной крышей 
(Аркаим), что позволяло быстро организовывать оборону 
при внезапном нападении. Что интересно, в таких же боль-
ших домах обитали родовые группы или семейные общи-
ны земледельческих племен Новой Гвинеи и Америки. 

Удивительно единообразна керамика этой культу-
ры. Как и у самаров Волги, сосуды имеют круглодонную 
шаровидную форму и напоминают тыкву с отрезанной 
верхней частью. Другой вид сосудов – шарообразные бу-
тыли с тремя, шестью и девятью ушками, иногда плоские 
с одной стороны для ношения на спине. Кухонная посуда 
сделана из грубого глиняного теста с примесью половы (в 
Приуралье в глину добавляли травы). Поверхность сосу-
дов – серого и черного цветов, украшена рельефными на-
лепами (бугорками) и ямками. Столовая посуда вылеплена 
из хорошо подготовленного тонкого теста и представлена 
сосудами сферических и полусферических форм, с хоро-
шо залощенной поверхностью, украшена орнаментом из 
лент, состоящих из двух-трех линий (S-образные спира-
ли, меандры особенно характерны в керамике триполь-
ской культуры). Линии иногда пересечены ямками (нот-
ная керамика).

Все орудия труда сделаны из кремня и кости. На 
позднем этапе появляются орудия из меди. Характерны 
«колодкообразные» топоры – односторонне выпуклые 
клинья, иногда достигающие 46 см, и шлифованные то-
поры с одной выпуклой, а другой плоской стороной и 
заостренным рабочим краем. Эти орудия служили для 
обработки дерева, разделки пней.
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В Польше определены локальные группы линейно-
ленточной керамики по рекам Сан, Одра, в низовьях 
Вислы. В Чехии крупное поселение культуры линейно-
ленточной керамики Биланы находится в 4 км к западу 
от Кутна-Горы. Оно существовало около 900 лет. Общая 
площадь поселения – 25 га. Раскопаны 1086 археологиче-
ских объектов, в том числе 105 больших столбовых по-
строек, 39 печей (как правило, вне построек). После не-
которого перерыва здесь появились поселения культуры 
накольчато-ленточной керамики1. В Бельгии известно 
свыше 20 поселений. Их относят к омалийской культуре 
(названной по деревне Омаль близ Льежа). Важнейшие из 
них Росмер – в Бельгии; Каберг, Штайн, Эльсло, Ситтард 
и Геелен – в Нидерландах.

Наиболее крупным поселением древнейших зем-
ледельцев Европы является Кёльн-Линденталь в пред-
местье Кёльна (ФРГ). Общая площадь поселения около 
30 тыс. кв. м. Существовало оно около 400 лет. Исследова-
тели предполагают, что население Кёльн-Линденталя со-
стояло в среднем из 21 семьи, и продолжительность каж-
дого нового периода заселения составляла 10 лет, затем 
следовал 50-летний перерыв для восстановления плодоро-
дия земли. Поперечный ровик разделял поселение на две 
части: в северной находились большие столбовые построй-
ки, в южной – преимущественно ямы, по-видимому, здесь 
копали глину для обмазки стен и изготовления керамики.

В связи с нашей гипотезой продвижения представи-
телей культуры линейно-ленточной керамики с Урала не-
обходимо отметить, что река Коль есть во Владимирской 
области, а река Линда впадает в Волгу у Нижнего Новго-
рода. Учитывая обилие сходных топонимов в Восточной и 
Центральной Европе, можно предположить, что эта линг-
вопара – не случайное созвучие сирен.

1  Soudsky B. Bylany osada nejstarsich zemedelcu z mladsi doby kamenne. Pra-
ha, 1966.
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Захоронения древнейших земледельцев Европы пред-
ставлены грунтовыми могильниками со скорченными на 
боку трупоположениями, реже – со скелетами, лежащими 
в вытянутом положении на спине. Во многих случаях со-
хранен обычай посыпать покойника охрой, присущий древ-
ним захоронениям Сибири и Камчатки. В могилах встре-
чаются керамика и каменные орудия: мотыги – в мужских 
и женских погребениях, зернотерки – только в женских. 
Украшения представлены ожерельями из просверлен-
ных раковин, иногда кораллов средиземноморского про-
исхождения. В позднем периоде существования культур 
линейно-ленточной керамики и накольчатой керамики не-
которые племена переходят к трупосожжению (могильники 
Прага-Бубенеч, Аринсбах и др.). Иногда сожженные кости 
помещали в горшки под полом жилищ.

На поздних поселениях обнаружено возрастающее 
значение скотоводства и охоты. Вместо прежних больших 
домов появляются одноочажные жилища отдельных семей. 
Поселения располагаются не только в лёссовых районах, 
пригодных для земледелия, но и на водоразделах.

Есть и другие доказательства распространения са-
марской культуры на севере Евразии. В Этимологическом 
словаре Фасмера самара – одежда с длинными полами, ко-
торую носили во Владимирской области и на Московской 
возвышенности. Она получила широкое распростране-
ние и у других народов: czamarka – у поляков, samaar – у 
нидерландцев, samare – у французов. Каким-то удиви-
тельным образом география одежды самары совпала с 
географией распространения названия реки Самара, что 
свидетельствует о древнем расселении самаров. Есть еще 
похожая одежда simarre – платье со шлейфом (у итальян-
цев – zimarra). В древнерусском языке «самаръ» – мешок, 
седло, что также указывает на его изобретение древними 
коневодами Зауралья.
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1.16. саМары на ближнеМ вОстОке

Осваивали самары и Малую Азию. В конце 1960-х гг. 
английский археолог Дж. Мелларт раскопал древние посе-
ления в Южной Анатолии близ современных Чатал-Гуюка 
и Хаджиляра. Они основаны в 6 тыс. до н. э. Судя по рас-
копкам, жизнь поселенцев омрачали извержения вулканов 
и прочие катастрофы, а также военные стычки: селения 
неоднократно сгорали, и их отстраивали заново 12 раз. Их 
жители занимались земледелием и скотоводством, важное 
значение имели охота и собирательство. Значительного раз-
вития достигло плетение и ткачество, обнаружены свинцо-
вые и медные изделия, глиняные сосуды.

Город был весьма своеобразным – с системой «слип-
шихся» жилищ, перемежавшихся святилищами, причем, 
в самых глубоких слоях их было гораздо больше, чем в 
новых. Среди однотипных домов из кирпича-самана вы-
делялся жреческий квартал. Интерьеры всех 40 раскопан-
ных храмов украшены календарно-магическими сценами, 
изображениями оленей и охотников, расписными черепа-
ми домашних животных в сочетании с божественными 
близнецами и роженицами. Святилища представляли со-
бой конгломераты прямоугольных помещений с перепада-
ми уровней в них, с выделением угловых «лежанок», под 
которыми хоронили умерших, с многочисленными «нату-
ральными макетами» изображений богов, в основном бы-
ков, баранов и вепрей. Стены святилищ имели росписи и 
крашеные рельефы, среди которых была целая серия изо-
бражений богини-роженицы в сидячей позе, с поднятыми 
кверху ногами и руками (вспомним, что аналогичное изо-
бражение богини есть и в артефактах культуры винча). Этот 
иконографический тип стал своего рода эмблемой чатал-
гуюкских святилищ. «Среди рельефных фигур “рожающей 
богини” была одна совсем особая, – отмечает А. Г. Кифи-
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шин. – Она находилась в святилище № 23 VII слоя, причем 
в помещении не было больше ничего, кроме красных пане-
лей». Фигура покрыта «одеянием», испещренным мелкими 
цветными узорами – черными, красными и оранжевыми. 
Сделав увеличенную копию, ученный понял, что это по-
крывало сплошь «заткано» узорами-надписями.

В результате кропотливой работы шумеролог выяс-
нил, что девять надписей на покрывале богини-роженицы 
родственны панно древнего святилища «Каменная Моги-
ла» под Мелитополем в Приазовье. Они очень близки по 
содержанию, но не идентичны, и копией ни одну из них 
считать нельзя. Чатал-гуюкские идеограммы более стро-
гие, менее стихийные по написанию, стремящиеся к от-
носительно устойчивой графике, представляются более 
поздними, чем надписи «Каменной Могилы». Прежде 
всего, приазовские тексты не только более архаичны по 
знаковой сути, но и гораздо более пространны. То, что в 
них изложено сюжетно, с рядом специфических деталей, в 
Чатал-Гуюке сведено к кратким формулам. Самым порази-
тельным оказался так называемый канон девяти надписей 
«Каменной Могилы», в котором отразились суды прото-
шумерских богинь Гатумдуг, Инанны, Ниндары, Ашнан, 
цариц Кисаль, Сальтуш (Нинлиль), царя Ламара (на одной 
половине Канона) и страдания, смерть, воскрешение бога 
Энлиля (на другой его половине). Он обнаружен на 27 орто-
статах святилища-могильника, расположенного под селом 
Вербовка возле города Чигирина на Украине. В 1905 г. его 
откопал и снова зарыл и посадил над ними лес граф А. Боб-
ринский. Подобные надписи сделаны в Нижнем Тагиле на 
Урале; на потолке пещеры Архундияс-Тарамы под Доку-
чаевском на Донеччине. С Донецкого кряжа берет начало 
река Самара. Отдельные надписи из Канона сохранились 
в селе Вилино (Крым), Гинча (Кавказ), поселении Мезин 
на Десне (Украина). Но для нас важно, что канон повторно 
изображен на панно 23-го святилища в Чатал-Гуюке.
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На основании текстов панно № 25-В «Каменной Моги-
лы», составленного около середины 4 тыс. до н. э., А. Г. Ки-
фишин сделал вывод, что протошумеров из Приазовья увел 
правитель Акилим после суда и расправы над местным пра-
вителем Абукуном. Как говорят их имена, первый был по-
томком «Мыши», второй – «Тельца». Они переплыли Чер-
ное море и высадились близ Синопа в Малой Азии. Об их 
приходе в Икиз-тепе II на реке Галис «из середины моря» 
свидетельствует исход протомушков (предков картли и ка-
хетинцев) на Кавказ в район современной Грузии. Прото-
шумеры также потеснили протоэламитов к Пулуру в верхо-
вья Евфрата и к Шубат-Энлилю к истокам Тигра. Соседство 
городов Пулур и Шубат-Энлиль заставляет вернуться на 
север в бассейн Печоры, где протекают четыре реки с на-
званием Пула, река Шубья, которые являются притоками 
Сулы. Река с таким названием течет и по Украине.

1.17. культура хассуна

Хассуна – большой холм близ города Масула на севе-
ре Ирака. При раскопках в его нижних слоях обнаружена 
богато раскрашенная керамика, которую стали называть 
хассунской. Ее возникновение относят к середине 6 тыс. 
до н. э. В Хассуне обнаружено 8 строительных горизон-
тов. Начиная со слоя III появляется самаррская керамика, 
а хассунские материалы есть в нижних слоях Ниневии, 
что свидетельствует о широком распространении культу-
ры на Ближнем Востоке.

Можно отметить два центра концентрации хассунских 
памятников – район Мосула и район Синджара, где нахо-
дится Ярым-тепе I. Эти названия носят ярко выраженную 
индийскую окраску: синд – река, а Яр – древнее божество.

Важным элементом материальной культуры, обе-
спечивавшим активную жизнедеятельность, были дома 
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из глиняных пластов-блоков с обильной примесью соло-
мы. Сами строения были, как правило, прямоугольными, 
и лишь в Хассуне-Iс известен овальный в плане дом. Жи-
лые и хозяйственные помещения объединялись в много-
комнатные дома с четкой планировкой. В Хассуне это от-
мечено начиная со слоя V. Интересен прием оформления 
стен небольшими прямоугольными контрфорсами, имев-
шими первоначально конструктивное значение. Позднее 
этот прием, сложившийся еще в среде раннеземледель-
ческих племен, стал одним из ведущих в месопотамской 
архитектуре, приобретая в монументальных строениях в 
основном декоративный характер. В слое VI Ярым-тепе-I 
раскопан комплекс, состоящий из двух рядов небольших 
комнаток, не имеющих проходов и представляющих собой, 
скорее всего, хранилища. Судя по размерам постройки, 
это могло быть хранилище, обеспечивавшее нужды всего 
коллектива, проживавшего в поселке. Часто встречаются 
сооружения из параллельных отрезков стен, представляю-
щие собой основания для зернохранилищ, сооружаемых 
из органических материалов. Крыши домов были плоски-
ми, на полу нередко встречены отпечатки циновок из ка-
мыша. Обязательной принадлежностью домов являются 
печи, в том числе располагавшиеся во дворах овальные в 
плане тонуры для выпечки хлеба. Иногда печи представ-
ляли собой довольно массивные сооружения. Под полами 
домов хоронили младенцев в скорченном положении на 
боку, иногда просто в ямах, иногда в крупных сосудах.

1.18. саМары в МесОпОтаМии

В Месопотамии самаррская культура возникла во 
второй половине 6 тыс. до н. э. и получила название от 
города Самарра, который находится в излучине Тигра се-
вернее Багдада. Начало ее развития удивительным обра-
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зом совпадает с определенной многими исследователями 
датой потопа на Ближнем Востоке в результате прорыва 
Босфорского перешейка и сходом вод в Средиземноморье. 
Поселения здесь были и до самарцев, но их занесло много-
метровой толщей ила. После потопа на «ничейную» пло-
дородную землю Месопотамии устремились и самарцы. 
Остатки оросительных каналов свидетельствуют о суще-
ствовании оседлой культуры с развитой социальной орга-
низацией городов, сельским хозяйством.

Самаррская культура известна изящной крашеной 
керамикой. Вся она глазурирована, обожжена до бледно-
розовой или зеленоватой окраски. По черной копченой 
поверхности нарисованы стилизованные фигурки живот-
ных, птиц, рыб и людей, а также геометрические фигуры 
в стремительном круговом движении, подчеркнутом узо-
ром в центре наподобие розетки, свастики, креста или в 
виде квадрата. Изображения имели магический смысл и 
были связаны с погребальными обрядами. Этот относи-
тельно однородный тип керамики был распространен на 
всем Древнем Востоке. Главным символом самаррской 
культуры был крест, определивший орнаментацию кера-
мики юга Месопотамии (Эриду), центра и запада Ирана 
(Сузы, Фарс), юга Туркмении (Анау, Намазга), Афганиста-
на и северо-запада Индии.

Обитали самары и на Израильской земле. Самарий-
ские горы – северная часть хребта Эль Гор (бог Гор) – тя-
нутся с запада вдоль долины Иордан. Здесь существовало 
государство Самария. Самаритяне считают себя потомка-
ми Израильского царства. Согласно иудейской традиции, 
самаритяне – потомки кутиев. Из истории известно, что 
в 2176–2109 гг. кутии владели всей территорией Месо-
потамии, но были свергнуты восстанием шумеров. Ку-
тии – светлоголовые металлурги – коневоды в отличие от 
черноголовых шумеров. Язык кутиев – индоевропейский, 
близок тохарской ветви. Прародиной их считают Южный 
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Азербайджан на Иранском нагорье. Но все больше свиде-
тельств, что к озеру Урмия они пришли из Северного Ка-
захстана и предгорий Алтая. А туда – с реки Сякутаяха в 
Западно-Сибирской низменности. На их северное проис-
хождение указывает этноним: Кут – бог многих палеоси-
бирских народов. В его честь названа Якутия.

Возвращаясь к самаритянам Ближнего Востока, не-
обходимо добавить, что евреи после возвращения из Ва-
вилонского плена размежевались с самаритянами, что со-
провождается взаимной враждой и неприязнью до сих пор. 
Сейчас община самаритян насчитывает около 720 человек.

Преемственность самаррской культуры севера Месо-
потамии наиболее ярко сохранена в посуде Фарса (юг Ира-
на). Керамика Фарса широко украшена крестами. Населе-
ние провинции занималось земледелием и скотоводством 
и имело гораздо более тесные связи с городами Месопо-
тамии, нежели население Центрального Ирана (Сиалк). 
Важнейшими религиозными, культурными, ремесленны-
ми и сельскохозяйственными центрами Фарса второй по-
ловины 5 тыс. до н. э. являлись протогорода Гиян, Сузы 
(центр исторической провинции Элам), Мусийян, Тали-
Бакун. Уровень развития ремесел Фарса соответствовал 
синхронному с ним уровню ремесел в городах Месопота-
мии. В последней четверти 5 тыс. до н. э. уже самаррская 
культура севера Месопотамии пережила внешнее вторже-
ние и сменилась халафской культурой. При этом кресто-
вые мотивы орнаментации керамики сохраняются. 

Около середины 5 тыс. до н. э. по всей территории 
от юга Туркмении до Южной Месопотамии меняется до-
мостроительство. Вместо прежних однокомнатных вы-
растали громадные многокомнатные дома, снабженные 
большим количеством кладовых. Застройка городов и се-
лений осуществлялась плотными кварталами, идущими 
вдоль главных улиц и разделенными небольшими боко-
выми переулками.
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В верхнем течении реки Тигр, к югу от озера Урмия, 
расположенного на северо-западе Ирана, во второй поло-
вине 5 тыс. до н. э. возникли местные центры общей пе-
реднеазиатской культурной провинции – Гавр и Пишдели-
Депе. На них распространились все присущие самаррской 
эпохе культурные особенности Передней и юга Средней 
Азии. Вместе с распространением геометрической, кре-
стовой орнаментации керамики и ее форм все более ши-
рокое развитие получала медная металлургия. Медные 
ножи, шилья и простые тесла являют древнейшую триаду 
металлических инструментов, получивших повсеместное 
распространение в Месопотамии, Иране, на юге Туркме-
нии. Древнейшие круглые в сечении медные шилья рас-
пространились в Сиалке I в центре Ирана. Подобные ши-
лья применялись в Южной Туркмении (Анау, Менжуклы, 
Кара-Депе) с конца 5 тыс. до н. э.

Глава 2  
бАЙдА

В Ираке археологи давно изучают убайдскую куль-
туру эпохи энеолита (конец 6 – первая половина 4 тыс. до 
н. э. У нее есть и другие названия: эльобейдская, убейд). 
Названа она по телю Эль-Убайд, расположенному воз-
ле древнего города Ур к югу от Багдада. На начальном 
этапе – раннеземледельческая культура с широким рас-
пространением расписной (крашеной) керамики, близкая 
хассунской культуре. В эпоху расцвета (последняя треть 
5 – первая половина 4 тыс. до н. э.) убайдцы создают круп-
ные поселения, строят дома из сырцовых кирпичей, возво-
дят монументальные храмы на платформах (ранние слои 
городов Эриду, Ура, Урука), проводят оросительные кана-
лы. Керамика с монохромной, в основном геометрической, 
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росписью, глиняные женские статуэтки, печати, немного-
численные медные предметы и посуда. Хорошо развито 
земледелие, скотоводство. К середине 4 тыс. до н. э. эта 
культура распространилась и в Малую Азию (Мерсин), ее 
влияние прослеживается в материальной культуре памят-
ников Ливана, северо-западного Ирана, Закавказья, Сред-
ней Азии. Убайдская культура стала фундаментом, на ко-
тором выросла шумерская цивилизация.

Крест – главный символ убайдской культуры. Он изо-
бражался на донцах сосудов изнутри и снаружи, а также 
по четырем внешним сторонам тулова. Это указывает на 

Карта Месопотамии
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обязательное освящение пищи и хранимых продуктов. Что 
важно, крест обнаружен на артефактах самых ранних слоев 
города Эриду (около 4300 г. до н. э.) Он расположен в ниж-
нем течении реки Евфрат на юге Месопотамии. Во многих 
городах эпохи убайдской культуры на искусственных плат-
формах строили монументальные храмы.

Наиболее ярким выражением убайдской культуры 
является Ур – один из городов-государств Южной Месо-
потамии, располагавшийся в 160 км на запад от Басры, 
разрушенный в IV в. до н. э. В 1922–1929 гг. раскопки Ура 
вел английский археолог сэр Чарльз Леонард Вулли. Он 
выяснил, что первое поселение перекрыто 2,5 м речного 
ила и песка – следами потопа. При раскопках царского 
могильника нашли много золотых и серебряных изделий, 
драгоценного камня, фигурок и т. д. Большую ценность 
представляет архив храмового хозяйства, 16 царских гроб-
ниц I династии Ура с многочисленными человеческими 
жертвоприношениями, архив царского хозяйства III дина-III дина- дина-
стии правителей города, когда Ур стал столицей Шумера. 
Тогда был построен огромный зиккурат – ступенчатый 
храм в честь бога Луны Наннара.

По шумерским мифам, первый храм в Месопотамии 
со священным алтарем из камышей был воздвигнут на 
острове Эриду в местности, именуемой сегодня Телль-Абу-
Шахрайн. Пришельцы принесли с собой замечательные 
образцы материальной культуры, для которой характерен 
особый тип расписной керамики, не встречавшейся прежде 
на землях Южного Ирака, но распространенной в долинах 
Инда. Постепенно, на протяжении длительного этапа раз-
вития, определяемого как убайдский керамический период, 
храм в Эриду разросся, став огромным, сложным сооруже-
нием. Стены украшали нишевые фасады – архитектурный 
стиль, образцы которого встречаются в Шумере и Египте. 
Этот доисторический храм стал самым знаменитым святи-
лищем во всей Месопотамии.
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Вулли ставят в вину, что он преувеличивал значение 
шумерской цивилизации на Ближнем Востоке, считая ее 
родоначальницей египетской цивилизации. Как показыва-
ют наши исследования, оно даже значительно шире, чем 
предполагал великий ученый. Название города уводит нас 
на Урал, в Кемеровскую область, где есть реки Ур, Урап и 
другие многочисленные топонимы с этой основой. 

Когда и откуда пришли создатели убайдской культу-
ры в Месопотамию? Пришли они после потопа, который 
опустошил междуречье Тигра и Ефрата в 5 тыс. до н. э., 
как показали исследования, из Заполярья. Просматривая 
фрагмент карты Западной Сибири Г. Меркатора (1594 г.), 
на правом берегу Обской губы обнаружил надпись «Baida» 
в том месте, где находится Гыданский полуостров. Байда-
рацкая губа, куда впадает река Байдарата, отделяет с за-
пада полуостров Ямал, который ненцы называют – «Конец 
земли». Вероятнее всего, что этот конец земли для многих 
людей был ее началом. В Большой советской энциклопедии 
опубликована геологическая карта четвертичного периода 
Сибири, на которой видно, что Обь прежде протекала вдоль 
восточных склонов Новой Земли и впадала в закрытый во-
доем, который в «Авесте» называется море Варукаша. Вся 
территория между Обью и Енисеем, в том числе и ставшая 
шельфом Северного Ледовитого океана, прежде называлась 
Байда. Вполне вероятно, что Месопотамия – это очередная 
реконструкция покинутой прародины. На Байде – Гыдан-
ском полуострове течет река Мессояха, которая и дала на-
звание междуречью Тигра и Евфрата.

На карте Г. Меркатора река Коссин впадает в Обь воз-
ле самого устья. Сейчас река называется Полуй. О том, что 
в древности здесь проживали люди, свидетельствует усть
полуйская археологическая культура. Она занимает обшир-
ный регион от Ханты-Мансийска до Салехарда и названа 
по городищу, обнаруженному на правом берегу реки Полуй 
близ ее впадения в Обь. Люди жили в землянках-хатах, за-
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нимались охотой, рыболовством. Обнаружены большие ко-
стяные гарпуны со вставными лезвиями из сланца и метал-
ла, предназначавшиеся для промысла морского зверя.

Фрагмент карты с полуостровом Байда в правом верхнем углу
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Характерной чертой усть-полуйской культуры является 
высокое развитие изобразительного искусства. Олений рог, 
бивни мамонта и моржа использовались для изготовления 
бытовых поделок и вооружения. Бронзовое литье, желез-
ные ножи свидетельствуют, что люди здесь жили и в эпоху 
металла. Вместе с собачьими упряжками и другими пред-
метами быта побережья Северного Ледовитого океана обна-
ружены высокие глиняные сосуды на высоких поддонах, по 
форме напоминающие бронзовые котлы, бронзовые клевцы 
и секиры, трехлопастные бронзовые наконечники стрел юж-
ных типов лесостепных коневодческих племен ананьинской 
и пьяноборской культур, а также скифов и сарматов. 

В русских словарях слова «бай», «бей», «бий», 
«бек» – кулак, богач, титул мелких феодальных правите-
лей и чиновников в странах Ближнего и Среднего Востока. 
В Поволжье бай – состоятельный, влиятельный человек. 
Считается, что это слово заимствовано у среднеазиатских 
народов, у которых bai – богатый, хозяин, предводитель, 
герой. Бай-ди – в древнекитайской мифологии – белый 
правитель Запада, а Бай-ху – белый тигр – покровитель За-
пада, где находится страна мертвых. У шумеров «бай» – 
земля, данная богом в удел, божественный дар, как 
«лен» у германцев, «лан» у русов. Байдара – это ладья 
египетского бога солнца Ра, в которой он путешествует по 
небосводу1. У энцев до сих пор существует племя бай. На 
Южном Урале живет народность байбаки2.

1  Слово «байда» связано с водой. Байдара – речное судно, род лодки на 
Днепре, камчатская байдара, обтянутая шкурой морских зверей, байдарка 
алеутов и каспийская рыбацкая байда хранят для нас это священное слово 
древних. Байда – ладья, в которой хоронили умерших, в том числе и египет-
ских фараонов. Древнерусское слово «байдакъ» как разновидность лодки 
упоминается в Псковской 1-й летописи; байдак – речное судно, баржа у по-
волжских и днепровских жителей.
2  У словенцев слово bajta – хижина, лачуга. В фриульском говоре оно зву-
чит как pojata. Мы знаем практику древних, когда по имени племени или на-
рода называли и их жилища: хатты – хата, саки – сакля, будины – будынок, 
а баи – байта и т. д.
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Топоним «байда» распространился из Заполярья по 
всему миру. Из истории известно, что в 737 г. арабский 
вое на чальник, впоследствии халиф Марван ибн Мухаммед 
разгромил хазар, захватил и разрушил город Семендер и 
двинулся на их столицу – город Байда. Где она находи-
лась – никто теперь не знает. В Крыму есть Байдарская 
долина. Через перевал Байдарские ворота из нее можно 
попасть на южный берег Крыма.

О продвижении топонима «бай» в Закавказье свиде-
тельствует название Азербайджана. Английский египто-
лог Дэвид Рол в книге «Генезис цивилизации» (М., 2003) 
утверждает, что оно происходит от слова «атарпатеган» – 
хранитель священного огня. На мой взгляд, ближе по смыс-
лу будет Асир-бай-джан – священная земля бога небес 
Ашура – первопредка ассирийцев. Ашур (Ас-ур) был ве-
личайшим божеством всего Ближнего Востока и Древнего 
Египта. Его символ – крылатый солнечный диск – служил 
символом Гора в ипостаси Ра-Харакути (Pa-Гор восточного 
края неба. Хара – слава, а Кута – которую мы связываем с 
Якутией и другими регионами Дальнего Востока, получив-
шими в греческой мифологии название – Гранд Тартар. – 
Авт.). Д. Рол утверждает, что Гор и Асур – одно и то же 
лицо. «Асар» – это огласовка, которой древние египтяне за-
писывали имя своего верховного бога мертвых, известного 
нам по его грекоязычной версии – Осирис. В египетской 
мифологии Гор, наследник египетского трона, считался сы-
ном Осириса. Получается, что он был «тем, кто происходит 
от Асара», то есть сын Аса. Ас – древний бог Луны шуме-
ров. Его владения назвали Асией-Азией. Великая Ас – так 
называли Обь в нижнем течении.

Историк-археолог с мировым именем Р. М. Мунчаев 
исследовал в Ираке памятники таких классических для Ме-
сопотамии археологических культур как Хассун, Халаф, 
Эль-Убайд, Ур, Урук, вел раскопки в Хабурской степи Си-
рии на поселениях Телль-Хазна-I и Телль-Хазна-II, распола-II, распола-, распола-



194

н. и. КиКешеВ

гавшихся на холмах (на Урале есть гора Тельпос, реки Тель-
пос, Тельпосю). Толщина культурного слоя здесь достигает 
16 м. Нижние слои толщиной в 4 м относят к убайдской и 
урукской культурам Месопотамии. Здесь находился круп-
ный религиозный и административный центр, совершались 
обряды, связанные с земледелием, хранились большие за-
пасы зерна. На площади в 3 тыс. кв. метров обнаружены 
остатки более 400 различных построек, храмового комплек-
са и оборонительных сооружений. На основе этих раскопок 
Мунчаеву удалось выявить большое сходство культуры 
Телль-Хазна с майкопской культурой на Северном Кавказе 
и лейлатепинской культурой в Азербайджане.

Распространение культуры связано с развитием метал-
лургического производства, поисками руды, а также золота 
и серебра, которого в долинах Междуречья не было, зато в 
Закавказье и на Урале всего было в достатке. Туда и направ-
лялись добытчики, плавили металл и готовую продукцию 
отправляли в Месопотамию.

В Армении тоже обнаружены следы убайдской ци-
вилизации. В местечке Годедзор, которое расположено на 
высоте 1800 м от уровня моря близ села Ангехакот Сю-
никской области, археологи обнаружили древнее поселе-
ние площадью в 15 га. Его относят к 5 – первой половине 
4 тыс. до н. э. В ходе раскопок нашли большое количество 
расписной керамики, параллели которой встречаются в 
Южной и Северной Месопотамии. Ученые считают, что 
представители убайдской культуры основали здесь купе-
ческую факторию, и обнаруженные материалы позволяют 
рассматривать его в качестве первичного очага распро-
странения куро-аракской культуры.

Культурные следы переселенцев с Байды есть и на 
северо-восточном берегу Каспия. В центре плато Устюрт 
возле колодца Байт находилось древнее городище, которое 
украшала скульптурная композиция – около 70 фигур на 
относительно небольшой площади. Каменные исполины 
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обследованы в 1984 г. экспедицией Института археоло-
гии Академии наук СССР. Вблизи двух высоких курганов 
лежало множество разбитых каменных изваяний. Статуи 
были разные – некоторые достигали четырехметровой 
высоты, другие – чуть более двух метров. Тут валялись 
каменные головы, широкоплечие мужские торсы с узкой 
талией. Изучив высеченные на каменных воинах знаки 
власти (гривны и браслеты), а также форму мечей и стрел, 
исследователи пришли к выводу, что святилище было со-
оружено саками-массагетами, либо сарматами. Но извест-
но, что памятники, подобные святилищу Байт, строили в 
Передней Азии, в древнем государстве Коммагены на юго-
востоке Анатолии. Одно из них – Нимруд-Даг, имеет пла-
нировку, схожую с планировкой святилища Байт. Вблизи 
огромного кургана стоят изготовленные из громадных ка-
менных блоков статуи богов и царей: царь Антиох, богиня 
Коммагены – Тихе, Зевс, Аполлон (Митра-Гелиос-Гермес) 
и Артаги (Геракл-Арес). Композиция удивительно похожа 
на усыпальницы Байта. Правда, различается и стиль (здесь 
он уже ближе к античному), и мастерство исполнения 
выше, но все же композиция в Коммагенах – подражание 
более древнему священному оригиналу.

Нимруд-Даг можно перевести как гора Нимрода. А 
Нимрод – легендарный царь-строитель из Библии, первый 
владыка на земле. Он считается строителем Ура, Урука и 
Вавилона, где повелел воздвигнуть Вавилонскую башню.

Топонимов с основой «бай», «бей» на Ближнем Вос-
токе немало. В Иране есть городок Талл-Байда. В сирийской 
Жезире – пустынной степи за Евфратом, бывшей когда-
то цветущим краем, вдоль дороги тянется цепь холмов-
теллей – древних поселений. В 320 км от Иерихона нахо-
дится городище Бейда. Здесь сходились торгово-обменные 
пути, ведущие к Средиземному, Красному и Мертвому 
морям, к Персидскому заливу. В Бейде заметен переход от 
круглых домов к прямоугольным. Возможно, это влияние 
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северной срубной культуры деревянного зодчества. Город 
Эль-Байда (Божественная Байда) в Йемене и город Айн-
Бейда в Аравии свидетельствуют, что переселенцы дошли 
до Индийского океана. Город Байт-Лахм (Вифлием) стоит 
на побережье Средиземного моря.

В Индии город Байтана на карте Птолемея расположен 
на реке Намангуна. Пришельцы принесли с собой замеча-
тельные образцы материальной культуры, положившие 
начало периоду расписной керамики, широко распростра-
ненной в долинах Инда, обнаруженной при раскопках 
Мохенджо-Даро. Совсем недавно город Бомбей индийцы 
переименовали в Мумбай.

На Ближнем Востоке убайдцы оставили свои следы в 
Йемене – Эль-Байда, Эс-Сурра, Нисаб, Тепе-Сараб и телль 
Шимшара и другие имеют в своих названиях отзвуки се-
верных гидронимов: Байдарацкая губа, Сура, Сара, Шара 
и др. Любопытна еще одна лингвосвязь: полуостров Ме-
дынский Заворт в Печорском море, город Медынь в Калуж-
ской области и город Медина в Саудовской Аравии. 

На Аравийском полуострове есть топонимы, храня-
щие память о русах. В Йемене слово «русий» значит друг. 
Неподалеку от древней Саны местность называется Биляд 
эр-Рус, что переводится как Страна русов. Напомню, что 
Печору ненцы называют Санэро-яха. Река Сана – приток 
Вислы. Огромный солончак на юго-востоке Аравийско-
го полуострова называется Аба эр-Рус. Из-за множества 
подобных топонимов некоторые исследователи считают 
Ближний Восток истоком Руси.

2.1. байда в африке

Топонимы с основой «бай», «бей» широко распро-
странены и в Африке. Город Эль-Байда (Божественная 
Байда) расположен в горах Эль-Ахдар на берегу Среди-
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земного моря в Ливии. В ливийской пустыне есть горы и 
плато Барка-эль-Байда. В центре Судана находится город 
Эль-Обейд (калька с месопотамского Эль-Убейда), админи-
стративный центр провинции Кордофан. Голубой Нил на 
территории Эфиопии назывался Аббай; река Аббай впадает 
в озеро Тана. Город Байдабо находится в округе Бай (Сома-
ли). Город Байтбридж, гора Байтык и город с хорошо знако-
мым русским названием Булавайо в Зимбабве показывают 
пути расселения убайдцев на юго-востоке Африки. Воз-
можно, это предки коптов, которые заявляют, что они боль-
ше русские, нежели сами россияне. А внутри континента, 
на Белом Ниле, есть город Гоз-Бейда и пустыня Байюда, где 
в древности существовало царство Мерое – предшествен-
ник Египта. В разные времена здесь существовали царства: 

Байюда на Ниле
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Нубия, Та-Сети, Куш, Напота, Батана. Что удивительно, на 
Урале, восточнее Челябинска есть городок Кушма и другие 
названия, повторяющиеся в Африке. 

В Дендрограмме 55 этнопопуляций, составленной 
А. Ф. Назаровой, ненцы, азербайджанцы, русские, поляки, 
иранцы, коми, чуваши, удмурты и осетины составляют об-
щую группу. Слово «байда», разбросанное по миру, напо-
минает нам о былом единстве народов.

2.2. урукская культура

Приход протошумеров в Южную Месопотамию в 
4 тыс. до н. э. совпадает со временами урукской культуры, 
которая сменила убайдскую. Принято считать, что она рас-
пространялась с юга на север Месопотамии, Сирии и Тур-
ции. Однако эта гипотеза не вполне отражает реальную 
картину. На севере культура Урука богаче, ярче и шире, 
хотя как пришлая она наслоилась на местный субстрат. В 
2001 г. совместная американо-сирийская археологическая 
экспедиция работала на Тепе Хамукар, расположенном в 
треугольнике между Сирией, Ираком и Турцией, в 60 км от 
города Камышло, и нашла доказательства, что цивилизация 
здесь существовала задолго до урукской культуры.

Политическое влияние древнего города-государства 
Хамукар, население которого превышало 25 тыс. чело-
век, распространялось на юг до гор Шангала, на северо-
западе – до гор Загроса, а на севере – до гор Тороса. В 
городе была развита культура быта, обнаружены хлебо-
пекарни, искусственная вентиляция, большие водохрани-
лища, бассейны для полива, колодцы с питьевой водой. 
Ширина стен зданий из тесаного камня доходила до 4 м. 
Большое количество керамических изделий с печатями 
шумерского города Урук указывает на тесные торговые 
связи с Месопотамией. Археологи обнаружили развали-
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ны древнего храма, а также руины здания, построенного 
более 4 тыс. лет до н. э.

Глава 3  
АРТА

Таинственное слово «арий» имеет основу «ар». Ар – 
самый древний тюркский этноним, означающий «люди», 
«мужчины» и применялся в словообразовании булгар, 
суар, хазар, татар, авар, мишар, салар1. К этому списку 
М. З. Закиева можно добавить еще ряд этнических на-
званий: лопарь, мидийское племя аризанты – «племя ари-
ев», сарматское племя ариев, аланы, самоназвание осетин 
«аллен» происходит от древнеиранского aryаna (Ариана – 
страна ариев – Иран), дандарии (водные арии) обитали в 
плавнях Кубани и т. д.

У басков, проживающих на западной окраине Евра-
зии – Пиренейском полуострове, – слово «ар» также озна-
чает: самец, отец, мужчина, народ, что свидетельствует 
об общем истоке. В славянских языках окончание «ар» 
служит обозначением мужских профессий: аптекарь, бон-
дарь, кожухар, повар, рыбар, слесарь и т. д., а в смягчен-
ном варианте «яр»: каменяр, дигтяр, вапняр, тесляр и т. д. 
Аркона – священный город западных славян. Исходя из 
этого, мы можем говорить, что Артаги (Геракл), памятник 
которому был поставлен в древнем государстве Комаген-
ны, воинственная греческая Артемида, бог войны Арес из-
начально были богами арийцев.

У греческих историков самые северные народы – ари-
маспы. Топоним с основой «ар» – Ары-Мас находится возле 
поселка Хатанга на реке Хатанге. Исследователь древней 
истории Н. С. Новгородов предполагает, что отсюда начи-

1  Закиев М. З. Происхождение тюрков и татар. М., 2003. С. 370.
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нался миграционный поток, описанный Аристеем: арима-
спы теснили исседонов, исседоны – скифов, скифы – ким-
мерийцев Причерноморья.

Судя по топонимике, на реке Лене тоже проживали 
арии. В ее дельте находится населенный пункт Ары; в ме-
сте впадения в нее Вилюя – поселок Арыта, на самом Ви-
люе – остров Сата-Арыта. В бассейне реки Яны находится 
населенный пункт Батагай-Алыта – все то же исковеркан-
ное слово «арта». Столь широкое распространение основы 
«ар» по северу континента от Скандинавии до Яны свиде-
тельствует, что эпицентр его зарождения скрыт под вода-
ми Северного Ледовитого океана.

Слово «арта» состоит из двух слов: «ар» – человек и 
«та» – земля. Арта – символ золотого века в Иране. Ар-
той называли свою землю мидийцы, парфяне. Слово «ар» 
стало производным для названия Аратты – священного 
отечества шумеров (ар – человек, ат – отец, та – земля). 
Река Артависа – правый приток Оби на карте Меркатора 
(1594 г.), протекает южнее города и области Калами (у шу-
меров Калама – нижняя, водная страна, в отличие от гор-
ной ее части – Аратты).

Артой арии называли много городов. На западноевро-
пейских географических картах XVII в. город Арта отмечен 
на Алтае возле Телецкого озера. На карте Г. Сансона, город 
Arza (Арса) располагался южнее Золотого озера, в которое 
впадает река Lachman (Лагман), столь созвучная названию 
реки и провинции Лагман в Афганистане. Она являлась сто-
лицей сибирской Самарии (Samaricgui). На карте Дж. Кан-Samaricgui). На карте Дж. Кан-). На карте Дж. Кан-
телли (1683 г.) город Аrza также расположен на южном бере-za также расположен на южном бере-a также расположен на южном бере-
гу Телецкого озера. Сегодня город Артыбаш расположен на 
реке Бия, вытекающей из Телецкого озера. В Армении есть 
древний город Арташат. В Греции город Арта находится в 
Эпире, на западном берегу полуострова. В античные вре-
мена существовало государство Спарта. Но эпицентр арий-
ской общности находится в середине Евразии.
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3.1. уральская страна ГОрОдОв

На Южном Урале проходит водораздел рек Европы 
и Азии, Каспия и Северного Ледовитого океана. На этом 
стыке географических зон – необычайное разнообразие 
растительного и животного мира, который за тысячелетия 
хотя и оскудел, но и сегодня еще является самым богатым 
местом степного Зауралья. Южный Урал и прилегающие 
к нему регионы в древности был этнокотлом, с которого 
расходились по миру племена и народы.

В Челябинской области обнаружено более двух десят-
ков древних поселений. Эта территория получила название 
«Страна городов». По мнению исследователей, оно исходит 
от древнего арийского предания об Аряна-Ваеджо. В сред-

Карта уральской Страны городов
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невековой Европе Гардарикой – Страной городов – называ-
ли Древнюю Русь. Уральская страна городов расположена 
вдоль восточных склонов хребта с севера на юг на 400 км 
и с запада на восток – 100–150 км. Укрепленные центры 
находятся на расстоянии нескольких десятков километров 
друг от друга. Средний радиус освоенной территории каж-
дого центрального поселения составлял 25–30 км, что соот-
ветствует расстоянию одного дневного перехода. В городе 
жили ремесленники, металлурги, а в его окрестностях рас-
полагались сезонные стоянки земледельцев, скотоводов и 
рыболовов, строились небольшие поселения, которые были 
неразрывно связаны с городом в хозяйственном, военном и 
религиозном отношениях.

В 1995 г. археологи исследовали Каргалинские копи, 
расположенные в 60 км от Оренбурга. В 4 тыс. до н. э. 
здесь был крупный металлургический центр. Горняки 
пробили 20 тыс. шахт, штолен, шурфов. Общая их длина 
составляет сотни километров. Было добыто около 2 млн. 
тонн руды и выплавлено не менее 50 тыс. тонн меди. Из-
делия и сам метал распространялись до Каспийского и 
Черного морей. В обществе существовала дифференциа-
ция: одни добывали руду, другие плавили металл, третьи 
возили продавать медные изделия. Так возникла андро-
новская культура.

3.2. аркаиМ

Как строили протогорода можно понять по макету 
Аркаима. Возле Магнитогорска в огромной котловине с 
небольшими крутобокими возвышенностями находится 
специализированный природно-ландшафтный и историко-
археологический музей-заповедник «Аркаим». Его терри-
тория занимает 4 тыс. га. Кроме древнего городища, здесь 
обнаружено более 70 археологических памятников, относя-
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щихся к самым разным историческим эпохам – от поселе-
ний каменного века до курганов и ритуальных оград и за-
хоронений нашей эры.

Город Аркаим археологи обнаружили весной 1987 г. 
на границе Челябинской и Оренбургской областей, Башки-
рии и Казахстана при 
слиянии речек Большой 
Караганки и Утяганки. 
Считается, что свое на-
звание он получил от 
соседней вершины. В 
«Истории религий»1 
обнаружил, что макет 
Аркаима удивительно 
похож на рисунок про-
тогорода в космическом 
яйце мироздания веди-
ческого бога Праджапа-
ти. В гимне «неизвест-
ному богу» Праджапати прославляется как золотое яйцо 
(Хираниагарба-Брама); он тот, кто вначале был единствен-
ным устроителем Вселенной, тот, который укрепил небо и 
землю, который дарует жизнь и силу, пред которым прекло-
няются все существа и даже боги. Море и горы вещают о 
его величии, страны света – это его руки; он есть единый 
бог, бог всех богов. По этой божественной модели строили 
и другие арки-арты, имевшие кольцевую планировку. Город 
Аркалык в казахской степи указывает на распространен-
ность этого названия.

На аэрофотоснимке Аркаима хорошо просматри-
ваются два вписанных друг в друга круга, разделенных 
на сектора-жилища: 25 м во внутреннем круге, 35 м – во 
внешнем; и центральная площадь. Диаметр обводной обо-
ронительной стены 150 м, толщина около 4 м. С внутрен-
1  История религий. М., 1899.

Макет Аркаима
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ней стороны к ней вплотную примыкают торцы жилищ. 
С наружной стороны ров глубиной 1,5–2,5 м. Выходы жи-
лищ внешнего круга обращены к единственной кольцевой 

улице шириной 5,5–6 м, 
проходящей через все 
поселение параллельно 
внешней оборонитель-
ной стене.

Город имел четыре 
входа. В центре оваль-
ная площадка 27х25 м, 
ориентированная на се-
веро-восток. Для того 
чтобы попасть во внут-
ренний круг, нужно 
пройти по всей длине 
кольцевой улицы, и 
только через особые во-
рота можно было про-
никнуть на централь-
ную площадь, к которой 

направлены осевые линии зданий. Кровли внутреннего 
кольца жилищ во время ритуальных действий на площади 
превращались в огромный амфитеатр. В центре постоянно 
горел ритуальный огонь.

Местоположение поселения древними градостроите-
лями выбрано не случайно. Здесь проходит крупнейший в 
мире геологический разлом – граница между Западным и 
Восточным полушариями. В «Авесте» это место названо 
«серединой мира». Именно по Уралу, а не через Гринвич, 
проходит истинный нулевой меридиан.

Судя по всему, Аркаим был своеобразной астрономи-
ческой обсерваторией. Его структура напоминает гороскоп 
с четко выделенными 12 знаками зодиака и 28 лунными 
стоянками. Точность измерений достигает половины угло-

Бог Праджапати
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вой минуты – это одна сорокатысячная полного круга. Уни-
кальные возможности горизонта позволяют пользоваться 
им как огромным транспортиром.

Астрофизические исследования городов бронзового 
века Южного Урала проводил ученый из Челябинска Кон-
стантин Быструшкин. Он определил, что радиус кольца 
лунок Стоунхенджа до сантиметров совпадает с радиусом 
внутренней крепости Аркаима. И стоят они на одной широ-
те. Основные компоненты находились на стенах внутренне-
го круга сооружений и на линии горизонта. Вокруг города 
до сих пор сохранилось не менее 38 точек. В сочетании с 
постройкой они представляют астрономические и геоде-
зические реперы, которые позволяют наблюдать большое 
количество астрономических событий. По мнению К. Бы-
струшкина, строители Аркаима и знаменитых египетских 
пирамид пользовались 
одной и той же формой 
ведических знаний, что 
позволяет предполо-
жить взаимосвязь двух 
древних культур.

В Аркаиме ар-
хеологи обнаружили 
многочисленные следы 
ремесленного произ-
водства, прежде всего, 
металлургических пла-
вок и кузнечного дела. 
Создается впечатление, 
что это был огромный 
цех под одной крышей. 
Удивительно разнообразны конструкции очагов и каминов. 
Рядом с колодцами, на дне которых обнаружены жертво-
приношения богу огня (по преданиям ариев, рождавшегося 
из таинственной воды колодца), находились металлургиче-

Реконструкция плавильной печи Аркаима
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ские печи. Они связаны с колодцем с помощью специального 
воздуходувного канала, позволявшего создавать высокую 
температуру, достаточную для плавки бронзы и выплавки 
меди. На эту тему удалось побеседовать с директором Ин-
ститута минералогии членом-корреспондентом РАН Все-
володом Николаевичем Анфиловым, который возглавлял 
экспедицию института. Ученые в созданной по древнему 
образцу печи выплавили металл высокого качества.

В радиусе 5–6 км от города располагались не менее 
двух-трех поселений. В Аркаиме каждая семья имела свои 
«комнаты» и дома, но поселялась в них на относительно 
короткий срок – на время праздников или для решения 
жизненно важных проблем. По подсчетам авторов книги 
«Древность: арьи, славяне», на территории Аркаима мог-
ли свободно разместиться до 2,5 тыс. человек. Постоянно 
проживало не так уж много людей. Это, скорее всего, были 
жрецы, металлурги, а также старики и дети. Основу хозяй-
ственной деятельности составляли скотоводство и земледе-
лие. Особое внимание отводилось лошади, которая исполь-
зовалась и в военном деле.

Могильники вблизи городов отражают развитость 
иерар хии аркаимского общества. Наряду со скромными мо-
гилами простых людей встречаются погребения жрецов и 
воинов, захороненных с колесницами и лошадьми, набором 
вооружения и символами власти. По антропологическим ис-
следованиям захоронений, население Страны городов было 
европеоидным, средний рост мужчин 172–175 см, женщин – 
161–164 см. Профессор Галина Викторовна Рыкушина, воз-
главлявшая экспедицию Института этнологии и антрополо-
гии РАН, пришла к выводу, что со времен каменного века в 
этих местах жило протоиндоевропейское население среди-
земноморского типа. Археологи прослеживают плодотвор-
ные контакты носителей протогреческой культуры, обнару-
женной в районе впадения реки Ингул в Днепр, с жителями 
Южного Урала. Связь аркаимцев с крито-микенской циви-
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лизацией прослеживается в общих силуэтах орнаментов, 
принципах строительства лабиринтов, мегаронов, устрой-
ства ложных сводов. Концентрация двух-трех тысяч чело-
век на малой площади городов создала особые условия для 
цивилизационного прорыва к высокой духовной культуре и 
передовым технологиям, систему, близкую классическому 
средиземному полису, где интересы личности, отдельной 
семьи были в гармонии с интересами всего сообщества.

Археологи установили, что арии прожили в городе око-
ло 200 лет, а затем организованно собрали свое имущество, 
подожгли дома и отправились в путь. Боевые колесницы 
домчали аркаимцев до прекрасных долин Дуная и Валька-
моники на севере Италии, стали грозным оружием хеттов, 
создавших древнее государство в Малой Азии.

Летом 2000 года под Новосибирском археологи обна-
ружили еще один древний город с мощными оборонитель-
ными сооружениями. Новые открытия археологов обсуж-
дались на международной конференции в Красноярске, 
которая подтвердила, что цивилизация в центре Евразии 
существует не менее 7 тыс. лет.

Неоспоримым фактом является то, что туранский 
пульсар посылал в мир один за другим арийские народы, 
которые овладели всем пространством Европы, добрались 
до Англии и Исландии. В 3 тыс. здесь проходил генезис 
протославянских племен, описанный в «Книге Велеса», в 
I тыс. до н. э. – образование сармато-массагетских племен, в 
1 тыс. здесь формировались племенные союзы гуннов, авар, 
венгров, волна за волной накатывавшихся на Европу и юж-
ные регионы Азии.

3.3. русская арта

По сведениям арабских и персидских источников, в 
древности существовало русское государство Арта, пред-
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шествовавшее Киевской Руси. Напоминает о нем река Ар-
таплот в Полтавской области Украины. О единстве ариев и 
русов пишет А. И. Асов в комментарии к «Книге Велеса». 
Племена русов возглавлял Арий Оседень. В «Ведах сла-
вян» болгар-помаков поют о нем как о Сада-крале, который 
привел роды из Читайской земли (Каспийское Семиречье) 
на Дунай. Он же Арей, сын Аполлона Таргелия греческих 
легенд, слившийся с Персеем (Арий, как и Персей, праро-
дитель персов-иранцев).

В «Ведах» и в «Авесте» Арий Оседень – сын китайско-
го императора Адвойна из рода Богумира. Братом его был 
Троян (ведический Трита). Он третьим приготовил священ-
ный напиток сурью после Одина и Адвойна, потому его и 
назвали Трояном. У него был сын Само, он же библейский 
Самсон. Само родил Зарина (перс. Зальзер, греч. Геракл). За-
рин родил Руса (перс. Рустам). От Руса ведут свой род русы, 
которых можно разделить на киян-полян, чехов, хорват 
и т. д. Они почитают своим предком Трояна. Трояновы века 
(Веци Траяни) – от эпохи патриарха Трояна (иногда путают 
с императором Траяном 98–117 гг. н. э., который воевал со 
славянами) и до времен Буса.

Согласно преданиям, Арий Оседень увел свои племе-
на из Семиречья, с реки Орь и дошел до Арарата, где поко-
рил ванов (венедов), с которыми стал совершать совмест-
ные походы. В Малой Азии он покорил матриархальные 
племена амазонок и горгонянок, затем совершил поход 
к городу Солнца, где жили племена пеласгов и атлантян 
(хаттов), и покорил их.

3.4. царствО урарту

Об Арте напоминает нам и название царства Урарту. 
Его история известна по ассирийским источникам и кли-
нописным надписям урартов, пользовавшихся с конца IX в. 
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до н. э. ассирийской системой клинописи. Первоначально 
оно располагалось на равнине Мийандоаб, и лишь впослед-
ствии его границы переместились к озеру Севан, на терри-
торию Армянского нагорья Передней Азии в Южное За-
кавказье. Столица Тушпа находилась на берегу озера Ван. 
Урарты занимались земледелием и скотоводством, слави-
лись как искусные металлурги. Урартское железо через За-
кавказье попадало к скифам.

В начале VIII в. до н. э. царство Урарту заняло го-
сподствующее положение в Передней Азии, захватив 
районы северной Сирии, овладело основными торговыми 
путями, связывавшими со Средиземноморьем. В это вре-
мя велось интенсивное строительство крепостей, дворцов, 
храмов, каналов. Об этом сообщают летописи урартских 
царей Аргишти I и Сардура II. Вновь возвысившаяся Ас-
сирия с 743 г. до н. э. начала борьбу за возвращение захва-
ченных у нее областей. В 735 г. до н. э. ассирийские войска 

Карта государства Урарту
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вошли в столицу Тушпу, разрушили город, но цитадель 
взять не смогли. Урартский царь Руса I укрепил мощь го-
сударства, но в 714 г. до н. э. ассирийский царь Саргон II 
нанес по нему новый удар. Царство Урарту существовало 
еще 120 лет, при Русе II (середина VII в. до н. э.) пережило 
новый подъем, но в 590 г. до н. э. было разгромлено мидий-
цами и распалось окончательно.

Искусство урартов разнообразно. На Топрах-Кале 
у озера Ван обнаружено большое количество бронзо-
вых фигурок – частей парадных тронов, изображающих 
богов, стоящих на животных, что роднит эти сюжеты с 
хаттскими и хеттскими. На щитах и концентрических по-
лосах чеканились фигуры львов и быков, а по внешнему 
краю шла посвятительная надпись. На шлемах и колчанах 
изображались божества около священных деревьев, бое-
вые колесницы.

Высокая культура Урарту была тесно связана с куль-
турой других стран древнего Востока, особенно с ассирий-
ской, унаследована армянами и грузинами, создавшими 
в IV–III вв. до н. э. свои государства. На связи культуры 
Урарту со Средиземноморьем указывают урартские укра-
шения бронзовых котлов в виде крылатых женских фигур, 
обнаруженных в святилищах Дельф, Олимпии, Афин. Про-
слеживается связь урартской и этруской культур, имеющих 
общие религиозные корни. Восседающая на троне богиня, 
изображенная на золотом медальоне из Топрах-Кале, близ-
ка по характеру этрусской мадонне с младенцем на руках. 
Такие же медальоны, изготовленные из серебра, были най-
дены в Тейшебаини на Армянском нагорье.

Халди – главный бог урартов. Истории известны хал-
деи – древние племена, заселявшие с VI в. до н. э. часть 
южного побережья Черного моря. Халдский язык – урарт-
ский язык, халдейское искусство в Ново-Вавилонском цар-
стве получило развитие в период правления Халдейской 
династии (626–538 гг. до н. э.).
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3.5. царствО субарту

Хурри́ты – древний народ, проживавший на террито-
рии Северной Месопотамии и по левым притокам Тигра 
во второй половине 3 тыс. до н. э. В XVI–XIII вв. до н. э. 
они создали государство Митанни. Столицей его был город 
Вашшукканне. Наивысшего расцвета оно достигло в XV–
XIV вв. до н. э. В период расцвета Митанни стояло во гла-
ве аморфного союза мелких царств и городов-государств, 
раскинувшегося от побережья Средиземного моря и гор 
Малоазийского Тавра до окраинных гор Ирана. Аккадцы и 
шумеры называли государство хурритов – Субарту, а жите-
лей – субариями. Цари носили индоиранские имена. Войско 
Митанни владело высокой техникой коневодства и колес-
ничного боя, что позволило объединить мелкие хурритские 
племенные группы Месопотамии и подчинить семитские 
(аморейско-аккадские) города-государства.

Хурритский язык вместе с урартским образовали 
хуррито-урартскую языковую семью. Согласно наиболее 
обоснованной гипотезе С. А. Старостина, эта семья род-
ственна вайнахско-дагестанской ветви северокавказских 
языков. Чеченский и ингушский языки являются самы-
ми близкими.

Митаннийская культура оказывала долгое и сильное 
воздействие на культуру Сирии, малоазийских областей 
хеттского царства, а также районов, лежащих к северо-
востоку от Митанни за Тигром. Согласно мифопоэтиче-
ким представлениям хурритов, мир делится на три сфе-
ры: небо, заселенное богами молодого поколения («богами 
верха»), земля и подземное царство, в котором обитают бо-
жества старшего поколения («боги низа»), или минувшие, 
древние боги. Хурритская мифология не знала единого 
пантеона. Более известны локальные пантеоны: анатолий-
ские (малоазийские), западносемитские, митаннийские. 
При их сопоставлении выделяется общехурритское ядро: 
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Кумарби, Тешуб, Аштаби, Нубидит, Кужух, Шимиге, Ша-
вушка. Верховное божество анатолийского пантеона – бог 
грозы Тешуб. Его спутники – быки Хурри (букв. «утро») и 
Шери (букв. «вечер») и обожествленные горы Намни. Во 
главе женских божеств стоит Хебат(Бат – богиня егип-
тян), супруга Тешуба. Отцом всех богов считался Кумарби. 
Наибольшее развитие в хурритской мифологии получили 
космо- и теогонические мифы, в значительной степени 
восходящие к месопотамским.

Для хурритской архитектуры характерны массивность 
и приземистость общих пропорций и членений крепостных 
стен, культовых и дворцовых сооружений. Характерны для 
архитектуры Митанни и постройки разного назначения типа 
«бит-хилани» (в переводе «дом-галерея»). Дворец-храм в 
Тель-Халафе, сооруженный при царе Капаре в начале 1 тыс. 
до н. э. – яркий пример постройки типа сиро-хеттского и 
сиро-финикийского «бит-хилани», восходящему к древней-
шему традиционному жилому дому Северной Сирии. 

3.6. французская артуа

На севере Франции находится историческая область 
Артуа, название которой перекликается с городом Арта, 
отмеченным на карте Западной Сибири Дж. Кантелли 
(1683 г.) южнее Лукомории. Большая советская энциклопе-
дия утверждает, что это название происходит от кельтского 
племени атребатов (лат. Atrebates). Но в основе их названия 
стоит великое слово «бат». Южносибирская афанасьевская 
археологическая культура бронзового века получила назва-
ние от Афанасьевской горы, расположенной возле реки Ба-
тенья в Красноярском крае. Здесь возможен такой вариант: 
севернее Артуа когда-то находилась Батавия. Возможно, 
что это кельты-батавы принести из Сибири на берега Ат-
лантики священное имя Арты. У кельтов был бог Артайус 
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(Artaysus). Вероятно, его поклонники и нарекли любимым 
именем новую прародину. Французам нужно основательно 
покопаться в своей истории, и тогда станет ясно, что их Ар-
туа – это клон великой Арты – символа золотого века не 
только в Иране, но и в истории всего человечества.

Сравнительная таблица топонимов

Север Евразии Юг Евразии
Байда, Гыданский 
полуостров

Убайдская культура 
Месопотамии

Есяяха, река Еся – верховный бог остяков
Мессояха, река Месопотамия

Меретаяха, река Мерет – столица XIX нома 
Меру в Древнем Египте

Нга – верховный бог, рыба Рыббог вавилонян

Самарская культура на Оби Самаррская культура 
Месопотамии

Синара, река на Урале Сеннаарская долина р. Евфрат

Сякутаяха, река Кута – бог-ворон; древние 
племена кутиев

Тельпос, гора на 
севере Урала

Телль – возвышенность 
на Ближнем Востоке

3.7. исследОвания ГенетикОв

В последние годы к анализу данных ДНК подключи-
лась новая область генетики – ДНК-генеалогия. Анализируя 
скорость мутаций, она определяет время существования 
общего предка у любых двух и более гаплогрупп. Результа-
там своих исследований профессор Гарвардского универси-
тета Анатолий Клёсов и Андрей Тюняев посвятили книгу 
«Происхождение человека (по данным археологии, антро-
пологии и ДНК-генеалогии)»1. Они провели свой анализ по-
1  Клёсов А. А., Тюняев А. А. Происхождение человека (по данным археоло-
гии, антропологии и ДНК-генеалогии). М., 2010.
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лученных биологами данных. Распределение частот R1b1a2 
максимально в Западной Европе. В Шотландии, Ирландии, 
у басков на пиренейском полуострове частота R1b1a2 до-
стигает 80–90%, в Испании, Бельгии и Швейцарии 60–70%, 
в северной части Италии и на юге Германии – около 40%, в 
Скандинавии – 30%, у чехов, словаков и австрийцев, а также 
на Кавказе, в Армении – около 30%, у башкир – 20–25%. в 
Польше, Венгрии и Латвии – 10–20%, в Греции, Албании – 
17–18%, в Боснии и Хорватии – около 10%, на Ближнем Вос-
токе, в Турции – около 14%, в Ираке, Ливане, Иране – 7–8%. 
В Центральной России и в Северной Африке – 5–7%, в юж-
ной Азии – не более 0,5–1%. [Gentis, 2010].

По данным генетиков, гаплогруппа R1b образовалась 
14 тыс. лет до н. э. в Азии на Южном Урале. К этой гапло-
группе относятся живущие по соседству казахи, узбеки, 
уйгу ры и др. При этом их гаплотипы значительно отли-
чаются от европейских, что свидетельствует о глубокой 
древности гаплогруппы R1b. От нее отошла гаплогруппа 
R1b1-Р25. В 14 тыс. до н. э. из нее образовались две под-
группы – R1b1b1-M73 и R1b1b2-М269 (сестринская по отно-
шению к R1b1a2). М73 характерна для азиатских регионов, 
М269 – для популяций Европы и Ближнего Востока.

Считается, что первая археологическая культура, 
сформированная носителями R1b в Европе, – это курганная 
культура Южной Руси. Курган в переводе с шумерского – 
гора в степи. В Словаре Даля одинокий бугор называется 
«мар», что сближает эту культуру с самарами.

Общий предок этнических русских гаплогруппы R1b 
жил 5,6 тыс. лет до н. э. Причем гаплотипов такой древно-
сти больше нигде в мире пока не обнаружено, поэтому рус-
ские – автохтонные жители России – создатели самарской 
культуры. В местах распространения родственной триполь
ской культуры (Волыно-Подольская возвышенность) гапло-
типы R1b примерно равны по возрасту центральноевропей-
ским и старше западноевропейских, что подтверждает их 
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расселение с Русской равнины в Центральную и Западную 
Европу – культура линейно-ленточной керамики; и в Юж-
ную Европу – трипольская и родственные ей культуры Бал-
кан, откуда она распространилась по Средиземноморью, в 
Малую Азию и на севере Африки.

По данным генетиков, представители самарской куль-
туры – строители курганов появились в Средней Азии при-
мерно 5600 лет до н. э. Затем они продвинулись на Ближний 
Восток и далее в Восточную Африку, где и сформировали 
династии фараонов. Население Древнего Египта сильно от
личается от современных его жителей.

В августе 2011 года агентство «Reuters» [Baghdjian, 
2011] распространило информацию, что «половина мужчин, 
проживающих в Западной Европе, являются потомками 
египетских фараонов и, в частности, родственниками Ту-
танхамона». Биологи анализировали ДНК, выделенную из 
мумифицированных останков Тутанхамона, и обнаружили 
гаплогруппу R1b1a2. Во Франции эту гаплогруппу несут 
60% мужчин, а в Испании – 70%. Исследователи полагают, 
что общий предок Тутанхамона и европейских мужчин жил 
на Кавказе около 7,5 тыс. до н. э. и оттуда начал миграцию 
в Европу приблизительно в 5 тыс. до н. э.

Выводы. Уходя от «злых холодов» субарктической 
зоны, арии расселились по всей Евразии, приобретая но-
вые культурные и этнические особенности в зависимости 
от мест обитания. Саамы – останцы обитателей субполя-
роной зоны – сохранили в своем названии имя первобогов: 
Сама – мать солнца (богородица) и Сам. Топонимы с осно-
вой «само» и «сам» распространены на всех континентах.

Наиболее яркий след в топонимике континента оста-
вили самары, поклонявшиеся матери бога солнца Ра. Эпи-
центром зарождения самарской культуры является регион 
Средней Оби. В 6 тыс. до н. э. самары дошли до Атлантиче-
ского океана, а на юге – до Индийского океана и Средизем-
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номорья. Они заложили основы культуры, которая в даль-
нейшем определила развитие культур Ирана, Месопотамии, 
юга Туркмении, Афганистана и северо-запада Индии. Глав-
ным религиозным символом ее был крест, олицетворявший 
бога солнца. Сходство орнаментов, форм керамики, метал-
лургической продукции, домостроения и ведения хозяйства 
на огромных просторах Евразии указывают на тесные свя-
зи не только торгового, хозяйственного и этнического свой-
ства, но и религиозного, что явилось важнейшим вкладом 
самарской цивилизации в историю человечества. Самары – 
первые пахари, ремесленники, металлурги. И в Сибири, и в 
Средней Азии, и в Европе, и в Месопотамии, и на Верхнем 
Ниле они осваивали плодородные земли.

Топонимы «самара» и «арта» соседствуют во многих 
регионах, что позволяет предположить: Арта была их госу-
дарством и осталась в сознании людей символом золотого 
века. Топоним «арта» распространен в Евразии от Алтая 
до французской исторической области Артуа и обозначает: 
земля ариев (земля людей). В русском языке сохранилось 
слово «артель», а у восточных народов – орда.

В связи с нашими исследованиями, на вопрос: где на-
чалась неолитическая революция (переход от присваиваю-
щего к производящему хозяйству), можем твердо сказать – в 
Сибири. А в Среднюю Азию и на Ближний Восток сибиряки 
пришли опытными земледельцами. Самаров считают пред-
шественниками шумерской цивилизации в Месопотамии. 
До сих пор река Мессояха течет по Гыданскому полуостро-
ву. Река Меретаяха – на севере Западно-Сибирской низмен-
ности, а город Мерет – столица XIX нома Меру в Верхнем 
Египте. Эти и многие другие топонимы свидетельствуют о 
древнем исходе предков шумеров и египтян с Севера.
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Глава 1  
ГИПЕРбОРЕИ – САмЫЕ СЕВЕРНЫЕ

В мифах пеласгов (догреческое население Пелопон-
неса) Борей – северный ветер. Древнегреческие историки 
считали, что гипербореи (самые северные) живут в идил-
лических садах и совершенствуются в справедливости. 
Они не употребляют в пищу мяса, а питаются древес-
ными плодами, проводят время в играх и пирах, посто-
янно поют гимны, которые радуют сердце бога солнца 
Аполлона. Они были убеждены, что в этой «земле бла-
женных» нет ни холодных, ни чрезмерно знойных ветров, 
и она всегда согревается ласковым солнцем. Помпоний 
Мела утверждал, что гипербореи живут на крайнем се-
вере по ту сторону Гиперборейских гор под самой По-
лярной звездой... День продолжается у них шесть меся-
цев и столько же месяцев длится ночь. Геродот сообщает, 
что Гиперборея находится там, где нельзя ничего видеть 
и туда невозможно проникнуть из-за летающих перьев 
(снег) и так далеко, что «о гипербореях ничего не извест-
но ни скифам, ни иным народам этой части света». Эти 
две абсолютно противоположные оценки Гипербореи как 
раз точно отображают ситуацию, которая произошла в 
результате космической катастрофы на севере Евразии. 
До смещения земной оси здесь действительно было тепло. 
В «Авесте» сообщается, что в Аряна-Ваеджо – прародине 
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ариев было 10 месяцев лета и 2 месяца зимы. А затем ста-
ло 10 месяцев зимы и 2 – лета. 

Гиперборея – понятие довольно широкое и включа-
ет всю субарктическую зону. Ориентиром служат Рипей-
ские (Рифейские) горы и некий морской берег на севере, 
параллельный горам; гипербореи населяют территорию, 
расположенную между Рипейским хребтом и морским по-
бережьем. Подобные сведения приносили те, кто побывал 
в «сферическом храме Гипербореи». Он располагался на 
огромном острове прямо под созвездиями Большой и Ма-
лой Медведиц и очень низкой Луной. Святилище обслужи-
вали жрецы-бореалы.

Судя по описанию, гипербореи жили между Ураль-
скими горами и морем Крона, которое прежде существова-
ло на месте реки Оби. Здесь на древних картах обозначены 
Байда, Калами, Самарики, Лукомория, другие земли, кото-
рые были прародиной шумеров, египтян, славян и других 
народов. На карте мира Фра Мауро Гиперборейские горы 
изображены там, где находятся Сибирские Увалы. Они тя-
нуться посреди Западной Сибири от Оби до Енисея. Гипер-
бореи жили между Сибирскими Увалами и Карским морем. 
Сегодня это территория Ямало-Ненецкого АО. В северных 
районах России живут наследники гиперборейцев: чукчи, 
азиатские эскимосы, алеуты, коряки, ительмены, юкагиры, 
чуванцы, эвены, эвенки, долганы, нганасаны, ненцы, энцы, 
селькупы, кеты, ханты, манси, саамы, нивхи, негидальцы, 
нанайцы, ульчи, орочи, ороки, удегейцы, тофалары и др. 
Понятно, что сейчас на севере идиллических садов нет. И 
питаются наследники гипербореев в основном мясом и ры-
бой, чем богат их суровый край.

С наступлением вечной мерзлоты жители Крайнего 
Севера вынуждены были оставлять обжитые места. Но, 
как обычно, уходили не все: находились люди, не желав-
шие покидать родной край. Их академик Б. А. Рыбаков на-
зывал останцами. В «Повести временных лет» Нестор пи-
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шет: «В Афетовой же части сидят русские, чудь и всякие 
народы: меря, мурома, весь, мордва, заволочская чудь, 
пермь, печера, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летго-
ла, ливы». Среди народов, дающих дань Руси, летописец 
снова перечисляет: «чудь, меря, весь, мурома, черемисы, 
мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, на-
рова, ливы, – эти говорят на своих языках, они – от коле-
на Иафета и живут в северных странах». Места обитания 
некоторых из них Нестор указал: «А на Белоозере сидит 
весь, а на Ростовском озере – меря, а на Клещине озере 
также меря. А по реке Оке – там, где она впадает в Вол-
гу, – мурома, говорящая на своем языке, и черемисы, го-
ворящие на своем языке, и мордва, говорящая на своем 
языке». Все эти народы участвовали в этногенезе славян. 
На карте расселения северных народов в районе истоков 
Вятки обозначены ары, что в переводе со многих языков 
значит – люди. Страна Арея в V веке до н. э. находилась на 
территории Афганистана.

1.1. сааМы

Мы уже отмечали, что примерно 48 тыс. лет на-
зад мигранты из Индостана поднялись на север Западно-
Сибирской низменности, где в те времена, судя по «Аве-
сте», были прекрасные условия для жизни. Они дали начало 
саамам, ненцам и другим палеосибирским племенам. Саа-
мы – один из наиболее загадочных уральских народов. В их 
антропологическом типе сохраняются черты древнейшего 
населения севера Евразии, обитавшего в верхнем палеоли-
те в предледниковой зоне. По языку они довольно близки к 
прибалтийско-финским народам, однако по своим истори-
ческим судьбам, традиционной культуре, антропологиче-
скому типу и, наконец, происхождению – стоят особняком. 
Самоназвание саамов (в зависимости от диалекта) – саамие, 
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сапме/сабме, саам и т. п. считается родственным названию 
одной из группы финнов – хяме, а слово finn изначально 
означало саамов. Этноним finn-, от германского «находить, 
искать» (гот. finan, швед. finna, нем. finden). В сочинении 
Саксона Грамматика «О деяниях данов» (ок. 1100 г.) и в 
скандинавских сагах XII–XIII веков появляется название 
саамов: lappir (мн. ч.) – и их страны: лат. Lappia, производ-
ное от слова со значением «клин, вставка в одежде» (ср. шв. 
lapp – лоскут ткани, кожи в одежде, обуви). Исследовате-
ли предполагают, что финско-карельское название саамов 
lappi было заимствовано из скандинавских языков и пере-
шло в др.-рус. язык в форме лопь. С этой версией можно 
было бы согласиться, если б на Урале не было рек Лопь, 
Лопья, Лопью. Именно лопари дали им эти названия. 
А лоскуты – это уже производное, как лапти, нож-финка 

и т. п. В украинском языке 
есть слово «клаптык» – ку-
сочек, лоскуток ткани; в 
русском языке «кляп» – ку-
сок ткани или деревянная 
затычка. Учитывая, что 
саамы обитали в Евро-
пе, когда господствовал 
матриархат – их назва-
ние происходит от имени 
бога солнца Са и ам (в 
шум. – ама) – мать, небес-
ная корова, рождающая 
солнце (в египетской ми-
фологии – Бат, Хатгор).

От саамов много слов 
осталось в русском языке. 
Их жилища: стационарная 

полуземлянка, так называемая веж и переносное жилище 
типа чума – кувакса. В русском языке – вежа – жилище (Бе-

Крылатые люди Севера
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лая вежа); в Украине чумаки, возившие соль, рыбу, хлеб и 
другие товары, жили в чумах-шатрах конической формы. 
Даже Млечный путь, ведущий с севера на юг Украины, на-
зывали Чумацким шляхом.

Обращает внимание небольшая группа саамов-
сколтов, переселенных после выхода Финляндии из Второй 
мировой войны с территории Печенги (ф. Petsamo) в район 
оз. Инари. Греческий историк Геродот среди скифских пле-
мен называл и сколотов Поднепровья. Учитывая многочис-
ленные параллели в украинском и саамском языках, это не 
случайное совпадение.

Не исключено, что саамы первоначально говорили 
на палеоевропейском языке. У них обнаруживается доста-
точно мощный пласт слов, относящихся к так называемой 
базовой лексике: вода, земля, дерево, камень, ветер и др. 
Возможно, что переход 
живших в Фенноскандии 
саамов на финно-угорский 
язык происходил уже в те-
чение I тыс. до н. э. 

Саамские боги на-
селяли три яруса вселен-
ной: верхний (небесный) 
мир, землю и подземный 
(загробный) мир. Эти три 
яруса изображались на ша-
манских бубнах. В каждом 
были нарисованы крестоо-
бразные фигуры.

Крест – символ бога 
солнца Пейве. Крест – 
символ и шумерского бога 
солнца Самаса. Есть и дру-
гие параллели с шумерами. У саамов верховное божество-
демиург Ен. У шумеров «эн» – приставка, означающая «бог», 

Трехчастное деление мира 
на саамском шаманском бубне. 
Стокгольм. Северный музей.
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«господин»: Энан – господин неба, Энки – господин зем-
ли, Энлиль – господин воздуха. В ненецком языке слово 
«хэкур-саля» – возвышение из дерна или рогов. В шумер-
ском «кур» – гора. 

Считается, что этноним энцы происходит от эннэ-
чэ – человек. Возможно, отсюда окончание отчества у 
русских – Иваныч, Палыч и т. д. Энцы живут в низовьях 
Енисея, на Таймыре, делятся на тундровых и лесных. По 
языку и культуре близки нганасанам и ненцам, с которыми 
постепенно сливаются. Шумеролог А. Г. Кифишин обна-

Слева – Пейве. Солярные знаки на шаманских бубнах.
Справа – Саамские божества. Изображения на бубнах: 1. Тиермес. 
2. Пьеггольмай. 3. Веральденольмай (Вральда – божество фризов)
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ружил в лексиконе сибирских энцев и украинцев, поляков 
общие слова. Например, энское слово «подяка», «дякую» 
в украинском языке тоже обозначают «благодарность», 
«благодарю», а в польском – «дзенькую». А. Г. Кифишин 
считает энцев прародителями шумеров.

1.2. саМОдийцы

Самодийцев генетики считают предками индоев-
ропейцев. Старое название ненцев – самоеды-юраки, эн-
цев – енисейские самоеды, нганасан – самоеды-тавгийцы, 
селькупов – остяко-самоеды. Живут они на севере Ар-
хангельской, Тюменской, Томской областей и в Красно-
ярском крае. Южные самодийские народы – камасинцы, 
моторы, карагасы и др. жили на юге Сибири, в Саянском 
нагорье. По мнению исследователей, прародиной само-
дийских народов является Южная Сибирь, откуда они 
несколькими этническими волнами распространились на 
север и ассимилировали местное население, по языковой 
принадлежности близкое к саамам и юкагирам. Возмож-
но, что такое переселение и было, но вполне определенно 
можно сказать, что южные самодийские народы – кама-
синцы, моторы, карагасы получили свое название от рек, 
где они проживали изначально: Кама и Кара находятся 
в Европе, а Моторчуна – левый приток Лены. Вероятно, 
река с основой «мотор» была и на Урале, но обнаружить 
ее не удалось. Важно подчеркнуть, что Кама, Кара и Тор – 
божества индоевропейцев.

О происхождении названия «самоеды» единого мне-
ния нет. Наиболее распространенная версия – от словосо-
четания самэ-еднэ – земля саамов. Предполагается, что 
в ходе освоения Европейского Севера русские перенесли 
название, применявшееся к саамам (лопарям), на ненцев и 
другие родственные им народы.
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1.3. весь

Весь населяла Новгородскую землю. В русском язы-
ке сохранилось выражение «веси» – поселения, в которых 
жили эти племена. Слово «весь» есть и в языке словен-
цев Альп, также обозначает – село. Учитывая общий век-
тор переселения из бассейна Печоры и региона реки Юг 
в Средиземноморье через Карпаты, можно предположить, 
что их новым местом обитания была Бессарабия. Замена 
русской буквы «в» на латинскую «б» – частое явление в 
языковой практике. Так веси стали бесами. Дальнейшую 
судьбу бесов нам поведал Мавро Орбини: «Согласно Кар-
лу Вагрийскому (III книга «О славянах-генетах»), босний-
цы происходят от фракийского племени бессов, которое, 
как пишут Солин и Геродот, жило по реке Нест, которую 
турки называют Кара-Су (Charasou, черная вода. – Авт.), 
а греки – Местро. Аивий и Страбон помещают бессов ря-
дом с горой Гем1. «Как пишет Евтропий, их городом был 
Ускудама, называемый Аррианом Адрианополем. Соглас-
но Овидию, это племя жило у Дуная рядом с гетами. Они 
постоянно воевали не только с соседними, но и с далеко 
от них живущими народами. Римляне в числе прочих не 
раз сражались с ними. Евтропий в «Римской истории» (II) 
и Иордан Алан пишут, что Лукулл первым сразился во 
Фракии с бессами, которые славились своей силой и до-
блестью, и в результате тяжелой войны одержал над ними 
победу на горе Гем, захватив их город Ускудама.

Светоний Транквилл в жизнеописании Октавиана по-
вествует о том, что упомянутый император сражался с бес-
сами и не раз вел с ними войну. Дион (XLV) пишет, что Брут, 
став наместником Македонии и Греции, вторгся в страну 
бессов с намерением наказать их за множество совершен-
ных ими преступлений и заслужить себе титул императора 
(чтобы облегчить борьбу с Цезарем и Антонием). Благодаря 
1  Мавро Орбини. Славянское царство. М., 2010. С. 390.
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усердию обоих государей Расциполиды (Rascipolide) его по-Rascipolide) его по-) его по-
ход завершился полным успехом. В LI и LIV книгах он пи-LI и LIV книгах он пи- и LIV книгах он пи-LIV книгах он пи- книгах он пи-
шет: “Бессы жили во Фракии, и с ними сражался М. Красс, 
а после него Луций [Пизон]. Было это в 739 году от основа-
ния Рима. Ходил на них также и Марк Лукулл, который был 
преемником Куриона в Македонии, и М. Лоллий”.

От этого столь доблестного племени и произошли 
боснийцы. Это утверждают Лудовик Цриевич в “Проис-
хождении турок” и Себастьян Мюнцер, который в своей 
Космографии (IV) пишет: “Бессы, изгнанные болгарами из 
Фракии по причине взаимных раздоров, пришли в Верх-
нюю Мезию и заняли земли между Савой, Вардаром, Дри-
ной и Адриатическим морем. С течением времени в имени 
этого народа “е” превратилось в “о”. Так из бессов они стали 
боссами, а затем – боснийцами (Bosna). Поэтому ошибают-Bosna). Поэтому ошибают-). Поэтому ошибают-
ся те, кто выводит имя боснийцев от названия реки Босны. 
Скорее река получила свое название по имени упомянутого 
народа, которому пришлось немало потрудиться, прежде 
чем он покорил всю Мезию”.

Мезийцы отличались воинственностью, свирепо-
стью и чрезмерной заносчивостью. Об этом можно про-
честь у Иордана Алана, который рассказывает о том, как 
римский полководец Марций во времена Цезаря Августа 
пришел сразиться с упомянутым народом»1. Когда войска 
готовились к битве, один из мезийских военачальников, 
заставив замолчать свое войско, стал громким голосом 
взывать к римлянам, вопрошая, кто они такие. Ему отве-
тили, что это – римляне, повелители и покровители наро-
дов. Тогда он прокричал в ответ: «Будете таковыми, если 
сумеете нас одолеть!».

Бессы смогли овладеть теми землями, которые носят 
ныне имя Боснии. Оттуда они часто беспокоили [своими 
набегами] соседей, особенно венгров, о чем свидетель-
ствует Янош Туроци в «Венгерской хронике», называя 
1  Там же. С. 391.
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их не боснийцами, а бессами. Как пишет [Карл] Вагрий-
ский (III), упомянутые боснийцы совершили немало дру-
гих славных деяний, память о которых у нас почти угасла, 
поскольку не нашлось у них (равно как и у прочих славян) 
ни письмен, ни образованных мужей, которые могли бы 
увековечить их историю письменно. Королевства Боснии 
и Рашки, княжество Хум и [обе] Зеты управлялись иногда 
одним государем, а иногда – несколькими. Посему, когда 
государем Хорватии и Боснии был король Крешимир, сын 
короля Тешимира и внук короля Бело, зять бана Хорватии 
Чудомира, или Зелимира, правивший (согласно Павлу 
Скаличу) с 1009 г., то его господство распространялась 
не только на Хорватию, но и на всю Далмацию. После его 
смерти Требеллий, сын Бото делла Скала, взяв в жены 
его дочь Маду, получил вместе с ней и власть над Хорва-
тией и Далмацией. Ему наследовал его сын Стефан. Город 
Рагуза во времена вышеупомянутого короля Крешимира 
(около 1035 г.) на протяжении почти трех лет непрерывно 
воевал с боснийцами, и в этой войне потерял многих сво-
их подданных и нобилей, так что многие знатные роды 
совершенно угасли. Итак, король Стефан, наследовав 
власть, вскоре скончался. Ему наследовал его сын Вук-
мир, после которого правил его младший брат по имени 
Крешимир… Известно, что у этого короля Крешимира II 
не было других детей, кроме одной дочери, которую он 
отдал в жены венгерскому королю, и ее дети стали потом 
королями Венгрии1.

1.4. виры

Считается, что восточные славяне являются прямыми 
потомками древнейших виров. Определение этого этнони-
ма в энциклопедиях обнаружить не удалось. Слово «вир» 
1  Мавро Орбини. Славянское царство. М., 2010. С. 392.
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в русском языке связано с водой – омут, потому будем 
считать его родственным слову «вар». Река Свирь – часть 
Волго-Балтского канала. В «Этимологическом словаре» 
Фасмера есть определение Вирянское море – Балтийское 
море или его часть; Финский залив, в который впадает 
Нева, в былине о Соловье Будимировиче (Рыбников и др.); 
также Веряйское. Поселок Вирандозеро расположен в Бе-
ломорском районе Карелии. В финском языке Viro – Эсто-
ния, Vironmeri – Эстонское море. Город Вирбалис нахо-
дится в Литве. В Закарпатье – озеро Синевир. Украинское 
слово «вiрш» – стихотворение, возможно, также связано 
со скандинавскими сагами, как и слово «вiра», которое 
дошло до нас из глубин индогерманского мира. Армения 
на украинском языке – Вирмения. Прежнее название реки 
Везер, на которой жили хаты, – Вирра. В Древней Руси 
вира, вера – денежный штраф в пользу князя за убийство 
огнищанина, тиуна, общинника и т. д. Таким образом, ва-
ряги – родня виров/варов.

Слово «вера/вiра» есть во всех славянских языках и 
родственно авестийскому var – верить. В древнем верхнене-
мецком wara – правда, верность, милость, war – правдивый, 
верный; древнеисландское слово var – обет, торжественное 
обещание; лат. Vёrus – истинный, правдивый. Эта близость 
слов «вера» и «вара» позволяет рассматривать в одном 
ключе этноним северы (укр. це виры) на Днепре, Северская 
земля, Север; иверы в Закавказье и иберы на Пиренеях. В 
связи с этим слова «товарищ», «варвар» и «бербер» получа-
ют высокое звучание. Рядом по смыслу стоят слова «авары» 
и «бавары», которые находились между кавказской Ивери-
ей и пиренейской Иберией. На юге Германии реки Гера и 
Верра текут рядом. Иверийские (иберийские) языки распро-
странены не только в Грузии, но и в Азербайджане, а также 
в Турции и Иране (свыше 3 млн чел.). Они включают ме-
грельский, чанский и сванский языки, которые лингвисты 
относят к ностратической языковой семье.
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1.5. ижОра

Среди северян упоминается и народность ижора. В 
XIII–XV вв. территория ижорцев включала оба берега Невы 
и юго-западное Приладожье. Ижора, Ижорская земля, под-
властная Великому Новгороду, в 1478 г. была присоединена 
к Московскому великому княжеству, в XV–XVII вв. в со-
став Ижорской земли входила также территория народа 
води к югу от Финского залива до реки Наровы с городами 
Ям, Копорье, Ивангород. Русское население Ижорской зем-
ли непрерывно росло. Городское население в XIV–XVI вв. 
было целиком русским. После Ливонской войны с 1581 г. 
западная часть Ижорской земли (Ям, Копорье, Ивангород 
с уездами) была захвачена Швецией (до 1590 г.) и снова ок-
купирована во время интервенции XVII в. Ижорская земля 
была возвращена России в 1703 г. во время Северной войны 
и вошла затем в состав Петербургской губернии.

У Ижоры было еще одно имя – Ингра, Ингрия, что по-
хоже на топоним «югра». Наличие в названии имени бога 
Ра свидетельствует о древности рода. На севере похожее на-
звание имеет река Ижма – левый приток Печоры, Ижевск – 
столица Удмуртии. Ижорская земля называлась также Ин-
германландией.

1.6. Маны

В ведических текстах имя человека, спасшегося от 
Всемирного потопа – Ман. Топонимы с основой «ман» 
встречаются на карте Евразии. На Северном Урале река 
Манья впадает в Северную Сосьву, Яньманья – в Волью, 
а Манья (вместе с Польей и Щекурьей) – в Ляпин. Их на-
звание имеет прямое отношение к Ману индийской мифо-
логии, так как этот регион лежит на пути переселенцев из 
Аряна-Ваеджо в Индию.
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1.7. пеЧеры

Печеры получили свое название от Печоры, берега 
которой изобилуют пещерами. Ненцы появились в тундре 
северо-востока Европы только в конце 1 тысячелетия и, ве-
роятно, некоторое время они сосуществовали рядом, боро-
лись за места обитания, поэтому часть печоров раствори-
лась среди ненцев, воспринявших отдельные элементы их 
культуры. А многие покинули свою родину и отправились 
на юг. Украинцы пещеру называют печера (Киево-Печерска 
лавра). Русская печь, на которой в суровые зимы спала се-
мья, получила широкое распространение. Даже в украин-
ских селах над Днестром в хатах ставили такие печи.

Необходимо вспомнить еще одно слово – печище, 
распространенное на Русском Севере название семей-
ной общины (в отличие от огнища кривичей и вятичей 
(огнищане), а затем (в XVI–XIX вв.) формы землевладе-XVI–XIX вв.) формы землевладе-–XIX вв.) формы землевладе-XIX вв.) формы землевладе- вв.) формы землевладе-
ния и сельского поселения, состоявшего из нескольких 
родственных семей-дворов. Каждый двор имел право на 
определенную долю в сельскохозяйственных угодьях. Ее 
можно было продавать, завещать, наследовать, дробить на 
более мелкие части, при условии согласия всех дворов-
семей, составлявших печище. 

Печеры оставили свои этнографические следы в то-
понимах Евразии. Вот только несколько примеров: город 
Печоры в Псковской области; город Печоры в Винницкой 
области; Печ (Pecs) – древний город в Венгрии у южно-
го подножия гор Мечек; город Печ в Косово у подножия 
хребта Прокляте на реке Печска-Бистрица, притоке Белого 
Дрина; река Печдара в Афганистане, словно маяки, указы-
вают пути исхода печеров на юг.

Многие северные реки: Куя (куа – рыба), впадающая 
в Куйский шар Печоры, Пеша (пеш – рыбная икра), Пеза 
(пиз – нерестилище), повторяются в топонимах Евразии: 
Куява – одно из древних государств с центром в Киеве 
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на Днепре. Не очень благозвучное слово «ушкуйники» 
изначально обозначало рыбаков, промышлявших на севе-
ре и не брезговавших разбоем. Пешавар (город Пеша) – в 
Пакистане и Пешт – старинный город на Дунае, ставший 
составной частью столицы Венгрии – Будапешта. Пиза – 
город в Италии.

Города Рошфор, Ла-Рошель, Марен, полуостров Ме-
док и другие топонимы Франции имеют своих двойников 
на Русском Севере, что свидетельствуют о древнем пере-
селении печерцев в Западную Европу. Основные притоки 
Сулы, впадающей в Печору: Веселая, Кривой Шор, Малая 
Пула, Большая Пула, Пульская Виска, Верхняя Каменка, 
Нижняя Каменка, Янгита, Большая Янгита, Шубья, Сой-
ма, Большая Хариуска, Галая, Харьянский шар, Яржеб – 
также имеют свои аналоги на просторах Евразии от Индии 
до Средиземноморья.

1.8. пОМОры

Мы уже отмечали, что Север в каменном веке был 
плотно заселен. Только на Нижней Печоре выявлено более 
сотни стоянок древнего человека. В них обнаружены пред-
меты ранней каменной индустрии: наконечники копий, 
рубила; глиняные горшки, орнаментированные линейны-
ми узорами. Многочисленные стоянки эпохи бронзы обна-
ружены в Ортино на Нижней Печоре; Судорма и Минина 
Виска – в Малоземельской тундре; Коротаихинское – на 
востоке Ненецкого автономного округа; Нерчей, Войяты, 
Сандибей, Злобинская и другие – в бассейне Колвы, а также 
на побережье Баренцева и Карского морей.

Поморские города – так еще в XV–XVII вв. назывался 
административный район, простиравшийся от Белого моря 
до Полярного Урала. Люди селились по берегам Онежско-
го озера, по рекам Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, 
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Кама и Вятка. Поморье было обширной колонией Великого 
Новгорода. В XVII в. основную массу населения составля-
ли свободные крестьяне. Часть земель принадлежала мона-
стырям и купцам Строгановым. Помещичьих землевладе-
ний в Поморье не было.

Поморы – этническая группа русского народа, про-
живающая на берегах Белого и Баренцевого морей, По-
морского пролива, соединяющего Баренцево и Печорское 
море. Считается, что это потомки переселившихся туда 
новгородцев (словен), бережно сохраняющие былинный 
эпос. Но слово «помор» является очень древним, и вполне 
возможно, что именно гипербореи-поморы продвигались 
в Западную Европу вслед за тающими ледниками. Линг-
вист В. В. Иванов в качестве примера приводит древнее 
славянское географическое название «поморяне» (поморы 
или фоморы в кельтских сагах) и сравнивает с Помера-
нией (немецкое название Поморья), а также с шунганским 
Pomer и рушанским Pomir. Возможно, это и есть основные 
вехи пути от Арктики к Атлантике через Балтику, и к Ин-
дийскому океану через горы Памира.

Что еще может подтвердить наши предположения о рас-
селении поморов? Гыданская губа и Гыданский полуостров 
в Карском море, польский Гданьск на берегу Балтийского 
моря и Гедань в Средней Азии, в котором, по свидетельству 
Е. И. Классена, родился Заратуштра, имеют большое сход-
ство в названиях. Северная Двина, впадающая в Онежскую 
губу Белого моря, и Западная Двина, впадающая в Балтий-
ское море; река и город Мезень в Архангельской области и 
город Мезин на Десне в Черниговской области Украины – 
все эти вехи на пути продвижения поморов.

Есть еще одно наблюдение, которое может прояснить 
взаимосвязи севера и юга. В ведической литературе гово-
рится о дашагвах, совершавших церемонии жертвоприно-
шения в течение 10 месяцев во имя спасения солнца. Почему 
один из украинских городов в Карпатах назван Дашавой? 
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Известно, что город Очаков у Днепровского лимана также 
когда-то именовался Дашава. Санскритское происхождение 
и у названия карпатского города Иршава.

1.9. сиртя – завОлОЧская Чудь

В ненецких преданиях древние жители бассейна Пе-
чоры называются сиртя или сигиртя. Говорили они на 
древнесаамском языке. Божество Сир или Сирт, которому 
поклонялись сиртя (Сирт я), ни в одном пантеоне обнару-
жить не удалось, но то, что это был величественный бог, 
свидетельствует обращение к французским королям – сир, 
название славянского народа сирбы/сербы, топонимы в 
разных концах света с основой «сир». В Печорском регио-
не есть Сиртя саля (мыс Сирти), Сиртя яха (река Сирти). 
Общее название имеют горы Общий Сырт Южного Урала, 
с которого берет начало река Самара, впадающая в Волгу, 
и залива Большой Сирт в Средиземном море, воды кото-
рого омывают берега Ливии на африканском континенте. 
Трудно даже представить, что это было в те времена, когда 
Общий Сырт сам был северным берегом пролива, соеди-
нявшего Черное и Каспийское моря. В «Повести временных 
лет» монах Нестор, перечисляя страны, доставшиеся сыну 
Ноя – Хаму, называет рядом с Ливией – Сирты. В названии 
древних обитателей Печоры – сигиртя основа «хир/гир», 
что роднит их с гиррами и юкагирами.

Этнографы утверждают, что сиртя – это чудь заволоч-
ская, и жили они во владениях Новгорода Великого к вос-
току от Онежского озера по Онеге и Северной Двине. На 
карте Древней Руси чудь заволочская отмечена на северо-
востоке по реке Сухоне. В русском языке с этим словом 
связано «чудо» – нечто небывалое, сверхъестественное, чу-
дотворец, чудотворный, чудодейственное средство, чудак, 
чудесный, чудный, чудом спасся; чудовище – сказочное 
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существо в виде небывалого животного, чудище, чудовищ-
ный и т. д. Широко распространенная фамилия Чудинов 
свидетельствует об общих генетических корнях и тесных 
вековых взаимосвязях руси и чуди.

Однозначного мнения относительно этнического соста-
ва заволочской чуди среди исследователей нет. Ее отождест-
вляли с ямами, югрой. В русских летописях экзоэтноним 
«чудь» традиционно применялся к двум фин но-угор ским 
народам: эстам и вепсам. Именно вепсов (а точнее – ле-
тописную весь) многие ученые сравнивают с заволочской 
чудью. Д. В. Бурих считал, что веси, владевшей западным 
и юго-за пад ным входами в Заволочье, составляла конкурен-
цию меря, двигающаяся с юга по реке Юг.

Среди легенд о чуди в Верхокамье есть сюжеты о 
сопротивлении христианизации. В частности, местом ее 
обитания называется лес, жилищем – землянки. Для обо-
роны чудь строила земляные крепости, остервенело сра-
жалась, а при неудаче – бежала глубже в леса или убивала 
себя; лишь немногие оставались на прежних местах жи-
тельства. Существует легенда о том, как чудь «ушла под 
землю» – вырыла большую яму с земляной кровлей на 
столбах, и, подрубив столбы, погребла себя. Легенда об 
ушедшей под землю чуди вдохновила Н. К. Рериха на соз-
дание двух картин «Чудь подземная» (в 1913 и 1929 гг.). 
Она перекликается с западносибирской легендой об ушед-
ших под землю велетах-волотах. 

К чудским племенам относится и чадь. Город Чад на-
ходится в Свердловской области на Урале. В русском языке 
этим словом называют потомков: чадо – ребенок, чадь – 
дети, люди, народ. Есть выражение «Со всеми чадами и до-
мочадцами». Из истории известно, что старая чадь выби-
рала князя, и это еще одно свидетельство в пользу нашей 
гипотезы о существовании в древности народа чадь, ко-
торый вошел в состав русской нации. В украинском языке 
слово «нащадок» – потомок. Республика Чад со многими 
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городами, навания которых идентичны российским, нахо-
дится в центре Африки.

1.10. Челядь

Челядь – название зависимого населения Киевской 
Руси: рабы, пленники. В IX–X вв. они стали объектом 
купли-продажи. С XI в. термин «челядь» относится к части 
зависимого от феодалов населения (холопы, закупы, смерды 
и др.). В XVIII–XIX вв. челядью называли дворовых людей, 
прислуживавших помещикам. В Катовицком воеводстве 
Польши есть город Челядзь (Czeladz), свидетельствующий, 
что изначально слово «челядь» – название народа, который 
был угнетен и ассимилирован.

Челядь на языке коми – дети. Коми относят к перм-
ской подгруппе финно-угорской семьи. Народность коми-
зыряне (пермь вычегодская) сложилась на основе групп 
местного населения и пермских племен. Древние занятия 
перми вычегодской – охота, рыболовство, скотоводство, 
подсечное земледелие.

1.11. сМерды

Смерды – наименование феодально-зависимых кре-
стьян в Древней Руси, известные по источникам XI–XII вв. 
(Русская правда) и в некоторых других славянских странах: 
в Польше, у полабских славян. В отличие от раба, смерд 
имел свое имущество. Убийство смерда наказывалось та-
ким же штрафом, как и убийство холопа. 

Река Смердомка – приток Чагодощи – протекает на 
востоке Новгородской области. Городок Смердыня стоит 
у реки Тигода в Ленинградской области. Зная практику 
названий племен по месту их жительства, можем пред-



235

Часть третья. пУти ГиперБОрееВ

положить, что это отечество смердов. Все сельское насе-
ление в Новгородской и Псковской землях упоминается в 
источниках как крестьяне-собственники, владеющие зем-
лей коллективно, общинами или индивидуально. Геогра-
фия распространения этнонима смерды указывает на их 
западное расселение от Московской возвышенности, где 
обитали меря, что позволяет предположить не социальное, 
а этническое происхождение слова «смерд».

1.12. юГра

В русских источниках X–XVII вв. упоминается Югор-X–XVII вв. упоминается Югор-–XVII вв. упоминается Югор-XVII вв. упоминается Югор- вв. упоминается Югор-
ская земля (Югра, Угра; дословно «солнечный юг» так как 
«ра» – имя бога солнца), лежавшая между рекой Печора 
и Полярным Уралом. С позиций сегодняшнего дня такое 
название северного региона – форменное издевательство. 
Но на «допотопном» глобусе, когда Северный полюс нахо-
дился в центре Гренландии, Полярный Урал действитель-
но оказался на юге. Река Юг, берущая начало на склонах 
Северных Увалов и впадающая в Северную Двину, свиде-
тельствует, что эта возвышенность когда-то была южной 
границей Югры. А затем слово «юг» стало географиче-
ским понятием, и широко распространено в русском язы-
ке (в украинском – юг – пивдень, север – пивнич). Город 
Великий Устюг, расположенный в месте слияния реки Юг 
с Сухоной в Вологодской области, общепризнан столицей 
сказочного Деда Мороза.

Югрой называют племена хантов и манси, населяю-
щих северные территории за Уралом. На многих старинных 
картах Югории в низовьях Оби изображена Злата Баба с ко-
пьем и младенцем на руках, обозначены города Siber (Си-
бирь), Pechora (Печора), Tumen (Тюмень), Cumbalik (Камба-
лык) и др. А весь восточный регион Приуралья обозначен 
как Калама – священное название прародины шумеров.
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В средние века Югрой владела Новгородская респуб-
лика. Югорцы платили дань мехами и моржовой костью. 
Местное население не раз восставало и уничтожало нов-
городские рати (1187, 1193). С XIV в. борьбу за владение 
Югрой начало Московское великое княжество, и в резуль-
тате походов 1483 г. и особенно 1499–1500 гг. под руко-
водством С. Курбского и П. Ушатого она была включена в 
состав Российского государства. До конца XVI в. в Югре 
сохранялись местные хантийские и мансийские княже-
ства. Последнее из них – Кодское – просуществовало до 
1644 г. Город Кодыма расположен на севере Одесской об-
ласти как свидетельство древнего переселения северян на 
юг. В начале нового века на карте Германии Тацита в Свев-
ском море существовал Коданский залив, на берегах кото-
рого жили ободриты – переселенцы с Оби. В их союз вхо-
дили вагры (в латинской транскрипции – vahiri). Там же 
обитали гирры – славяне.

1.13. яМь

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона относит народ ямь 
к финским племенам, проживавшим в южной части Фин-
ляндии, где до сих пор их потомки – тавасты называются 
гемами (Häme, Hämälaiset). Позднейшие исследователи 
(Шегрен, Барсов и др.) переселяют ямь в южное Заволочье, 
от Ладожского озера до Северной Двины. В 1040 г. князь 
новгородцев Владимир Ярославич «ходил на ямь», подчи-
нил ее и обложил данью, которую новгородцы получали 
до начала XII в. С XII в. Ямь стала яблоком раздора между 
новгородцами и шведами и при помощи последних нередко 
производила опустошительные нападения на новгородцев 
и ладожан. С середины XIII в. в летописи ямь более не упо-
минается. Историки полагают, что их главный город – Яма 
близ Нарвы переименован Петром Великим в Ямбург.
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По мнению Шлецера, ямь – то же, что ингры (ижорцы), 
получившие название от речки Ингера (Ижоры), впадаю-
щей в Неву. Но топонимика уводит нас на север Западной 
Сибири: там обнаружено газоконденсатное месторождение 
Ямбург на Тазовском полуострове, которое входит в зону 
Югры; полуостров Ямал (слова ям и ал свидетельствуют о 
большой древности: Ур-ал, Ал-тай, Аль-пы и т. д.). Там есть 
озеро Ямбуто. В дельте Оби стоит портовый город Ямбу-
ра. Один из островов Надымской Оби называется Ямпугор. 
Река Ямбатаркаяха на севере Западно-Сибирской низмен-
ности свидетельствуют, что здесь в древности находился 
квадрат жизненного пространства ямов. В Ненецком авто-
номном округе есть Ямозеро. Наступление «злых холодов» 
заставило ямов искать новые места обитания. Вероятно, 
судя по топонимам, Чудское озеро прежде называлось Ямо-
зеро. Город Гаврилов-Ям есть в Ярославской области.

Еще один квадрат жизненного пространства ямов обо-
значают города на территории современной Украины: Ямм 
на реке Желчи, Ямполь на Волыни, Ямполь в Сумской обла-
сти и Ямполь в Винницкой области. Город Ям-Запольский 
известен тем, что там был подписан мир между Речью По-
сполитой и Российским государством. Мариямполь на Дне-
стре несет еще и имя народа мари, которое повторяется в на-
звании города Мариуполь на Азовском море. Ямполь есть и 
на Донбассе. В русском языке сохранилось слово «ямщик».

На карте Месопотамии старовавилонского периода 
обозначены ямхад, яминиты. Они жили по соседству с ха-
нами на северо-западе Ассирии. В городе Мари на Евфра-
те во время раскопок царского дворца было обнаружено 
более 30 тыс. клинописных документов XIX в. до н. э. В 
этих табличках упоминаются ханеи, амуру, хапиру, бану 
ямина (яминиты – сыны юга, согласно их первоначально-
му местоположению – Югра). Яминиты во всех табличках 
описываются как обитающие к северу от Мари и в Харране 
при храме Сина. Правители этих мест ишшакумы (аккад-
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ский эквивалент шумерских энси) также имели аморейские 
корни. Главными городами были Ашшур (Ассур), Ниневия 
и Урбилум (Арбела). Шумеры называли здешних жителей 
субир (аккад. субарту). Древние ассирийцы вели оживлен-
ную торговлю с Анатолией, держали торговые колонии в 
хеттских городах Канеше и Хаттусе. Царь Вавилонии Хам-
мурапи захватил и разрушил город Мари, свергнув послед-
него здешнего царя Зимрилима (1782–1759 гг. до н. э.). При-
мерно в это время погружается во мрак и история Ашшура. 
Его земли захватили митаннийские хурриты. Исчезает во 
мраке и история яминитов. Остались только удивительные 
совпадения названий на севере и юге Евразии: Месояха-
Месопотамия, хатты-хетты, ханты-хана, ямы-яминиты, 
энцы-энси, субиры-сибиры, сумеры-шумеры, асы-сиры, 
Ильмерская земля и бог Мари Итурмер.

Обычно народ назывался именем бога, которому они 
поклонялись. Яма в индуистской мифологии – первый че-
ловек, который умер и открыл путь в загробное царство, 
впоследствии став богом царства мертвых. Он встречает 
души умерших людей, попавших в царство смерти, и ведет 
каждую душу в специально отведенное ей место. Украинцы 
ямой называют могилу. В иранской мифологии его аналог 
Йима – царь людей Золотого века.

5 правил Ямы – это предостережения и указания 
людям, каких действий и внутренних состояний следует 
опасаться и избегать, если человек хочет хорошо прожить 
свою жизнь. Ямы являются аналогами смертных грехов в 
христианстве. 

Правило первое – «Ахимса» – запрет на причинение 
вреда, насилие, убийство.

Правило второе – «Брахмачарья» – воздержанность и 
умеренность во всех проявлениях, особенно это касается 
чувственных удовольствий.

Правило третье – «Астея» – неворовство, запрет на 
присвоение чужого.
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Правило четвертое – «Сатья» – искренность и правди-
вость по отношению к себе и к другим людям.

Правило пятое – «Апариграха» – непринятие даров, 
необладание, запрет на желание обладать.

Нияма – это указания человеку на то, что следует 
включить в свою жизнь, каких правил придерживаться, как 
строить внутреннюю систему ценностей.

Правило первое – «Шауча» – соблюдение внешней и 
внутренней чистоты.

Правило второе – «Сантоша» – удовлетворенность; 
довольство тем, что есть; пренебрежение к неудобствам 
любого рода.

Правило третье – «Тапас» – самодисциплина, накопле-
ние внутренней энергии и направление ее к высшему.

Правило четвертое – «Свадхиайя» – постоянное само-
образование, самообучение; развитие ума, интеллекта; по-
иск новых знаний.

Правило пятое – «Ишвара Пранидхана» – посвящение 
себя и своих дел Богу.

Глава 2  
СЕВЕРЯНЕ

В бассейне Днепра, там, где во времена Геродота жили 
герры, в более позднее время отмечены северяне. Они за-
селяли поречье Десны, Сейма и Суды по левому берегу 
Днепра. Восточная и южная границы их земель достига-
ли Северского Донца (судя по названию реки). Центра-
ми северян были города Чернигов, Новгород-Сиверский, 
Путивль, Курск, Ромен и множество других поселений 
(Роменско-боршевская культура, Новотроицкое городи-
ще и т. д.). Северяне занимались пашенным земледелием, 
скотоводством, различными ремеслами. В конце IX в. вме-
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сте с полянами вошли в состав Киевской Руси. В 907 г. 
северяне участвовали в походе Олега на Византию. В по-
следний раз северяне упоминаются в летописи под 1024 г. 
Известны остатки многочисленных сельских поселений, 
курганы с остатками трупосожжений1.

Откуда пришли северяне в Поднепровье – энциклопе-
дия не сообщает, хотя название племен говорит за себя – с 
севера. Названия рек Сула и Сойм бассейна Печоры по-
вторяются на юге: Сула впадает в Днепр, а Сейм – в Дес-
ну. На севере река Мезень течет западнее Сулы и впадает 
в Мезеньскую губу Белого моря, и на Украине древнее 
поселение Мезин расположено на правом берегу Десны, 
северо-западнее реки Сулы. На северной Суле стоит горо-
док Родома. На юге радимичи обитали на реке Сожь непо-
далеку от поселения Мезин.

Таблица  
топонимических соответствий Восточной Европы

Север Юг
Большая Кия, приток 
Белого моря

Киев, город

Большая Синя, река Синюха, река
Люблевка, река в Подмосковье Любеч, город на Днепре
Минина Виска, река Большая Виска, город,

река Большая Высь
Печора, река Печерский район Киева
Полья, река Поляне, племенной союз
Пульская Виска, приток Сулы Малая Виска, город на реке

Малая Высь
Русса (Старая), Новая Руса Русь, государство
Сойма, река бассейна Печоры Сейм, приток Десны
Сула, река бассейна Печоры Сула, левый приток Днепра
Сураж, город в Беларуси Мокрая Сура, правый 

приток Днепра
Тиманский кряж Тимановка, древнее поселение

1  Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. М., 1953.



241

Часть третья. пУти ГиперБОрееВ

2.1. северяне на балканах

Племена северян проживали и в Карпатах. О. Н. Тру-
бачев в книге «В поисках единства» ссылается на безымян-
ного баварского географа IX в., который в своем «Описании 
городов по северному берегу Дуная» сообщает: «Zeriuani, 
guod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Sclavoram 
exortae sint (Северяне – это такое королевство, из которого 
будто бы вышли все племена славян)»1. Видимо, это сооб-
щение и легло в основу его поисков дунайской прародины 
славян. Хотя само племенное название – северяне – должно 
бы заставить славистов присмотреться к северу Европы. В 
Румынии округ Караш-Северин в Южных Карпатах сохра-
няет название города Карасйоки на реке Тане в Норвегии, 
реки Кара и Карского моря. Город Турну-Северин у Желез-
ных ворот, отделяющих Средний Дунай от Нижнего Дуная, 
свидетельствует, что в древности здесь был естественный 
переход на планины Балкан.

Есть еще один гидроним, который сопровождает се-
верян, – река Десна. Первая Десна течет в Белоруссии, вто-
рая – впадает в Оку. Затем южнее третья Десна впадает в 
Днепр, четвертая – приток Южного Буга и пятая – Десне-
цуй – левый приток Дуная в румынской Валахии.

Есть еще несколько топонимов, обращающих на себя 
внимание. Озеро и город Пено на Валдае и река Пеней на 
севере Греции тоже имеют схожие названия; река Истра 
в Подмосковье и Истр – прежнее название Днестра и Ду-
ная; Меза – приток Костромы и Мёзия – историческая об-
ласть на Дунае.

В северной части Балканского полуострова северы ор-
ганизовали племенной союз «Семь родов». На Балканах 
обитали также браничевцы, езерцы, милинги, морева-
не, ободриты, смоляне, струмяне, тимочане. Они зани-

1  Трубачев О. Н. В поисках единства. М., 2005. С. 101.
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мали территорию вдоль правого берега Нижнего Дуная, 
в Добрудже, в долинах между Дунаем и Балканами. Мож-
но предположить, что большинство из них также пришли 
с северянами, так как в Заполярье имеются аналогичные 
названия: тимочане – Тиманский кряж; милинги – река 
Мыла в бассейне Печоры; мореване с реки Море-Ю, кото-
рая впадает в Печорское море, Морея – историческая об-
ласть на Пелопоннесе. Пелопоннес (Морея) – полуостров 
на юге Греции, соединенный с Балканским полуостровом 
узким Коринфским перешейком. Глубоководные заливы 
Арголидский, Лаконский и Мессинский, города Триполис, 
Филиатра, Аргос хорошо известны в античной истории. 
Ободриты – славянские племена, проживавшие в Прибал-
тике. В I в. Овидий пишет о «желтоволосых кораллах», 
которые идентичны карелам, бессы – весь (переход «в» в 
«б» широко известен: Василий – Басилий, Базилевс). Бес-
сарабия – Причерноморская часть Молдавии.

Лингвисты переводят Эгейское море как Белое море. 
Названия островов Самос, Самофракия и другие топо-
нимы свидетельствуют о переносе имени первопредка 
самодийцев в Средиземноморье. Собственно Фракия – 
историческая область в восточной части Балканского 
полуострова, расположенного между Эгейским, Мрамор-
ным и Черным морем. Коренные древние жители Бал-
кан – фракийцы (одрисы, даки, трибаллы, бессы, бисто-
ны, мёзы, лаи – около 50 названий) населяли территорию 
от реки Стримон (Струма) до Дуная. Их территория во-
шла в состав Римской империи под названием Мёзии. На 
карте Римской империи 200 г. до н. э. мёзы занимали пра-
вый берег Истра (Нижнего Дуная). В I в. Верхняя Мёзия 
и Нижняя Мёзия занимали территорию до Эвксинского 
понта (Черного моря). На севере Восточной Европы есть 
несколько подобных топонимов: река Мезень течет в Ар-
хангельской области и впадает в Мезенскую губу Барен-
цева моря, река Меза – приток Костромы.
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О фракийцах много писали античные авторы. В поэме 
Ксенофана из Колофона (ок. 570–470 гг. до н. э.) есть строки, 
характеризующие их антропологический тип:

Черными мыслят богов и курносыми все эфиопы,
Голубоглазыми и русыми мыслят их фракийцы.

У фракийцев была своя письменность и самобытная 
культура. Многочисленные, «точно звезды на небе», фра-
кийцы верили в бессмертие души. Рослые, физически силь-
ные, они входили в состав римских легионов. Фракийцем 
был и знаменитый гладиатор Спартак. Владимир Щербаков 
в статье «Асгард и ваны» пишет: «Я изучил тысячи дохри-
стианских славянских имен и около тысячи имен на надгро-
бьях легионеров-фракийцев, насильно мобилизованных в 
римские когорты, и установил, что несколько сот дохристи-
анских славянских и фракийских имен идентичны»1. Боги 
восточных славян и фракийцев схожи: фракийский Пер-
кон – славянский Перун. Фракийское племя, объединившее 
другие племена региона, именовалось русами. Античные 
авторы называли их одрисами (произносилось – одрюсы).

Таблица  
топонимических соответствий

Восточная Европа Карпаты
Бата, бог в образе быка Батар, приток Тисы
Бужа, река во 
Владимирской области

Бужок, приток Южного Буга

Бык, приток Самары Бык, приток Прута
Десна, приток Днепра Десна, левый приток 

Южного Буга
Завидов, город Завидово, н. п. возле г. Мукачево
Ирша, река бассейна Днепра Иршава, город в Закарпатье
Истра, река в Подмосковье Днестр (укр. Днiстр: 

Дон-Истр), река
1  Щербаков В. Дорогами тысячелетий. М., 1989. С. 99.
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Карасйок, город в Норвегии Караш-Северин, (запад Румынии)
Куя, правый приток Печоры Б. Куяльник, приток 

Черного моря
Луга, река в Псковской области Луга, приток Западного Буга
Люта, река в Псковской области Люта, приток Ужа
Печора, река Печора, город на Южном Буге
Реут, река бассейна Десны Реут, приток Днестра
Русь, древнее государство Подкарпатская Русь, государство
Река, постоянный водный поток Рика, река
Самоеды, племена Самош, приток Тисы
Северяне, союз племен Турну-Северин, город в Румынии
Свидь, приток озера Воже Свидовец, горный массив
Соб, приток Печоры Соб, приток Южного Буга
Сойма, река бассейна Печоры Соймы, курорт в 

Межгорском районе
Сылва, приток Камы Трансильвания, регион 

в Румынии
Тулебля, река Тульча, город
Туров, город в Беларуси Тур, приток Тисы
Уж, приток Припяти Уж, приток Лаборца
Финнмарксвидда, плоскогорье Свидер, приток Вислы
Шара, протока, рукав Печоры Шариш, город в Словакии

2.2. истры и пулавы

Исследование пребывания северян в Средиземномо-
рье начнем со знакомого по Восточной Европе названия 
реки Истры в Подмосковье. Истра – историческая область 
на полуострове Истрия, расположенном между Триестским 
и Риекским заливами Адриатического моря – свидетель-
ствует о приходе северян в Средиземноморье. Об этом гово-
рит и название портового города Пула (Пола). Он знаменит 
памятниками древнеримской архитектуры: триумфальная 
арка (29–27 гг. до н. э.), амфитеатр I в., остатки укреплений и 
вилл. Озеро Неро, река Нерет на юге Латвии и река Неретва 
(ва – река), протекающая по Хорватии, Боснии и Герцегови-



245

Часть третья. пУти ГиперБОрееВ

не, носят одно название и тоже могут помочь в определении 
исхода северян в южные края.

В Библейской энциклопедии обнаружил такую инфор-
мацию: «Пула – слово неизвестного происхождения, название 
одного из африканских 
народов, страна между 
Фарсисом и Лудою»1. 
На Русском Севере в 
бассейне Печоры есть 
реки Большая Пула, 
Малая Пула, Пуль-
ская Виска. На востоке 
Кольского полуостро-
ва течет река Пулонга. 
Пулозеро находится в 
Карелии недалеко от 
Онежской губы Белого 
моря. Озеро Пулавеси 
(Pulavesi) – на юге Фин-
ляндии. А далее Пулковские высоты в Ленинградской обла-
сти, город Пулавы на западном берегу Вислы в Люблинском 
воеводстве – имение Чарторыйских. К этой группе топони-
мов мы можем отнести и все гидронимы с основой «пола», 
о которых мы говорили выше. Необходимо отметить, что в 
верховьях Евфрата стоял древний город Пулур, свидетель-
ствующий о переселении пулавов и на Ближний Восток. 

В индийской мифологии среди шести сыновей Брахмы 
были Пуластья, Пулаха. Пулома – жена сына Брахмы. 

2.3. Марсельцы

Далее на запад на Лазурном берегу Средиземного 
моря расположены города Канн, Ницца, Марсель, Тулон, 
1  Библейская энциклопедия. М., 1891. С. 586.

Полуостров Истрия
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Турин и другие, названия которых имеют аналоги на се-
вере Восточной Европы. Река Кана впадает в Канозеро 
на Кольском полуострове. Ницца имеет своих двойников 
в названиях рек Ниса на Урале, Ниса в Польше, а также 
древний город Ниса в Средней Азии.

Егор Иванович Классен в своей знаменитой книге 
«Новые материалы для древнейшей истории славян во-
обще и славяно-руссов дорюриковского времени в осо-
бенности с легким очерком истории руссов до Рождества 
Христова» поместил главу «Древние парси. Извлечение 
из Зенд-Авесты Заратуштра», в которой есть такие стро-
ки: «Древняя Нисса, а ныне Ницца, находится в Неапо-
литанском королевстве… Нисса итальянская есть первое 
историческое свидетельство того, что славянское племя 
жило и в Италии, а именно в Этрурии. Это самое под-
тверждается обилием славянских памятников, разбро-
санных по всей Италии, преимущественно же по Капуве, 
разъясненных в недавнее время Воланским. Из этого же 
нам объясняется, откуда зашел славянский язык в Ита-
лию, сохранившийся там по сие время во всей чистоте 
своей и без смешения с итальянским в целом округе близ 
Венеции, насчитывающем до 12 000 душ. Это же самое 
наводит на мысль, что венеты итальянские соплеменны 
венедам прибалтийским».

Южнее Апеннин на берегу Лигурийского моря рас-
положены города Ливорно, Пиза и несколько севернее – 
Пеша. В том же порядке на карте Восточной Европы на-
ходились ливы, река Ливо в Карелии, реки Пеза и Пеша, 
берущие начало с Тиманского кряжа.

Е. И. Классен приводит выдержку из сочинения 
Н. И. Веселовского: «Названия большей части пеласгий-
ских племен, живших в Италии, оканчиваются на слог 
“ci”: Оmbrici, Opici, Volsci, Hernici, Aurunci, Acci, Rhocci, 
Argurusci, Labici, Falisci и другие. Слог “ci” мы выговари-
ваем “чи”. Следовательно, все имена этих племен мы мо-
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жем написать нашими буквами: омбричи, опичи, волчи 
или вольцы, горпичи, речи или речане, вагроречи, хваличи, 
лабичи и прочие. Нам также знакомы имена и других пле-
мен, живших в Италии: моравы (Marubii), лучане (Lucani), 
пелигни (Peligni), давние, т. е. старожилы, иллиры... Эти на-
звания несомненно указывают на венедов, живших в Ита-
лии севернее омбричей»1.

Не только Италия, но и Южная Франция изобилует 
знакомыми по Восточной Европе топонимами. Город Мар-
сель имеет свои аналоги в Заполярье: поселок Марасаля 
севернее Нового Порта на левом берегу Обской губы и мыс 
Марресале на западном берегу полуострова Ямал. В ни-
зовьях Роны еще два знакомых топонима: Истр и Ним. Об 
Истре мы уже говорили. Река Нем впадает в Вычегду, где 
расположен город Усть-Нем.

Гора Мезенк в Центральном массиве на юге Франции, 
области Тарн, Лангедок-Русильон, болотистая низина Ка-
мар и город Сент-Африк снова заставляют вспомнить реку 
Мезень, город Африканда на Кольском полуострове.

Немало любопытных совпадений и на острове Кор-
сика, принадлежащем Франции. Его самый северный мыс 
Корс – и бог славян Корс (Хорс), народ корсь Русского 
Севера, мыс Капо-Россо, города Лиль-Рус, Червионе, 
река Тараво, город Боконьяно имеют свои аналоги в 
Восточной Европе.

Не является исключением и соседний остров Сарди-
ния, который также когда-то был заселен северянами. Город 
Сассари, остров Асинара, мысы Карбонара, Качча, Кода-
Ковало и другие свидетельствуют об этом. Река и город 
Кача находятся в Крыму, города Кода и Кодыма – в Украи-
не. Балтийское море когда-то называлось – Коданское. Сара 
и Нара – божества воды у многих народов.

1  Классен Е.И. Новые материалы для дальнейшей истории славян во-
обще и славяно-руссов дорюриковского времени в особенности с легким 
очерком истории руссов до Рождества Христова М., 1854. С. 110.
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Есть и другие топонимы, которые связывают Восточ-
ную Европу с Альпами. Мозырь, город на реке Припять, 
впадающей в Днепр, Припятские болота, и у словенцев «мо-
зерос» – болото, влажное место. Рядом Гомель, областной 
центр на возвышенности, и у словенцев гомель – высокое 
место, возвышенность круглой формы, башня из кирпича. 
В Костромской области России течет река Комель.

У славистов уже утвердилось мнение, что предки сло-
венцев прежде обитали на юге Беларуси. Однако проведен-
ные исследования топонимики свидетельствуют о заселе-
нии Альп выходцами не только из района Припяти, но и из 
более северных земель – Псковской и Новгородской облас-
тей, где обитали словене ильменьские, а также из Сканди-
навии и Кольского полуострова.

Таблица  
топонимических соответствий

Восточная Европа Альпы и Апеннины
Винница, город в Украине Виница, город в Словении
Гомель, город в Беларуси Гомель, возвышенность, башня
Добруш, город в Беларуси Добруша, город в Словении
Ивангород в Псковской обл. Иванич Град в Словении
Идрия в Псковской обл. Идрия, река и город в Словении
Истра, река в Московской обл. Истр, река в низовьях Роны
Кара, приток Карского моря Карантания, государство
Карнасурт, гора в Лапландии Карнийские Альпы
Комарин, город в Беларуси Комарница, город в Словении
Кума, река в Карелии Кумы, город
Любляна, в Подмосковье Любляна, столица Словении
Нара, река в Московской обл. Нарцы, эпоним
Невель, город в Псковской обл. Невле, город в Словении
Норин, река бассейна Днепра Норик, историческая область
Марресале,  
мыс полуострова Ямал

Марсель, порт

Мезень, река Мезенк, гора на юге Франции
Мозырь, город на реке Припять Мозирье, город в Словении
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Мыла, река бассейна Печоры Милан, город в Италии
Обнора, приток Костромы Норики, норичане – этноним
Парма, река на Среднем Урале Парма, приток По; Парма, город
Пеза, река Пезаро, Пиза, города
Пеша, приток Баренцева моря Пеша, город в Италии
Реть, река бассейна Днепра Ретия, историческая область
Савала, река бас. Дона Сава, правый приток Дуная
Сан, река Сангро, река в Италии
Санок, река в Подмосковье Сана, приток Савы
Сваромье, город в Беларуси Сваромель, город в Словении
Словене новгородские Словения, страна
Соч, река; Сочи, город-курорт Соча, река в Словении
Стура-Луле-Треск, оз. в Швеции Стура, река
Тавры, древние жители Крыма Тавриски, народность в Альпах
Туров, город в Беларуси Турин, город
Тускорь, река бассейна Десны Туски, эпоним этрусков

2.4. бОГи ГипербОреев 
в средизеМнОМОрье

На духовную и этническую близость гипербореев и 
средиземноморских народов указывают почитаемые ими 
божества. Цицерон утверждал, что Аполлонов было не-
сколько: первый – сын Гефеста, хранитель Афин, второй – 
сын Карибанта и сын Зевса и Лето пришел в Дельфы от ги-
пербореев. Бог солнца Аполлон, рожденный в Гиперборее, 
возвращался на свою далекую родину и прародину прак-
тически всех средиземноморских народов каждые 19 лет 
(это период, за который звезды завершают свой путь по 
небу и возвращаются на прежнее место, а лунный и сол-
нечный календари приходят в соответствие, что позволяет 
рассчитать места и сроки затмений). Аполлон пребывал 
в храме «от весеннего равноденствия до восхода Плеяд». 
Сохранилось несколько изображений Аполлона, летяще-
го в Гиперборею. При этом художники воспроизводили 
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совершенно нетипичную для античной изобразительной 
символики крылатую платформу, восходящую к какому-
то реальному прообразу. На изображениях с греческих ваз 
Аполлон возвращается из Гипербореи на лебеде.

В одном из древних списков славянских богов между 
Перуном и Макошью стоял бог солнца Аполин, схожий со 
змееборцем русских сказок Иваном Сучичем, сыном соба-
ки. Родился герой в результате чудесного зачатия от съе-
денной золотой рыбки. Древнегреческий аналог Сучича – 
бог Аполлон, поразивший змея Пифона, выпустив в него 
«целую тысячу стрел». Его мать Лето, спасаясь от пресле-
дования змея Пифона, пришла с севера в виде волчицы. 
Для схватки с Пифоном Аполлон двигался с юга на север, 
как и змееборец Иван Сучич. Аполлон часто именуется не 
по отцу, а по матери – Летоид, что свидетельствует о за-
рождении мифа еще в эпоху матриархата. И по аналогии 
с русской сказкой, он Волчич. Только в поздних древне-
греческих мифах змееборец Аполлон выступает как бог 
солнца. Аполин/Аполлон был богом полян и их предков 
пеласгов, которых история застала на Пелопоннесе.

Многие исследователи резонно настаивают на родстве 
пеласго-полянского бога Аполлона с арийским Гапаланом 
и славянским Купалой. Примером здесь может служить 
культ богини Лато, вытесненный впоследствии культом 
ее дочери Артемиды, а затем культом южной пары бо-
гинь – Деметры и Персефоны. Это превращение подробно 
исследовал академик Б. А. Рыбаков в своей книге «Мифы 
древних славян. Рождение богов и богинь»1. Многократ-
но подчеркнутую мифами связь богини Лато с северными 
народами можно сопоставить с культом греческой Лато 
и славяно-балтской Лады. В русско-санскритском слова-
ре Лада, Ладо, Лато, Латона, Лето – имена богини любви, 

1  Рыбаков Б. А. Мифы древних славян. Рождение богов и богинь. Саратов. 
1993. С. 209–211.
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брака, красоты. На санскрите «лата» – обладающая красо-
той женщина; имя небесной красавицы. Лель и Леля (Ле-
лия, Люля, Люли, Ляля) – сын и дочь Лады, боги весны, 
молодости, любви. С их весенним праздником связаны 
обрядовые игры, девичьи хороводы. Это имя упомина-
ется чаще в мужском, чем в женском роде. На санскрите 
«лила» – хороводные игры девушек, посвященные любви 
юного бога-пастуха Кришны; лал – играть, танцевать; ла-
лана – радостный, любимый. Возможно, что русская бала-
лайка имеет очень древнюю историю.

Для поиска родства мы располагаем двумя призна-
ками: мать Лада выступает в паре со своей дочерью Ле-
лей точно так же, как Лато с дочерью Артемидой – тоже 
богиней плодородия; имя богини-матери у греков – Лато, 
Лето, у римлян – Латона, созвучно балто-славянской фор-
ме – Лада, Ладо. Связь Лато с севером подтверждают сле-
дующие посылы:

1. Лато происходит из земли гипербореев.
2. Мужем Лато в некоторых мифах является гипер-

борейец Отис.
3. Лато бежала от гнева Геры на остров Делос из земли 

гиперборейцев.
4. Сын Лато Аполлон регулярно отправляется на зиму 

в страну гипербореев.
5. В стране гипербореев Аполлон хранит свои стрелы.
6. Гиперборейцы ежегодно посылают свои дары в де-

лосские храмы детей Лато – Аполлона и Артемиды.
«Связь богов с Севером, как видим, достаточно проч-

ная и даже наследственная»1, – подводит итог Б. А. Рыба-
ков. Можно только добавить, что прежнее древнее название 
Греции – Эллада (Эль Лада – Богиня Лада – главная богиня 
славянского пантеона) связано с северянами-гипербореями 
пеласгами, поселившимися на полуострове Пелопоннес.
1  Там же.
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2.5. пути дарОнОсиц

Гипербореи передавали ежегодно скифам завернутые 
в пшеничную солому жертвенные дары на Делос – ма-
ленький островок в Эгейском море – в храмы Артемиды 
и Аполлона. Дары сопровождали две девушки. Историки 
упоминают гипербореянок Аргу и Опис, а затем Гипероху 
и Лаодику, которые достигли делосских святилищ Арте-
миды и Аполлона и, судя по всему, принесли себя в жертву 
любимой богине. Греки считали, что именно первая пара 
принесла с собой этих богов, что согласуется с созвучием 
имени странницы с кораблем «Арго» середины 2 тыс. до 
н. э. Гипероху и Лаодику «сопровождали пятеро горожан». 
Значит, Гиперборея имела свои города.

Б. А. Рыбаков так изложил рассказ Геродота о дарах:
1) гипербореи посылают скифам жертвенные дары, 

завернутые в пшеничную солому;
2) от скифов дары принимают ближайшие соседи;
3) и каждый народ всегда передает их все дальше и 

дальше вплоть до Адриатического моря;
4) оттуда дары отправляются на юг;
5) сначала они попадают к додонским эллинам;
6) а дальше их везут к Малийскому заливу;
7) и переправляют на Евбею;
8) здесь их перевозят из одного города в другой вплоть 

до Кариста;
9) однако минуют Андрос, так как каристийцы пере-

возят святыню прямо на Тенос;
10) теносцы – на Делос1.
Начнем с определения земли «додонских эллинов». 

Додона находилась в Эпире на границе с иллирийскими 
племенами. Здесь была священная дубрава Зевса. Из додон-
ского дуба была сделана корма легендарного «Арго». Арго-
1  Геродот. История. IV. 33.
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навты плыли по Адриатике с севера на юг, что указывает на 
обычность того пути, о котором сообщает Геродот.

Значительно сложнее определение северного отрезка 
пути. Географ Гекатей Милетский растянул пространство 
Скифии от Ирана до Кельтики. Рубеж Скифии и Кельтики 
проходил где-то в Южной Прибалтике, что подтверждается 
и археологическими материалами о кельтах. Возможность 
такого расширительного понимания Скифии обусловлена 
не только неясностью представлений о соотношении земель 
на Севере, но, думаю, еще и тем, что часть Скифии (и при-
том наиболее знакомая грекам по хлебной торговле) была 
заселена праславянскими племенами земледельцев сравни-
тельно близко от Адриатики.

Можно по-разному оценивать теорию северного про-
исхождения цивилизаций, но бесспорно одно: в те време-
на, когда носили дары, гиперборейцы и средиземноморцы 
почитали одних богов, которые состояли в родстве. Торже-
ственная передача даров – это ритуал, в котором участво-
вали все народы, почитавшие Аполлона и Артемиду. Иначе 
путь дароносиц мог быть значительно короче. Возможно, он 
повторял маршрут древних переселений с севера на юг.

Не только гиперборейцы присылали дары на Делос. 
Италийцы и эллины посылали свои ответные дары гипер-
борейцам в лодках с древним священным знаком Норди-
ческой Родины (Nordlandheimat) – с лебедем на штевне, 
символом Бога.

2.6. пеласГи

Этимология слова «пеласги» пока не ясна. Оно состоит 
из двух слов «пел» и «ас». Второе указывает на их прароди-
ну – низовье реки Обь, которую до сих пор местные наро-
ды именуют Ас. Отсюда вышли знамениты асы и рассели-
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лись по Европе. Земля, на которой располагались Греция, 
Фракия и другие страны Восточного Средиземноморья, 
раньше называлась Пеласгией (Пеласгика или Пеларгика). 
До наших дней память о пеласгах сохраняет название по-
луострова Пелопоннес, что обозначает на языке древних – 
солнечный рай. Основа «пел/пол/пал» связана с древним 
названием солнца, о чем в славянских языках сохранилось 
много свидетельств: полыхает пламя/полымя, укр. – край 
неба палае и т. д. Бог солнца Аполлон, богиня Паллада тому 
подтверждение. Несса, Нисса, Ница – названия многих го-
родов Евразии – вариации древнего слова «рай». Пелла, 
столица Древней Македонии, и примыкающая к ней с севе-
ра Пелагония, Палестина (страна Пала) свидетельствуют о 
широком расселении  этого народа.

О северном происхождении догреческого населения 
свидетельствует пеласгический миф о сотворении мира1. 
В соответствии с ним, вначале богиня всего сущего Эври-
нома восстала обнаженной из Хаоса и обнаружила, что ей 
не на что опереться. Поэтому она отделила небо от моря 
и начала свой одинокий танец над волнами. Танцуя, она 
продвигалась к югу, а за спиной возникал ветер, кото-
рый казался ей вполне пригодным, чтобы начать творение. 
Обернувшись, она поймала этот северный ветер, сжала его 
в своих ладонях – и перед ее глазами предстал великий 
змей Офион, который еще зовется Бореем (Офион-Борей 
встречается также в древнееврейских и египетских ми-
фах). Чтобы согреться, Эвринома плясала все неистовее, 
пока не пробудилось в Офионе желание и он обвил ее бо-
жественные чресла, чтобы обладать ею. Эвринома зачала, 
превратилась в голубку, села на волны и снесла Мировое 
яйцо. По ее просьбе Офион обернулся семь раз вокруг это-
го яйца и высиживал его до тех пор, пока оно не расколо-
лось надвое. И появилось из него все то, что только суще-
1  Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 1992. С. 15.
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ствует на свете: солнце, луна, планеты, звезды, земля и ее 
горы, реки, деревья, травы и живые существа.

Эвринома и Офион обосновались на Олимпе, но он 
обидел ее, объявив себя творцом Вселенной. За это она 
ударила его пяткой по голове, выбила все зубы и изгнала 
в мрачные подземные пещеры (Пеласги утверждали, что 
они родились из зубов Офиона). После этого богиня соз-
дала семь планетных сил, поставив во главе каждой тита-
ниду и титана. Тейя и Гиперион владели Солнцем; Феба и 
Атлант – Луной; Диона и Крий – Марсом; Метида и Кой – 
Меркурием; Фемида и Эвримедонт – Юпитером; Тефия и 
Океан – Венерой; Рея и Крон – Сатурном.

Первым человеком был Пеласг, предок всех пеласгов, 
из земли Аркадии. Он научил людей строить жилища и пи-
таться желудями, а также делать одежды из свиных шкур, 
«в которых до сих пор ходят бедняки Эвбеи и Фокиды»1. 
Судя по мифам, греческая цивилизация выросла на облом-
ках Пеласгии, основанной гиперборейцем Пеласгом, кото-
рый пришел с Борисфена (Днепра). В мифах упоминается 
и не менее мифический Ахелоос – человек-бык, ставший 
прообразом троянского героя Ахилла. Так они и сосед-
ствовали в античной географии Северного Причерномо-
рья: Борисфен – низовья Днепра и Ахиллов Бег – нынеш-
няя Тендровская коса возле устья Днестра. 

У Аполлодора пеласги выглядят как титаны и живут 
на всем побережье Понта, Средиземного моря и Атланти-
ческого океана (который прежде именовался Эфиопским). 
Этим можно объяснить развитие в этих регионах мегалити-
ческой архитектуры. Изображение кораблей критского типа 
3–2 тыс. до н. э. обнаруженны в нескольких гротах архео-
логического комплекса «Каменная Могила» в Приазовье – 
несомненное отражение морских связей, объясняющих, в 
частности, бегство Лато из Гипербореи на Делос, а затем 
1  Павсаний, VIII, 1, 2.
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перенесение Артемидой дочери героя Троянской войны 
Агамемнона Ифигении в Тавриду.

Пеласги считали, что мать богов Рея родилась и жила 
в Брегии близ горы Иды, отчего она называлась также 
Mater Idaca. Племена пеласгов, переселившиеся в Италию, 
принесли это предание с собой, всегда о нем помнили, и 
как только Рим начал властвовать над другими странами, 
римляне немедленно отправили почетное посольство в 
Азию, чтобы привезти из Брегии изображения матери их 
богов. Бреги поклонялись камню (аэролиту), который по-
читали эмблемою Реи. Он был привезен в Рим и принят с 
подобающей честью.

В религиозной системе пеласгов главенствует жен-
щина, что свидетельствует о ее древности. Традиции нео-
литического матриархата в Аркадии соблюдались вплоть 
до классического периода. Эврипид (по свидетельству 
Страбона V, II, 4) указывает, что пеласги приняли имя да-
найцев по пришествии в Аргос Даная и его пятидесяти до-
черей. Критика их распущенности, вероятно, касается до-
эллинского обычая группового брака. Страбон сообщает, 
что люди, жившие в Афинах, были известны под именем 
пеларгов (аистов), потому не исключено, что аист был их 
птицей-тотемом.

Академик Н. И. Веселовский в книге «Пеласго-
фракийские племена, населявшие Италию»  говорит о пе-
ласгах, населявших Малую Азию и Средиземноморское 
побережье: «Пеласги были древнейшие жители этой стра-
ны, ее туземцы, автохтоны, аборигены (греч. aborigenоs – 
горцы) – народ, живущий в горах. Последнее мнение раз-
деляет Дионисий Галикарнасский и противопоставляет 
этих горцев жителям долин... Они там занимали не только 
все острова и берега, но и самую внутренность страны. 
Из Малой Азии они перешли в Европу, и здесь их племена 
заселили Фракию, Эпир, Иллирию, Македонию, Гре-
цию, Морею, все острова Эгейского моря, даже Италию и 
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Сицилию... Остатки всех вековых зданий, воздвигнутых 
пеласгами, существуют и теперь под именем пеласгиче-
ских или циклопических. Да и сам Рим был населен при 
Ромуле этрусками, брегами и пеласгами. К ним Дионисий 
прибавляет лигур, ивер (грузин), кельтов или галлов, тро-
ян, опичей, омбричей...» 1.

Ф. Лохнер-Хюттенбах в книге «Пеласги»2 утверж-
дает, что пеласги обитали на Балканах, в северной части 
острова Пелопонес, на Крите, а также и на других остро-
вах Эгейского моря и эгейском побережье Малой Азии, в 
Трое. Задолго до Троянской войны непоседливые пеласги-
лелеги родами и племенами переселяются в Италию. Это 
было обусловлено как перенасыщенностью Троады, так и 
геокатастрофами.

В 1 тыс. до н. э. поселения пеласгов сохранялись на 
северном берегу Геллеспонта, на островах Имброс, Самос 
и Лемнос, на полуострове Халкидика, в Фессалии. Некото-
рая часть пеласгов под натиском греков в XII–XI вв. до н. э. 
переселилась на остров Крит и в Палестину. Греки, пересе-
лившиеся на земли пеласгов, восприняли многие черты их 
культуры (культ Зевса в Додоне и Диоскуров на острове Са-
мофракия). О слиянии пеласгов с греками свидетельствует 
встречающееся у античных авторов использование назва-
ния «пеласги» для обозначения всех доэллинских обитате-
лей Греции, а затем и самих греков.

10 месяцев римского календаря свидетельствуют, 
что предки пеласгов и других средиземноморцев жили в 
циркумполярном регионе, где остальные два месяца – это 
период долгой полярной ночи, когда Индра боролся с Ва-
лой, чтобы вызволить солнце, сокрытое в темноте. Когда 
пеласги пришли в Средиземноморье, они добавили в кален-
дарь еще два месяца.

1  Веселовский Н. И. Пеласго-фракийские племена, населявшие Италию. 
М., 1853. 
2  Лохнер-Хюттенбах Ф. Пеласги. Вена, 1960.
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О том, что 12-месячный календарь вторичен по отно-
шению к 10-месячному, свидетельствует название древне-
римского месяца december, указывающее на то, что он деся-
тый и последний в году. Также и Плутарх в жизнеописании 
Нумы Помпилия указывает, что в изначальном, идущем от 
Ромула календаре было 10 месяцев (304 дня), а январь и фев-
раль были добавлены только в правление Нумы. Что важно, 
Нум – бог неба у самодийцев. «То, что римский год содер-
жал сначала только десять месяцев, а не двенадцать, – пи-
шет Плутарх, – подтверждается названием последнего, но 
они (т. е. римляне) продолжали называть его децембером, то 
есть десятым; а то, что март считался первым, ясно из того, 
что пятый после него месяц назывался квинтилис, шестой – 
сикстилис, и так до конца всего порядка»1. Следы старого 
календаря еще долго сохранялись в традициях и ритуалах 
жертвоприношений. О том, что год у древних состоял из де-
сяти месяцев света и двух месяцев мрака, свидетельствуют 
не только арийские, но и тевтонские мифы, легенды.

2.7. МинОйская культура

Картина цивилизации пеласгов будет не полной без 
критской культуры. Горный хребет, тянущийся дугой от 
Греции к Азии, после подъема уровня Средиземного моря 
превратился в цепь островов. Самый крупный – Крит – рас-
положен в южной части Эгейского моря. Уже в 7 тыс. до н. э. 
здесь появилось земледельческое производство, велось ши-
рокое строительство каменных зданий, скрепленных дере-
вянным каркасом, развивалась медная и бронзовая метал-
лургия, изготовлялись украшения из золота. Захоронения 
осуществлялись в родовых каменных склепах, а несколько 
позже появились индивидуальные погребения в каменных 
цистах-ящиках, причем умерший помещался либо в гли-
1  Тилак Б. Г. Арктическая родина в Ведах. М., 2002. С. 216–218, 422–424.



259

Часть третья. пУти ГиперБОрееВ

няном гробу-лорнаке, либо в сосуде-пифосе. Вершины гор 
украшались храмовыми постройками-святилищами.

Культура Крита развивалась стремительнее центров 
материковой Эллады и во многом стала лидером и древней-
шим преемником наиболее совершенных форм и техноло-
гий производящей экономики всей Евразии. С 3 тыс. до н. э. 
на Крите строили длинные лодки с высоким носом и низкой 
кормой. На дошедших до нас печатях изображались трех-
мачтовые корабли, оснащенные прямоугольными паруса-
ми. Для перевозки грузов по суше использовались четырех-
колесные повозки, запряженные быками.

Извержение вулкана на острове Саторин (по другим 
источникам – на острове Фера) около 1450 г. до н. э. вызва-
ло сильное землетрясение. Города и селения Крита были 
превращены в развалины, многочисленный флот уничто-
жен цунами, плодородные поля покрылись толстым слоем 
вулканического пепла. Остров вскоре стал легкой добычей 
греков-ахейцев, других пришельцев. Около 1400 г. до н. э., 
после очередного вторжения с материка, критская цивили-
зация была окончательно разрушена.

В 1900 г. английский археолог Артур Д. Эванс (1851–
1941) начал раскопки города Кносса, одного из древнейших 
центров крито-микенской цивилизации на северном побе-
режье острова и обнаружил обширный дворец – легендар-
ный Лабиринт царя Миноса, построенный в 3 тыс. до н. э. и 
полностью перестроенный около 1700 г. до н. э. Поразитель-
ным открытием был архив дворца – сотни глиняных табли-
чек, покрытых неизвестными письменами.

Итальянские археологи в 1908 г. при раскопках цар-
ского дворца на акрополе древнего города Феста в южной 
части острова обнаружили небольшой по размерам диск 
из хорошо обожженной глины диаметром 15,8–16,5 см и 
толщиной 1,6–2,1 см. С обеих сторон его покрывала спи-
ралеобразная надпись, составленная из множества аккурат-
но отштампованных знаков. Диск, считающийся первым 
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в мире полиграфическим изделием, был условно датирован 
1700 г. до н. э. Попытки расшифровать Фестский диск пока 
не увенчались успехом.

Опираясь на исследования А. Эванса, можно выделить 
три периода минойской культуры:

1. Раннеминойский (3000–2200 гг. до н. э.) – древние 
поселения, в которых найдены изделия из золота и меди, 
появляется гончарный круг. (Для сравнения: в этот период 
достигает расцвета город Троя в Малой Азии.)

2. Среднеминойский (2200–1600 гг. до н. э.) – развитие 
производства бронзы и возникновение рабовладельческого 
государства. Появляется иероглифическая письменность. 
Извержение вулкана и вторжение ахейских племен с Бал-
канского полуострова.

3. Позднеминойский период (1600–1200 гг. до н. э.), 
распространение власти Кносса на территорию всего Кри-
та. Возникают новые системы письма: слоговое письмо А и 
линейное письмо Б.

Глава 3  
ОЙКумЕНА хАТТОВ

Хатт – в переводе с шумерского – белый. Хатты – бе-
лые люди в отличие от шумеров-черноголовых. Хаттов 
считают автохтонным населением Малой Азии. Их город 
Хаттуса стал столицей Хеттского царства. Изобилие слов с 
корнем «хат», «хет» заставило обратить внимание на топо-
нимику полуострова Таймыр Северного Ледовитого океана. 
Река Хатанга образуется слиянием Котуя, Хеты и впадает в 
Хатангский залив моря Лаптевых.

В книге «Гиперборейская вера руссов»1 Д. Логинов 
пишет о мифологии остяков. Прародиной хаттов, по пре-
1  Гиперборейская вера руссов. М., 2002.
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даниям жрецов, был Север. Переселение в южные районы 
происходило после войны, которая продолжалась необы-
чайно долго. Противостояли Солнце – покровитель зем-
ли отцов, над которой оно «вовсе не заходило», и древний 
Океан-Змий, царь Острова, именовавшегося Черная Земля. 
Змий-Океан пытался угасить солнце, и поединок угрожал 
миру смертью. Гибельное течение событий властно изме-
нил Вышний Бог (жрецы именовали его Сверх-Солнце или 
Солнце Вышнее). Неожиданно Змий-Океан утратил свою 
разрушительную силу, и мир был спасен от гибели. Но 
битва богов привела к таким разрушениям, что выжившие 
племена вынуждены были искать новые земли, пригодные 
для жизни. Во время переселения хатты миновали три моря 
и три пустыни и основали три города: древнейший – Тарс, 
а затем в Малой Азии – Хаттусу и Аринну, которые стали 
основой хаттской империи.

Этот миф похож на повествование «Ригведы» о битве 
Индры и Вритры в море Варукаша, битве египетских бо-
гов Сета и Осириса. В «Текстах пирамид» есть рассказ о 
Змие – владыке Черной Земли (Кема-сата – земля отцов), 
который выжил в пламени грозной катастрофы. Что же ка-
сается трех морей по пути на юг, то это могли быть море 
Крона, которое находилось в Западно-Сибирской низмен-
ности, Каспий и Черное море. Необходимо подчеркнуть, 
что слово «хата» было в обиходе древних ариев, египтян, 
германцев, славянских народов.

3.1. прахаттская тОпОниМика  
украины

В Верхнем Приднестровье прахаттская культура об-
наружена в поселениях Синьков, Звенячин, Торское, По-
повцы, Сухостав, Незвисько, Бучач, Голосков, Бовшев, еще 
один Голосков, Букивна, Колодница, Фредрополь-Котована 
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и других. А. Г. Кифишин провел лингвистические исследо-
вания и пришел к выводу, что в 6–5 тыс. до н. э., наряду 
с «дарами бога» – bа (ср. др.егип.: b – душа, козел, барс), 
здесь существовала еще какая-то система с нешумерской 
синтагмой, условно именуемая системой «kal» – быков (ср. 
др.егип.: k – душа, бык). В хеттской клинописи сохранились 
понятия: бык степи (kal-eden); бык реки (kal-id2, т. е. богиня 
Инара), бык ветра (kal-ile). У носителей культуры кёрёш в 
Закарпатье kal-bara2 – бык огненного святилища, который 
совершенно исчез в шумерской мифологии. Он сопоставим 
с топонимом Кальнев (kal-na-ba – дары для быка камня-
витязя). Вероятно, оба они были близки шумеро-хеттскому 
«быку степи» (kal-eden). Наконец, шумеро-хеттскому «быку 
реки» (kal-id) должен был соответствовать «бык света, (те-
кущего) в дверь» (kal-ni-ig) кёрёшцев Закарпатья и обитате-
лей района Южного Буга.

Сам термин «kal» – бык – хранитель (образ крылато-
го человека-быка шеду (муж.) и ламассу (жен.) в ассиро-
вавилонской иконографии), Kal-lamasu – заключает в себе 
протохаттское понятие «город-государство» типа грече-
ских полисов. От него происходят:

къалэ-дэс – житель города;
къалэ-ку – центр города;
къалэ-пэ – нижняя часть города;
къалэ-н – обязательство (закон) граждан города;
къалэ-н-ынше – без обязанностей (гражданин), (ср. 

укр. iнше, -ый – другой);
къалъ-хуа – рожденный, потомок. Можно предполо-

жить, что к этому слову близок этноним колхи.
Когда мы исследуем протошумерские ритуальные 

термины: kal-na, kal-bara, kal-ni-ig, kal-zi, kal-na-ba, kal-
ni-e, ка-nа-е, kal-nu-е и сопоставляем их с именами вось-
ми дочерей богини Бау, видна необычная для шумер-
ского языка глагольная синтагма, в которой глагол или 
отглагольное слово всегда следует позади синтагмы, на-
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пример, шумер. – ка-зе-bа, хатт. – ka-za-tin (Казатин – го-
род в Украине).

В протохаттской топонимике академик А. Г. Кифишин 
выявил существование ритуального Четырехугольника. 
Его северную сторону от Полуночного до Полудневки со-
ставляют топонимы:

Lopa-tin – Лопатин близ Львова, перед Полуночным.
Нo-tin – Хотин, к северо-востоку от Полуночного.
Bora-tin – Боратин, к юго-востоку от Полуночного, ря-

дом с Белогоровкой.
Bоgu-tin – Богутин, на юг от Боратина.
Losja-tin – Лосятин, близ Кременца.
Pyh-tin – Пыхтин, к северо-западу от Старо-Кон стан-

тиново.
Возможно, с тех пор осталось в украинском языке сло-

во «тын» – забор, граница владений. Далее на восток следу-
ют подряд от Пыхтина: Абратин (Abra-tin) близ реки 3бруч, 
на северо-восток от Тернополя и Збаража – по другую сто-
рону; Абратин на реке Случ между Старым Острополем и 
Любаром. Еще восточнее идут Lipya-tin (Липятин), у верхо-
вья рек Сновида и Тетерев. На восток от него расположен 
Ka-za-tin (Казатин) и Lopa-tin (Лопатин) – на юго-запад от 
Казатина к Збаражу. За ними следует Лосятин (Losya-tin) 
на северо-восток от Белой Церкви. Завершается путь «ром-
ба» или «параллелограмма» поворотом к Днепру. Здесь рас-
положены Дырдын (Dyr-dyn) на запад от Смелы, и Ирдынь 
(Ir-dyn) на восток от Смелы. К юго-западу от Дырдына на-
ходятся Ватутино (Vatu-tin) на запад от Шполы, Лебедин 
(Lеbе-din) на восток от Шполы и Коротин (Koro-tin) на юг 
от Шполы. Этот «ромб» расположен около Полудневки. За 
Дырдыном и Ирдынем, уже по ту сторону Днепра, находит-
ся Яготин (Yagu-tin), между Киевом и Лубнами.

Изучая полуразрушенную, слабо сохранившуюся 
топонимику южной стороны Четырехугольника от Полу-
мятого у Кировограда до Полуторов южнее Бережан, за-
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метим, что к востоку от Полумятого находится Гуштин 
(Gus-tin) и Баштино (Bas-tin) у Желтых Вод. К западу от 
них явно ощутима глубокая лакуна, где должны были рас-
полагаться топонимы с «tin» (до трех-четырех названий). 
На их месте стоит протошумерское Обертасово (ср. ubar-tu-
tu, известный как отец Зиусудры (dzi-u4-su,(d)-ra2), адыго-
нартского Сосруко), как раз между Абадашем на р. Чер-
ный Ташлык и Полумятым на р. Сугоклее к юго-западу от 
Луганска. Это Обертасово должно иметь древнюю связь 
с Обертином (Оbег-tin) на крайнем юго-западе Четы рех-
уголь ни ка, возле Полуторов. В отмеченной гео гра фи чес-
ки-ри туальной лакуне есть аналогичное образование Ка-
завшин (каzаu-tin) между Гайвороном и Сабатиновкой на 
реке Южный Буг, несомненно, ритуальный аналог Каза-
тина (Kaza-tin) северной стороны. Разрыв заканчивается в 
Сабатиновке на Южном Буге.

К западу от реки Южный Буг, в южной границе Четы-
рехугольника, сохранились 5 прямых и 6 дополнительных 
ритуальных формул протохаттских «даров бога»: Бахтин 
(Bаh-tin) на реке Днестр, к югу от Бара; рядом с ним Абра-
шевка (Abra-sev-ka) – ритуальный коррелат двух северных 
Абратинов. Затем после Лесоводов и Черноводов (к востоку 
от Полумятого – Желтовод и Зеленовод), Кальника и Каль-
ного, следуют: Гусятин – на юго-восток от Тернополя и ря-
дом с ним на север – Сатанов (Satanoe) и Калигоровка (ср. 
Калигоры на запад от Абадаша и на север от Калниболота). 
Еще севернее стоят Лепибоки. Далее на запад, по южной 
стороне Четырехугольника к югу от Тернополя находятся 
Гуштын (Gus-tin) и на восток от Полуторов (на юго-запад 
от Бережан) Гайворонки. Затем на юг от них – Славятин 
(Slavya-tin) и Дитятин (Ditya-tin) – две славянизированные 
формы протохаттских ритуальных топонимов. К западу 
от Полуторов имеется еще ряд показательных мест: Бур-
штин (Burs-tin) на север от Галича, на берегу озера. К юго-
востоку от него в Черновицкой области расположен Отыния 
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(U-tin), при впадении р. Обрашина (Obra-tina) в реку Ворон, 
приток Днестра, рядом со знаменитым Незвисько – па-
мятником культуры линейно-ленточной керамики. Затем, 
на юго-восток от них, на реке Чернова, впадающей в реку 
Прут, расположен Обертин (Ober-tin), на северо-восток от 
Коломыи. Затем следуют Снятин (Snya-tin) на реке Прут 
возле Сорок и гора Лебедын (Lebe-din) на юг от Коломыи, 
у речки Лючке. И наконец, далеко на восток от Снятина на 
реке Днестр – Хотин (Ho-tin). Можно предположить, что 
именно на Волыно-Подольской возвышенности зарожда-
лась трипольская культура, и уже тогда «обры-кентавры» 
заставляли переходить к пашенному земледелию, что затем 
превратилось в славянский миф, как обры мучили дулебов, 
впрягая женщин в телеги.

Посмотрим теперь, как развивались эти ритуальные 
звенья Четырехугольника. В топонимике восточной его ча-
сти (ср. da-se-ba, ka-se-ba и na-se-ba), равно как и в западной 
(ср. la-se-ba, li-se-ba, mu-se-ba, ru-se-ba, ra-se-ba, ba-se-ba и 
ni-se-ba) проявились в виде ритуальных «привесок»-атташе 
именно протохаттские элементы. Об этом свидетельствует, 
в частности, наличие столь примечательного топонима как 
Богдашевка (даная богом). Он расположен к северу от обоих 
Абратинов. Присутствие протохаттского элемента «bogu» в 
аналогичной протошумерской формуле «da-se-ba» (дар для 
бога) в соседстве со славянскими топонимами-кальками: 
Четыребоки, Боковка, Лепибоки и т. п. (к юго-западу от 
протохаттского топонима «bogu-tin» – дар бога) – свиде- – свиде-– свиде-
тельствует, что к древним протошумерским ритуальным 
формулам-основам (6–5 тыс. до н. э.) в середине 4 тыс. до 
н. э. стали присоединяться протохаттские элементы. Они 
дали себя знать в северной и южной линиях протохатто-
древнеегипетских терминов, а затем, в 3–2 тыс. до н. э., по-
лучили протославянское «объяснение».

В наследство от хаттов нам остались одноочажные 
жилища, где обитала отдельная семья. В такой хате под 
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соломенной крышей я родился и вырос в селе Григоровка 
под Могилевом-Подольским на Днестре, где в древности 
существовала трипольская культура. В Восточной Евро-
пе хатой называют как собственно жилое помещение (ма-
лая хата, отапливаемая печью, большая хата – холодная), 
так и всю постройку в целом вместе с хозяйственными 
помещениями. Хата строилась на деревянном каркасе, 
иногда плетневой, глинобитной или сложенной из камня. 
Снаружи и внутри ее обмазывали глиной и белили; пол – 
глинобитный, земляной или с деревянным настилом. 
Крыша – четырехскатная соломенная, камышовая, ино-
гда тесовая, двускатная. Внутренняя обстановка – стол, 
лавки у стен, лежанка. Кроме Украины, хаты повсеместно 
были распространены на Среднерусской возвышенности, 
в Белоруссии, Польше, что показывает вектор движения 
древних насельников Европы. В Финляндии есть топо-
ним Хаттула.

3.2. хатты на кавказе

Нарты – узкие длинные сани с плоским деревянным 
настилом. Они издревле применяются на севере Европы, 
Азии и Америки. Полозья нарт 2 тыс. до н. э. были найдены 
в торфяниках Финляндии, на Северном Урале. Как часто 
бывает, заимствованную вещь называют по имени того на-
рода, который ее придумал: финка – нож, варежка – варяж-
ская рукавица, нарты – сани нартов.

Термин «нарт» служит общим наименованием героев 
кавказского эпоса, образующих своего рода богатырское со-
общество. Его душой является мудрая Сатана (адыгейская 
Сатаней) – наставница главных героев, могущественная 
чародейка. Родоначальником нартов, по некоторым вари-
антам, является Уархаг, отец близнецов Хсара и Хсартага. 
Никкола упоминается в нартском эпосе вместе с другими 
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небожителями. Он участвует в пахоте. Моряки ему покло-
нялись как своему покровителю. Сейчас они поклоняются 
Николаю чудотворцу. Национальные варианты эпопеи обо-
гащаются за счет местного фольклора.

В осетинском эпосе «Нарты» упоминается хаттский 
язык, на котором правители нартов общались между со-
бой и с верховным богом. Нартский эпос известен также 
абхазам, балкарцам, карачаевцам, ингушам, чеченцам. От-
звуки эпоса находят у сванов, родиной которых мы счита-
ем европейский север, других горных грузинских племен 
и у дагестанских народов.

Есть и другие не менее удивительные лингвопарал-
лели. Персидский поэт Фирдоуси, автор «Шах-наме», на-
зывает письменность Хазарии «хаттским почерком». Не-
которые ученые считают, что слово «хаттский» имеет 
арабскую основу, так как обозначает «черта». Но вряд ли 
творцы древних «Нартов», аналогичных скандинавским 
сагам, стали бы пользоваться арабским словом для обозна-
чения разговора священных правителей. Тем более что это 
слово обозначает письмо, а не устную речь. Скорее всего, 
это название уходит корнями в седую древность и являет-
ся элементом культуры хаттов, а также русской письмен-
ности «черты и резы».

3.3. хатты в МалОй азии

В Малой Азии хатты оставили после себя величе-
ственные памятники материальной культуры. Столица 
Хаттуса – один из древнейших малоазийских городов, 
развалины которого сохранились у деревни Богазкей близ 
Анкары в Центральной Анатолии. Во время раскопок 
1861 г. и в ХХ веке обнаружены оборонительные стены, 
развалины дворцовых, жилых, хозяйственных и других 
зданий, произведения скульптуры, главным образом ре-
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льефы на каменных плитах, которые трудно было увез-
ти или разбить.

Столица Хаттуса сооружена по характерному для 
арийских городов круговому плану. Двойная стена была 
укреплена башнями, ворота обрамлялись смыкающимися 
кверху монолитами. Город разделен на отдельные защи-
щенные стенами участки: в одном из них находился дворец 
и храм, в других жилые здания.

Характерно введение в композицию герба – двугла-
вого орла, на котором стоят две богини. Двуглавый орел 
изображен и на массивных каменных воротах поселения 
Алача в Анатолии 3 тыс. до н. э. Этот герб был принят 
Византией, а ныне является государственным символом 
России и других славянских стран.

У малоазийских хаттов были свои боги:
Эстан – бог солнца. Ему соответствует хеттский бог 

Истанусу.
Тару (Сару) – бог грозы, отец Мецуллы и супруг Ву-

рунсемы, богини-матери.
Вурунсема – богиня солнца, почитавшаяся в городе 

Аринна. Ее дочь Мецулла – солнечное божество.
Хаттахцифури. Ей соответствует хеттская богиня 

Камрусена.
Хальмасуит – бог престола, упомянут в надписи царя 

Аниттаса.
Хасамиль – божественный кузнец.
Хабантали – богиня пантеона.
Хапантали – бог-пастух.
Хаяма – богиня зерна.
Телепинус – бог плодородия.
Инара – покровительница Хаттусы, воплощающая во-

инственность и силу.
Каит – богиня зерна.
Цитхария (щитхария) – бог-щит.
Цилипури – божество хаттов.
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Лельвани – божество подземного мира (для ср. шум.: 
Энлиль, Лель).

Пирва – очень древний бог, который почитался мно-
гими индоевропейскими народами. Его нередко изобража-
ют восседающим на белом коне.

Сиват (свет) – бог дня и солнца. Его можно сравнить с 
богом индоевропейцев Савитаром-Сварогом.

Тархунт – могущественный бог грозы.
Арма – бог луны.
К середине 2 тыс. до н. э. хаттский язык в Малой 

Азии был вытеснен хеттским языком и сохранился только 
в культовых обрядах и известен благодаря религиозным 
текстам, отрывкам и цитатам в клинописных документах 
Хеттского царства.

3.4. трОи и илиОны

Е. И. Классен утверждал, что трояне назывались 
сперва пеласгами, потом фракийцами, после того тевкра-
ми, затем дарданами и, наконец, троянами, а остатки их, 
после падения Трои, пергамлянами и кемеянами; ибо Кем 
и Пергам построил Эней после падения Трои? и в них по-
селились трояне, избежавшие гибели в Илионе. Кем, Пер-
гам, Троя и Илион – ключевые слова, которые позволяют 
вести этимологический поиск не только троянцев, но и их 
предшественников, которые именовали себя солнечными, 
илионами, затем сколотами. Река Кемь впадает в Кемскую 
губу Белого моря. Река Кеми течет в Финляндии.

В топонимике Украины есть несколько илионов (типа 
Ильинцы, Ильск), Триполя (Триполье), Трилеса возле Ло-
сятина, у Белой Церкви и Тридубы – на самом юге, близ 
Сабатиновки. Троян находится на северной стороне у реки 
Горынь. Южнее – Ильяшевка и Онишковцы (unugkl), близ 
ритуально важного Лосятина (дара мощности) и к северу 
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от Кременца. Второй Троян находится близ Четыребоков. 
Троещина, Онауковцы расположены далее на восток, к 
северо-западу от второго Абратина.

Троянов расположен к северу от Бердычева и Каза-
тина. Рядом встречаем такие замечательные имена, как 
Рея (греческая мать богов, вариант великой матери типа 
малоазийской Кибелы, Афины и нартской Сатаны), Эл-
линг (Илион), Онишполь, а также река Унава. В южной 
части, в отличие от северной, где Троя не проявлялась 
до места пребывания богини-матери Реи – Полуночного, 
Троя в виде первой Троянки выступила в отдаленной от 
Полумятого зоне, к северу от Сабадашева и Лелеково. В 
этом месте определялись судьбы, судя по тому, что греч. 
lelegi означает «получать в удел, обретать по жребию или 
сковывать сном, усыплять». Лелегами греки называли пе-
ласгов. Эта топонимика напоминает нам мифы пеласгов, в 
которых у праматери богов Реи была дочь Гера. Именно на 
Десне Геродот поместил герров.

После Полудневки появляются сразу три Трои в со-
провождении сильного ритуального контекста: Трояны, 
Богдановка,Троянка, Великие Трояны, Богданово, Дель-
финово, Змеево и Ольшанка между Абадашем и Сабати-
новкой на юге, и Уманью – на севере. Появление топо-
нимов Змеево и Дельфиново на фоне Гнилых рек (река 
Гнилой Тикич, Гнилой Ташлык и т. п.) сближает Трои с 
Дельфами в их доапполлоновом ритуале (ср. ритуальную 
связь Трои и Дельф в греческом мифоритуале. В Дельфах 
даже стоял вариант троянского коня). Богоданностъ этих 
локусов очевидна в присутствии топонимов-калек: сра-
зу двух Богдановок наряду с Абудашевым (дар – ab-u2-
da~se5-ba) и Сабатиновкой (sаba-tin – дар праха/дитяти). 
Последний топоним Троща находится на пути поворота 
к линии Лысых гор близ Лысой Липы на северо-запад от 
Гайсина и Дашева. Рядом расположены Ильинцы (Илион) 
и Богдановка.
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В южной части в направлении к западу Tpoи исчезают. 
Вместо них продолжают функционировать Илион и шу-
мерский Унуг-Урук; четвертая Ильяшевка (Илион), Ониш-
ковцы (unug-ki), Уяринцы между Рахнами, Полевыми и Ле-
совыми и Абрашевкой (на западе), Тульчином и Вапняркой 
(укр. вапно – гашеная известь – белая пыль Аполлона) на 
юге, и Ладыжином и Гайсином – на востоке, между риту-
альными протохаттскими Сабатиновкой (дар праха/дитяти) 
на востоке и Бахтином на западе.

Еще один Илион – Илавча – находится на восток от 
Тернополя и на север от Гуштина. Шестой, и последний, 
Илион находим за Полуторами. Другие топонимы анало-
гичного круга – Ильцы, Красноилов близ Черемоша, Крас-
ноильск на реке Серет, и на восток от них, к югу от Сняти-
на – Илинка, Ильинцы – на северо-запад от Снятина.

Согласно преданиям, троянцы происходили от гипербо-
рейца Пеласга – сына Зевса и Ниобы. Пеласг в Троаду не пе-
реселялся, а остался с частью народа в Греции, на Морейском 
полуострове (река Море-Ю находится на севере Восточной 
Европы). Переселение возглавил патриарх Ман (индоевро-
пейский, затем ведический муж, человек, специфическое со-
ответствие которому удалось обнаружить в гробнице брахма-
на середины 3 тыс. до н. э. в Высокой Могиле у Староселья на 
Украине). Внуком Мана был Атис, а сыном последнего – Лид, 
родоначальник соседствовавших с троянцами лидов (люда, 
людей). Соседями тех и других были брежане (береговые, 
прибрежные), а также венеты. От последних тянется прямая 
линия до венетов Италии и венедов Прибалтики.

Малоазийскую Трою нашел и раскопал немецкий ар-
хеолог Генрих Шлиман (1822–1890). Город располагался 
на холме Гиссарлык южнее пролива Дарданеллы, на ожив-
ленных путях морской торговли и без малого 2 тыс. лет 
служил связующим звеном между Азией и Европой. Осно-
вание города относят к 3500 г. до н. э. Троя неоднократно 
разрушалась и возрождалась.
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Троя-1: 3500–2800 гг. до н. э. – протоэламская. По пре-
даниям, основателем города был Ил – сын Троса, почему в 
некоторых источниках город называют Илионом.

Троя-2: 2800–2600 гг. до н. э. – на месте предшествен-
ницы были возведены мощные оборонительные стены, 
многочисленные городские здания, дворец. В ней развива-
лись металлургия, ювелиры создавали истинные шедевры 
из золота и серебра. Часть украшений уцелела и находится 
в музеях России (так называемое золото Шлимана).

Троя-3, 4: 2600–2300 гг. до н. э.
Троя-5: 2200–1800 гг. до н. э. – хаттская.
Троя-6: 1800–1200 гг. до н. э. – хеттская. Город зани-

мал площадь до 2,1 га и был защищен искусно построенной 
крепостной стеной с массивными воротами. В Трое-6 тру-
посожжение стало преобладающим обрядом погребения, в 
соответствии с общей тенденцией 2 тыс. до н. э.

Троя-7: 1275–1250 гг. до н. э. была подвергнута опусто-
шительному разграблению народами моря и на долгие столе-
тия была оставлена людьми, пока ее не раскопал г. Шлиман.

С самого основания город плотно застраивался ка-
менными домами со двором внутри. В греческих мифах 
сказано, что стены Трои строили боги Аполлон и Посей-
дон. Но, разгневавшись на царя Лаомедонта, отказавшего 
им в условленной плате, Посейдон насылает на страну 
чудовище, а в Троянской войне выступает на стороне ее 
врагов. «Известно, – пишет Е. И. Классен, – что греки на-
зывали троян, македонцев и фригиян – фракийцами, да и 
сами трояне так же называли себя, а вместе с тем и союз-
ных македонцев. Если бы мы даже не знали, что фракий-
цы происходят от пеласгов, то и тогда на вопрос: “кто же 
были фракийцы?”, мы отвечали бы по историческим фак-
там так: у фракийцев, равно как и у пеласгов, мы встре-
чаем множество племенных названий чисто славянских, 
между которых, по Геродоту, есть русы и русины. Кроме 
того, фракийцы носили чубы, как малороссияне; могилы у 
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них делались насыпью, как вообще у всех славян... воору-
жение у них было славянское»1.

Анализ идеограмм на пряслицах и сосудах показал, 
что в Трое-2–4 было известно протошумерское письмо. Оно, 
по-видимому, сменило бытовавшее прежде протоэламское, 
которое прослеживается в ритуально-праздничной системе, 
в календарном цикле. Троянский календарь можно считать 
вполне сложившимся, самостоятельным, имеющим глубин-
ное родство с древнеегипетской и греческой календарными 
системами. Это означает, что носители этих ритуальных 
знаний какое-то время жили в Трое, сформировали соб-
ственную культуру, которая дифференцируется от прото-
славянской, выросшей с ней из общих корней, но пользуется 
все еще древним протошумерским письмом, как очевидно, 
и праславянская. Мы видим живой процесс отпочкования 
культуры и письма в Малой Азии, но, к сожалению, остав-
шихся идеографических знаков пока еще слишком мало для 
построения более фундаментальных гипотез.

3.5. хатты в западнОй еврОпе

Хатты дожили до нашей эры в Западной Европе. Со-
ветский археолог А. Л. Монгайт предполагает, что на тер-
риторию нынешнего Гессена племена хаттов переселились 
с севера Европы. Во времена Цезаря (середина I в. до н. э.) 
хатты входили в состав свевов, позднее – франков.

В хрониках описывается борьба херусков и хаттов про-
тив римской экспансии. Херуски обитали по обоим берегам 
среднего Везера, его притокам, около Гарца. Границы их 
поселений доходили до Эльбы. Точного месторасположения 
хаттов хроники не указывают, но можно предположить, что 
они обитали севернее Майна.

1  Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян… М. 
1995. С. 104.  
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Из истории известно, что в 11–10 гг. до н. э. херуски 
были завоеваны Римом, но, объединившись с бруктерами 
и хаттами, освободились от его господства. В битве в Тев-
тобургском лесу они уничтожили три легиона римского на-
местника Публия Квинтиния Вара, захватили римские кре-
пости на правом берегу Рейна. После 21 года ведущая роль 

Карта Германии I–II веков
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херусков падает, часть их подчиняется хаттам и хавкам, а 
также тюрингам, затем херуские племена попали под власть 
саксов. Многие их поселения римляне превратили в города.

В своем труде «О происхождении германцев и место-
положении Германии» римский историк Тацит (ок. 55 – 
ок. 120 гг.) пишет: «30. Вместе с Герцинским лесом начи-
наются поселения хаттов, обитающих не на столь плоских 
и топких местах, как другие племена равнинной Германии; 
ведь у них тянутся постепенно редеющие цепи холмов, и 
Герцинский лес сопутствует хаттам и расстается с ними 
только на рубеже их владений. Этот народ отличается осо-
бо крепким телосложением, сухощавостью, устрашающим 
обликом, необыкновенной непреклонностью духа. По срав-
нению с другими германцами хатты чрезвычайно благо-
разумны и предусмотрительны: своих военачальников они 
избирают, повинуются тем, кого над собою поставили, при-
меняют различные боевые порядки, сообразуются с обсто-
ятельствами, умеют своевременно воздерживаться от на-
падения, с пользой употребляют дневные часы, окружают 
себя на ночь валом, не уповают на военное счастье, находя 
его переменчивым, и рассчитывают только на доблесть и, 
наконец, что совсем поразительно и принято лишь у рим-
лян с их воинской дисциплиной, больше полагаются на во-
ждя, чем на войско. Вся их сила в пехоте, которая, помимо 
оружия, переносит на себе также необходимые для произ-
водства работ орудия и продовольствие. И если остальные 
германцы сшибаются в схватках, то о хаттах нужно ска-
зать, что они воюют. Они редко затевают набеги и стремят-
ся уклониться от внезапных сражений.

31. И что у остальных народов Германии встречается 
редко и всегда исходит из личного побуждения, то пре-
вратилось у хаттов в общераспространенный обычай: едва 
возмужав, они начинают отращивать волосы и отпускать 
бороду и дают обет не снимать этого обязывающего их к 
доблести покрова на голове и лице ранее, чем убьют врага. 
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И лишь над его трупом и снятой с него добычей они от-
крывают лицо, считая, что, наконец, уплатили сполна за 
свое рождение и стали достойны отечества и родителей; а 
трусливые и не воинственные так до конца дней и остаются 
при своем безобразии. Храбрейшие из них, сверх того, но-
сят на себе похожую на оковы железную цепь (что считает-
ся у этого народа постыдным), пока их не освободит от нее 
убийство врага. Впрочем, многим хаттам настолько нравит-
ся этот убор, что они доживают в нем до седин, приметные 
для врагов и почитаемые своими. Они-то и начинают все 
битвы. Таков у них всегда первый ряд, внушающий страх 
как все новое и необычное; впрочем, и в мирное время они 
не стараются придать себе менее дикую внешность…». 

В III в. на исторической сцене появляются франки, ко-
торые покорили многие рейнско-везерские племена. Хатты 
были истреблены или ассимилированы, как десятки полаб-
ских и поморских славянских племен. Последнее упоми-
нание о хаттах относится к концу IV в. Их потомками яв-
ляются гессы, от которых получила свое название область 
Гессен, расположенная севернее Франкфурта-на-Майне.

Глава 4  
хЕТТЫ

В этот день заключил Господь завет 
с Аврамом, сказав:

…потомству твоему даю Я землю сию, 
от реки Египетской до великой реки, реки 
Евфрата: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, 
Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, 
Хананеев, Георгеесеев и Иевусеев.

Библия. Быт 15: 18–20

Хетты являются наследниками хаттов и появились в 
Малой Азии только во 2 тыс. до н. э. Прародиной хеттов 
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является Западная Сибирь. Реку Хатангу образуют Котуй 
и Хета. Реки Хета Большая и Хета Малая – левые прито-
ки Енисея на севере Красноярского края. Левая Хетта и 
Правая Хетта – притоки Надыма, впадающего в Обскую 
губу Карского моря.

У хеттов было два языка: для общения в миру и для 
храма. Лингвисты установили, что хеттский язык богов, 
т. е. наречие хаттов, не имеет ничего общего с малоазий-
ской языковой группой. Он был определен как принадле-
жащий группе языков Северного Кавказа. Первоверхов-
ного Бога, источника двенадцати творящих богов-энергий 
хеттские волхвы называли Тиу. Сын Вышнего, Тиу-Сиус, 
именовался на храмовом языке Естус Тайя – таящийся в 
Отце до времени, Сокровенный. Неявленный еще во плоти 
в мир сей. Служителям Его, Неявленного и Чаемого, при 
Посвящении пересказывалась легенда о чудо-храме, по-
строенном в Его честь в незапамятные времена в средото-
чии покинутой земли отцов.

Не менее интересны имена 12 творящих богов-энергий 
хаттов: Щит-Харья, Микула, Шавушка, Лель-Вани, Куду, 
Тархунт, Ярри, Варусема, Ку-Баба, Кашку, Пирва и Тару. 
Они могли бы помочь сделать выводы более конкретные, 
чем лишь отнесение предков хеттов к северокавказской 
языковой группе. Исследователь Н. В. Новиков выявил, что 
обрядовые тексты русов и хеттов разительно совпадают. У 
обоих народов было распространено заклинание «в океане 
остров, на острове на том дуб, под этим дубом сундук, а 
в сундуке заяц, а в зайце утка, а в этой утке яйцо...»1. Для 
русского же слуха они привычны. Более того, у знакомого с 
мифологией древних русов, с архаикой Севера вообще поч-
ти любое из них вызывает в сознании конкретный образ. 
Но в данном случае совпадает сам характер культа. У хет-
тов Пирва – бог воинов, а у славян Перун (Молния). Хетты 
почитали Микулу, богиню солнечного луча, взращиваю-
1  Новиков Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974.
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щую злаки. Славяне поминают в былинах Микулу Селя-
ниновича, богатыря-пахаря. Хетты поклонялись Ку-Бабе 
как божеству женского начала, родительнице. А в землях 
Крайнего Севера была прославлена Златa-Баба, изображае-
мая как мать с младенцем. На древних картах, вплоть до 
XVI в., рисунок «земель борейских» (Сибири) часто укра-
шался фигурой Бабы и поклоняющихся паломников. Имя 
хеттского бога Тархунт переводится дословно «могуще-
ственный». Русские былины повествуют о старом богаты-
ре Тархе Тарховиче и могучем звере Индрике. Ярри был у 
хеттов божеством битв. И почитаемый русами Белояр – бог 
войны, слыл не менее грозным, только уже в самом имени 
подчеркивался праведный – белый характер ярости.

В пантеонах славян и хеттов выстраиваются ряды 
именных и смысловых совпадений. Возможно, это раз-
ночтения одного пантеона. Теперь не вызывает удивления 
славянское звучание имен князей мадиамских, которые 
сохранила Библия. Ведь у мадиамитян и русов практи-
чески совпадали имена даже самих богов. Едва ли можно 
представить более веское доказательство истинности пре-
дания, согласно которому предки хеттов явились в земли 
будущей Палестины с дальнего Севера.

О присутствии хеттов в Восточной Европе мало кто 
упоминает даже из исследователей, изучающих историю 
этого народа. Среднеднепровскую культуру, которая про-
существовала с XXIV по XIX в. до н. э., А. Л. Монгайт счи-
тает протохеттской. Охватывала она правый берег Дне-
пра от начала порогов до Черного моря. В Приднепровье 
остались их жрецы, которые славились знаниями тайных 
свойств растений (трынь-трава, горюн-трава, царь-трава, 
плакун-трава и т. д.). Отсюда в 2000 г. до н. э. хетты приш-
ли в Центральную Европу, установили свой контроль 
над Подунавьем. Рассекретив тайну металлургии железа, 
они создали утенецкую культуру (1800–1550 гг. до н. э.), 
куда относились кельты, фригийцы и иллирийцы.
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4.1. хетты в МалОй азии

По утверждению исследователя культуры хеттов 
А. Е. Наговицына, хетты начали проникать из Северного 
Причерноморья в центральную и восточную части Малой 
Азии и Северную Сирию в XXV в. до н. э. Древнейшее 
Хеттское царство существовавало с 1750 по 1450 г. до н. э. 
Для того чтобы лучше представить то время, обратимся к 
записи на глиняной табличке рассказа царя Аниттаса, ко-
торая относится к XVIII в. до н. э. и повествует о боевых 
походах, религиозных ритуалах, напряженных отношениях 
между городами1. 

Аниттас, сын Питханы, царь Куссара, такие слова 
говорит: «Он, Питхана, был угоден Богу Грозы небесно-
1  Иванов В. В. Древняя литература Малой Азии. Луна, упавшая с неба. 
М., 1977. 

Карта Хеттского царства
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му. Но в то самое время, когда он был угоден Богу Гро-
зы небесному, царь города Несы с царем города Куссара 
стал враждовать.

Царь города Куссара спустился вниз из города со всем 
своим войском, и ночью он взял город Несу приступом. 
Царя города Несы он взял в плен. А из сыновей города Несы 
он зла никому не причинил. Он с ними обошелся, как со 
своими родителями. И в первый же год после Питханы, 
отца моего, я сражался в сражении. Какая бы страна ни под-
нималась со стороны Богини Солнца, я их все поразил.

...И город Улама со мной враждовал... Потом же царь 
города Хатти пришел, и я его в городе... поразил. Город... 
я взял приступом ночью, а город Харкиуну я взял днем, 
в час жары. И эти города я отдал Богу Грозы небесному... 
И тот, кто после меня станет царем, пусть следит за тем, 
чтобы никто не заселил ни города... ни города Харкиуну, 
враждебных городу Несе. Город Неса пусть будет враж-
дебным тому, кто их заселит. Пусть тот, кто заселит те го-
рода, станет тогда врагом всей страны. И пусть царь всей 
страны, как лев, его поразит... И если кто-нибудь снова 
те города заселит, то пусть тогда он станет врагом Бога 
Грозы небесного...

Двуглавый орел – герб 
Хеттской империи

Изображение двуглавого 
орла в поселении Алача
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В следующие годы после Питханы, отца моего, я до-
стиг в своих походах моря Цальпы. И города возле моря 
Цальпы я покорил...

...Эти слова на клинописной таблице я поместил на во-
ртах своего города. Начиная с этого времени, пусть никто 
их не нарушит в будущем. Кто их нарушит, тот пусть станет 
врагом царя, что будет править после меня...

Царь города Хатти Пиюсти пришел потом во второй 
раз. Соратников, что он с собой привел, я поразил в горо-
де Салампе.

Всю страну возле моря Цальпы я поразил. Прежде 
Ухнас, царь города Цальпы, Бога Нашего из города Несы в 
город Цальпу перенес. А потом я, Аниттас, Великий царь, 
Бога Нашего из города Цальпы обратно в город Несу пере-
нес. И Хуццияса, царя города Цальпы, я живым привел в го-
род Несу. По направлению к городу Хаттусасу голод распро-
странился. И его я оставил голодать. Когда же в нем наступил 
голод и его Бог Наш отдал Богу Престола, тогда я его ночью 
взял приступом. И я на его месте посеял сорную траву.

Тот, кто после меня станет царем, если он город Хатту-
сас снова заселит, то пусть его Бог Грозы небесный поразит.

К городу Салативаре я повернул лицо свое. Навстречу 
к городу Салативаре царь послал свои боевые упряжки и 
воинов, и пленного врага в город Несу я привел.

И в городе Несе я построил укрепления. Вслед за укре-
плениями я построил храм Бога Грозы небесного и храм 
Бога Нашего.

И храму Бога Престола и Бога Грозы – господина мое-
го, и Бога Нашего я посвятил все имущество, которое я при-
возил из походов, и его поместил в тех храмах.

Я помолился и поклонился. И врагов я проклял. И в 
тот же первый день освящения храмов я привел двух львов, 
семьдесят свиней, одного дикого кабана, сто двадцать медве-
дей, и священных зверей разных – и леопардов, и львов, и оле-
ней, и горных козлов, и волков – я привел в Несу, в мой город.
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В следующем же году я пошел в поход на город Сала-
тивару. Человек из города Салативары вместе с сыновьями 
своими восстал. И навстречу мне он вышел. Он оставил 
свою страну и свой город и занял область реки Хуллана.

Воины города Несы в тыл ему зашли, и они его укреп-
ления подожгли. И во всей окружности укреплений тыся-
ча четыреста пеших воинов и колесничих города Куссара 
расположились, и там было сорок боевых упряжек. И враг 
тогда отступил и ушел прочь.

Когда же на город Пурусханду я пошел в поход, человек 
города Пурусханды пришел меня одарить. И в дар мне он 
принес железный трон и железный скипетр. Когда же обрат-
но в город Несу я пошел, тогда человека города Пурусханды 
я с собой вместе привел. Когда в священные покои царь пой-
дет, пусть человек из Пурусханды сядет справа от меня».

Если верно утверждение, что табличка с рассказом 
царя Аниттаса относится к XVIII в. до н. э., то его можно 
считать началом эпохи железа. Хасамиль – божественный 
кузнец хаттов – свидетельствует, что предшественники 
хеттов хорошо были знакомы с кузнечным производством, 
и вполне возможно, что они открыли секрет плавки и ков-
ки железа. Из всех городов, перечисленных в клинописной 
табличке, Хатти и Хаттусас однозначно можно отнести к 
поселениям хаттов.

История Хеттского царства известна преимуществен-
но по документам обширного царского архива, найденного 
в результате раскопок древнего города Хаттусы, начатых 
в 1906–1907 гг. немецким ученым г. Винклером, содержа-
щего царские анналы, летописи, законы, международные 
договоры, культовые и ритуальные тексты, мифы, относя-
щиеся к XV–XIII вв. до н. э. Часть документов составле-
на на шумерском н аккадском языках; имеются отрывки 
текстов на хаттском, хурритском, лувийском, палайском и 
других языках.
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В XIX–XVII вв. до н. э. возникает ряд мелких, постоян-
но соперничавших между собой ранних рабовладельческих 
городов-государств. Канес – первое государство хеттов, а 
Неса – первая священная столица. В XVII в. до н. э. прави-
телям Куссара – Анитте и Табарне, принявшему титул вели-
кого царя, удалось объединить племена и создать Хеттское 
Древнее царство. Столица объединения была перенесена из 
Куссара в Хаттусу. Около 1600 г. до н. э. царь Мурсил I пред-
принял набег на Сирию, разрушил город Вавилон.

Этот период был наполнен дворцовыми смутами и 
восстаниями покоренных народов. Единство Хеттско-
го царства было восстановлено царем Телепином (XVI в. 
до н. э.). Господство в нем принадлежало верхушке военно-
рабовладельческой знати. Целью военных походов хеттов 
был захват рабов и территорий. Но некоторые из пленных 
сажались на землю и даже включались в хеттское войско. 
Власть царя была, согласно закону, относящемуся к перио-
ду правления царя Телепина, ограничена советом знати и 
верхушки воинов. Многие области управлялись младши-
ми членами царского рода.

В состав Хеттской державы входили также многочис-
ленные самостоятельные царства. Основу военной мощи 
хеттов составляло колесничное войско, состоявшее преи-
мущественно из знати. Важную роль играли жречество и 
храмовые города. Земледельческое население было объеди-
нено в сельские общины; выделялись специальные земли, 
держатели которых были обязаны нести военную службу; 
существовала также общинная трудовая повинность в поль-
зу царя и начальников областей.

Из законов хеттов известно, что у них имелись ремес-
ленники разнообразных специальностей. Хеттские купцы, 
положение которых было относительно привилегирован-
ным, были посредниками между Вавилонией, берегами 
Средиземного, Черного морей и островами Эгейского моря, 
торговали изделиями хеттского ремесла.
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Важную политическую роль на Ближнем Востоке Хетт-
ское царство играло со времен Суппилулиумы (2-я полови-
на XV в. до н. э.), с правления которого начинается период 
Хеттского Нового царства. Хеттам удалось разгромить и по-
ставить в зависимое положение царство Митании в Север-
ной Месопотамии и покорить города-государства Сирии.

Непрерывные войны с Египтом шли при преемниках 
Суппилулиумы – Мурсиле II и Муватале (XIV в. до н. э.). 
При них бывшая территория Митании перешла к Ассирии, 
представлявшей серьезную угрозу на восточном фланге 
хеттов. Сложившаяся обстановка привела к заключению 
мирного договора между египетским фараоном Рамсе-
сом II и хеттским царем Хаттусилем III в 1296 г. до н. э. 
Договор сохранился в двух редакциях – хеттской и египет-
ской. Между хеттскими и египетскими владениями была 
установлена граница, оставлявшая за хеттами Северную 
Сирию и Северную Финикию.

Хеттское Новое царство вело войны и в Малой Азии, 
поставив в зависимость царства Ахиява (колонию греков-
ахейцев в юго-западной части Малой Азии или на острове 
Родос), Ассува (греч. Асиа) – позднее Лидию на западе Ма-
лой Азии, а также, вероятно, и Трою.

В конце XIII – начале XII в. до н. э. в результате 
движения племен, живших на Балканском полуострове, 
в области Эгейского моря и на западе Малой Азии (на-
роды моря, называемые данайцы или дануны), Хеттское 
царство было разрушено. Пала и могучая крепость Хату-
сас. На месте Хеттского царства в юго-восточной части 
Малой Азии и в Северной Сирии образовалось несколько 
мелких царств, пользовавшихся особой письменностью и 
языком, условно называемым «хеттским иероглифичес-
ким». Большинство из этих царств в течение IX–VIII вв. 
до н. э. завоеваны Ассирией. Коренная область хеттов – 
восточная часть Малой Азии до гор Тавра – в VIII в. до 
н. э. вошла в состав Фригии, население которой во второй 
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половине 1 тыс. до н. э. называлось капподокийцами или 
белыми сирийцами, что свидетельствует об их индоевро-
пейском происхождении.

О проживании хеттов в Закавказье свидетельствуют 
такие названия, как Кахетия в Восточной Грузии, город 
Мцхета, расположенный недалеко от Тбилиси, и другие 
топонимы. Урартские цари в VIII в. до н. э. боролись про-
тив киммерийцев и использовали практику переселения 
местного населения вместе с их хозяйством и стадами 
скота, к примеру, туалетинцев в Киликию, а хеттских ки-
ликийцев – в район Дарьяла. При этом «внешним врагом» 
сначала были соплеменники, бежавшие в Туалетию, а за-
тем на северо-запад – в Киммерию. Для борьбы с ними 
урартские цари вступили в союз со скифами.

4.2. культура хеттОв

Хеттская словообразовательная система и язык из-
вестны по памятникам клинописного письма XVIII–XIII вв. 
до н. э., относящимся к самым древним письменным па-
мятникам индоевропейцев. Наряду с шумерскими идео-
граммами и фонетическими обозначениями хеттских слов 
и окончаний, в хетском клинописном письме встречается 
значительное число слов и словосочетаний, написанных 
по-аккадски. Наибольшего подъема хеттское изобразитель-
ное искусство и архитектура достигли во 2 тыс. до н. э. С ар-
хитектурой органично связаны монументальная круглая 

Шествие хеттских богов
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скульптура и рельеф. Ворота столицы были украшены фи-
гурами львов, сфинксов – охранителей города. Выдающий-
ся памятник хеттского искусства – наскальные рельефы 
Язылы-Кая (ок. XV–XIII вв. до н. э.) с изображением двух 
сближающихся процессий из 85 фигур. Мужское божество, 
стоящее на склоненных человеческих фигурах, и женское 
божество – на львице, протягивают друг другу цветы.

После разгрома хеттского государства традиции хетт-
ского искусства жили в различных центрах Малой Азии и 
Сирии примерно до VIII в. до н. э. Среди этих центров выде-
ляются Энж (конец 2 тыс. до н. э.), где сохранились остатки 
мощных стен, украшенных рельефами, Самаль (XII–VIII вв. 
до н. э., современный Зенджирли) с остатками стен и зданий 
типа «хилани» (здание, вытянутое вдоль фасада, украшен-
ного колонным портиком с башнями по бокам), Кархемиш, 
в котором сохранилась статуя божества, восседающего на 
львах (конец 2 тыс. до н. э.). Хеттская скульптура сохрани-
лась также в Тель-Ахмаре (конец 2 тыс. до н. э.), Мараше 
(X–IX вв. до н. э.), Малатье (IX в. до н. э.). О том, что хетты 
переняли богов у хаттов, свидетельствует их мифология, 
имеющая определенные заимствования у шумеров и дру-
гих народов Месопотамии.

4.3. Геты

Е. И. Классен пишет: «Греки называют скифов Gethae 
metanastae. В них мы признаем казаков, сохранивших 
это название в словах “гетман” – воинский начальник на 
Украине, а во втором слове явно угадывается славянское 
“меченосцы”, переделанное на греческий лад. Гетов мы 
встречаем в разных местах под именами массагетов, при-
знанных самими греками за скифов заволжских; тирагетов 
на Тирасе или Днестре; гетов-пенян на реке Пене, гетов в 
Дакии, гетов на Танаисе (Дону); рсигетов на реке Рси или 
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Роси; гетов-русов в Италии. В 400 г. до н. э. готы покорили 
гетов и скифов при устье Вислы. За несколько лет до на-
шей эры геты фракийские отняли у скифов земли между 
Дунаем и Днепром». Затем Классен еще раз перечисляет 
гетов: «К широко раскинувшемуся славянскому племени 
народов принадлежат и геты, которых было много племен: 
массагеты, мирогеты, тиссагеты, тирагеты, самогеты, фра-
когеты и пр. Может быть, русские геты, занимавшие часть 
Италии в доисторическом времени, были причиною обозна-
чения племени своего этрусками»1. Необходимо уточнить, 
что массагеты обитали и в Средней Азии, откуда геты рас-
пространились по Европе. Геты перечисляются и в Повести 
временных лет. В Лаврентьевском списке они обозначаются 
как Гьте. Гетеборг – город гетов. Известный поэт Гёте – на-
следник этого великого племени. 

4.4. ГОты

Иордан в труде «О происхождении и деяниях гетов»2, 
который он завершил в 551 году, написал, что готы с ко-
ролем по имени Бериг вышли из Скандзы (Скандинавии), 
подчинили вандалов. В поисках земли для проживания они 
пошли в Скифию, которую называли Ойкум. Готы от Маго-
га (по Библии – второй сын Иафета) дошли до Черного моря 
и зовутся они скифами и по имени, и по племени. Первое 
расселение готов было в скифской земле около Азовского 
моря, второе – в Мезии, Фракии и Дакии, третье – на Чер-
ном море, снова в Скифии, имели королем Филимера. На 
Понтийском море они разделились на везеготов – служили 
роду балтов, остроготы – преславным амалам. Вели войну 
со скифами – мужьями амазонок. Филипп, отец Александ-

1  Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян… 
М. 1995. С. 84.  
2  Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960
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ра Великого, связал себя дружбой с готами, женившись на 
Мезопе, дочери короля Гудилы, с целью укрепления маке-
донского царства. Иордан пишет, что «геты – то же, что и 
готы», на всем протяжении своего труда употребляет то 
геты, то готы, подчеркивая синонимичность этих слов, и 
приводит по этому поводу такую ссылку: «Орозий (Oros., 1, 
16, 2) пишет: “недавно геты, теперь же готы”. Историки 
считают, что еще в III в. этническое определение “геты” и 
“готы” смешалось. Но коль они произошли от скифов, то 
хорошо бы знать, когда они отделились, как попали в Скан-
динавию. Вероятно, вместе с асами и ваннами под предво-
дительством Одина они ушли с Великой Ас-Оби в Среднюю 
Азию. А затем по Северному Кавказу и Причерноморью 
пришли на Дунай к саксам, и от них в Скандинавию. 

Мавро Орбини пишет, что готы – настоящие славя-
не1. Готы, вандалы, визиготы и гепиды прежде назывались 
сарматами, имели одни и те же законы, вышли из одного 
племени2. Готы покорили Египет, разделились и захватили 
Скифию, пришли на помощь троянцам3; опустошили Фра-
кию, Македонию и Иллирию4; нападали на римлян вре-
мен Домициана, Ассиана и Каракалы5; опустошили Азию, 
Понт, Македонию и Грецию, учинили резню в Византии6; 
жили во Фракии, разделились на визиготов и острого-
тов, стали арианами7. Готы, славяне, болгары говорили на 
одном и том же языке8.

Прокопий в I книге “Войны с вандалами”, излагая 
историю варваров, вторгшихся при Гонории в Римскую 
1  Мавро Орбини. С. 117.
2  Там же. С. 118.
3  Там же. С. 130.
4  Там же. С. 131.
5  Там же. С. 132.
6  Там же. С. 134.
7  Там же. С. 136.
8  Там же. С. 245.
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империю, пишет: “В прежнее время готских племен было 
много, много их и теперь, но самыми большими и могу-
щественными из них были готы, вандалы, визиготы, ге-
пиды, прежде называвшиеся сарматами, и меланхлены. 
Некоторые называли их гетами. Все они различаются по 
названию, но сходны во всем остальном: все они белы те-
лом, имеют русые волосы, крупное телосложение и при-
ятную внешность. У них одни и те же законы, все они 
исповедуют арианство и говорят на одном языке, назы-
ваемом готским, и, как мне кажется, вышли они из одно-
го племени, приняв впоследствии различные названия по 
имени своих полководцев”»1.

4.5. анты

Необходимо обратить внимание на одно обстоятель-
ство, которое проливает свет на происхождение антов: 
ви зантийцы именовали антов гетами, что позволяет при-
числить их к этому многолюдному племени. Учитывая 
широкое топонимическое распространение в Сибири имен 
шумерских богов, анты поклонялись богу неба Ану. Ан – 
самая распространенная фамилия и у корейцев. По словам 
Прокопия Кесарийского (VI в. до н. э.), к северу от Меоти-
ды, начиная от устья Танаиса (Дона) по левую его сторону 
простираются «бесчисленные народы антов». Плиний и 
Птолемей помещали антов к востоку от Танаиса. Страбон 
называл Кубань – Антиките. Готский историк Иордан пи-
сал, что анты, самые могуще ственные из славян, живут 
там, где Черное море делает дугу от Днестра до Днепра. 
Из этих сообщений историков видно, что Антия занимала 
обширную территорию.

При императоре Аспаре сложился союз Византии 
и Антии. Полководцем Аспара был ант Анагаст. При нем 
1  Иордан. О происхождении и деяниях гетов. С. 134.
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анты расселялись по Нижнему Дунаю. При императорах 
Зеноне и Анастасии фракийцы и анты восставали против 
империи. Эти восстания по сути были войной за власть в 
империи. Их возглав лял Виталиан – внук Аспара. Во гла-
ве войска, в котором были анты, готы, гунны, он трижды 
осаждал Константинополь. Дваж ды Виталиан получал тре-
буемое: наместничество во Фракии и выкуп. А на третий 
раз, в 516 г., его войско разбил полководец Юстин (фракиец). 
В 517 г. многочисленные племена антов вторглись в Илли-
рию и Македо нию. Юстин, став императором (517–527 гг.), 
изгнал антов и фракийцев за Дунай.

Натиск антов на Византию усилился при импера-
торе Юстиниане. После восхождения на трон в 527 г. он 
начал войны на всех границах империи. Анты много раз 
разрушали оборонительные сооружения на Дунае, втор-
гались во Фракию, Македонию, Северную Грецию, изго-
няли византийцев и селились на их землях. Так усилива-
лась южная ветвь нынешних славян ских народов – сербов, 
болгар, хорватов. Юстиниану ничего не оставалось, как 
признать антов своими подданными, и с тех пор они сами 
стали охра нять границы империи от набегов своих же 
соплеменников .

В противовес антам Византия начала усиливать жив-
ших в горах Тавриды и на Тамани остготов, питавших дав-
нюю вражду к славянам. В 543 г. под Воронежцем воины 
боярина Гордыни сразились с готами. В тот же год готы 
во главе с конунгом Триедореем нанесли удар по Голуни 
и Киеву, «и многие русы кости свои сложили у Голуни». А 
потом в Киеве готы повесили Свентояра. Славяне бежали 
в леса ильмерские к новгородцам, и уже с севера нача ла 
возрождаться Великая Русь. Новгородские летописи со-
общают, что в те же годы в Новгороде стал править род 
Владимира Древнего.

В 561 г. на Киев и Голунь пошли русские дружины 
Горды ни, аланско-иронские дружины Скотеня и изгнали 
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готов из Киевской Руси. Но теперь беда нависла с вос-
тока. Из-за Волги явился аварский хан Баян, основа тель 
империи аваров. В 561 г. аваро-кутигурская орда при-
шла в Антию на Волынь, которая располагалась у ис-
токов Буга, Припяти и Днестра. Волынью правил князь 
Мезенмир. Его направили во главе посольства к аварам, 
но Баян убил князя и усилил грабеж антских земель. В 
562 г. авары проникли в Добруджу и вышли к границам 
Византийской импе рии. Но пересечь дунайскую границу 
и войти во Фракию они не решились. Часть аваров стала 
продвигаться вверх по Дунаю к Панонии. Другая часть, 
поднявшись в верховья Днестра, завое вала земли хорва-
тов и дулебов. Освободить своих братьев от аварского ига 
Скотень и Гордыня не могли, так как сражались с насту-
павшими из Крыма готами. Война с ними шла уже шесть 
лет, но готы отнюдь не собирались мириться с потерей 
Киева, Голуни и Воронежца.

В Придунавье и в пограничных с Византией рай-
онах в это время тоже разворачивались драматические со-
бытия. В год воцарения императора Тиберия I (5 октября 
578 г.), когда византийцы вели войну с персами, славяне 
и анты совершили очередной набег на балканские про-
винции империи. И тогда Тиберий предложил Баяну со-
вершить поход против славян. Хан согласился, и Тиберий 
послал к аварам в Панонию импер ский флот, который 
перевез 60 тыс. всадников вниз по Дунаю. Незаметно до-
ставленные в Малую Скифию авары напали на поселения 
славян, сжигали поля, грабили все, до чего достанет рука. 
Они освободили несколько десятков тысяч пленных роме-
ев. Славяне же, не принимая боя, бежали к князю Добрите 
и собирались в дружины.

Решив, что ему покорилась вся Антия, Баян направил 
сво их послов к Добрите и старейшинам славянских родов, 
«пове левая им подчиниться аварам и причислить себя к 
плательщи кам дани». Добрита приказал убить послов хана 
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в отместку за гибель посла и князя славян Мезенмира, уби-
того Баяном семнадцать лет назад.

«Книга Велеса» (III. 32; Лют. I, 4) говорит, что тогда 
славяне на вече решили «идти на греков», «идти до Ду-
ная и далее, и оттуда не поворачивать и быть вольными». 
«И говорили мы о единстве наших родов. И победили мы 
силу великую, объединившись». В 578–580 гг. нашествие 
славян охватило большую часть Мизии и Фракии, и все 
земли вплоть до Константинополя. Сербы из района со-
временного Берлина, сло ваки и хорваты с Карпат, древ-
ляне, дреговичи и другие славянские роды хлынули на 
Балканы, поселились там, и если покидали эти места, 
то уже ненадолго.

В научной литературе распространилось мнение, что 
Антия с 545 по 602 г. была союзником Византии. По сооб-
щению Феофилакта Симокатты, ава ры совершили в 602 г. 
поход против Антии именно потому, что она была союз-
ницей империи.

Византийский полководец Маврикий (был императо-
ром с 582 по 602 г.) в «Стратегиконе» описал обычаи и нра-
вы антов: «1. Племена склавов и антов одинаковы и по об-
разу жизни, и по нравам; свободные, они никоим образом 
не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в 
собственной земле.

2. Они многочисленны и выносливы, легко переносят 
и зной, и стужу, и дождь, и наготу тела, и нехватку пищи.

3. К прибывающим к ним иноземцам добры и друже-
любны, препровождают их поочередно с места на место, 
куда бы тем ни было нужно; так что, если гостю по бес-
печности принявше го причинен вред, против него начина-
ет вражду тот, кто при вел гостя, почитая отмщение за него 
священным долгом.

4. Пребывающих у них в плену они не держат в раб-
стве неопределенное время, как остальные племена, но, 
определив для них точный срок, представляют на их усмо-
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трение: либо они пожелают вернуться домой за некий вы-
куп, либо оста нутся там как свободные люди и друзья.

5. У них множество разнообразного скота и злаков, 
сло женных в скирды, в особенности проса и полбы.

6. Жены же их целомудренны сверх всякой человече-
ской природы, так что многие из них кончину своих мужей 
почита ют собственной смертью и добровольно удушают 
себя, не считая жизнью существование во вдовстве...».

Города Анталья и Антакья находятся на северо-
восточном берегу Средиземного моря и свидетельствуют 
о проживании антов в Малой Азии по соседству с Хетт-
ским царством, основанным в начале 2 тыс. до н.э. Это 
соседство идет издалека. Геродот (V в. до н. э.) писал, что 
анты проживали в Западной Сибири рядом с гиперборея-
ми и исседонами. Грек Ктесий также утверждал, что иссе-
доны соседствуют с индийскими антами, которые не пе-
реходят реку Кампилин (Иртыш). Прародиной антов, как 
и хеттов, является север Западной Сибири. Рядом с Левой 
Хеттой и Правой Хеттой – притоками Надыма, впадаю-
щего в Обскую губу Карского моря, находятся река Анты-
яха (река антов), озеро Антыягунто, река Анти-Паётаяха, 
которые указывают на регион изначального обитания ан-
тов. А затем уже вместе с хаттами/хеттами они ушли с се-
вера в Восточную Европу. По трудам археолога Монгайта 
известно, что в середине 3 тыс. до н. э. хетты уже обитали 
на Кавказе. Антами звали предков черкесов (в кабардин-
ском эпосе), а также всех славян, входивших в Кияр Ант-
ский (Русколань). 

Греки называли антами полян. А поляне тоже родом с 
севера Западно-Сибирской равнины.

Наследники антов – ханты (самоназвание – хан
ти (люди), хандэ, кантэк, остяки́) проживают на севере 
Западной Сибири на территории современного Ханты-
Мансийского и южных районов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Ханты именовали себя по рекам, напри-
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мер, Kondikhou – люди Конды, As-jah – народ Ас-реки 
(Оби). У обских жителей сохранилось предание о народе 
арьях (ариях). По свидетельству казаков Ермака, это были 
высокие и сильные люди. У хантийских шаманов сохра-
нились остатки языка арьях. Например, священный столб, 
украшенный антропоморфной личиной или круглым дис-
ком, они именуют – Шунче. Это слово аналогично русско-
му – солнце.

Самодийцы называли хантов яран или ярган. Яранга 
(чукот. яраны) – переносное круглое жилище у народов 
северо-востока Сибири – может быть жилищем хантов/ан-
тов, переселившихся на территорию современной ненькы 
Украины. В облике многих коренных украинцев, особенно 
в сельской местности, сохранились общие черты с хантами. 
Украинская фамилия Довгань (длинный) схожа с названи-
ем соседей хантов – долган.

В заключение этой главы нужно отметить, что хатты, 
хетты, геты, готы, анты и ханты являются одним народом, 
название которому несколько видоизменялось по проше-
ствии времен и мест обитания. Их прародина – авестий-
ское Семиречье моря Варукаши, а после Вселенского пото-
па – север Западно-Сибирской равнины, и уже оттуда они 
расселились по миру. Палеосибирские народы – их потом-
ки. Развитие сравнительно-исторического языкознания, в 
особенности закона палатализации, открытие гортанных 
звуков в хеттском языке пошатнуло статус санскрита как 
наиболее древнего языка и значительно ослабило позицию 
сторонников гипотезы о том, что Индия являлась праро-
диной индоевропейцев. Согласно принципам естествен-
ной науки, местом происхождения языковой семьи явля-
ется район ее наибольшего разнообразия. Таким регионом 
является Центральная и Восточная Европа, где находятся 
италийская, венетская, иллирийская, германская, балтий-
ская, славянская, фракийская и греческая ветви индоев-
ропейской языковой семьи. Топонимика подсказывает, 
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что центром происхождения индоевропейской языковой 
семьи является север Западной Сибири, где до сих пор су-
ществует пять рек с названием Хета, Хатанга и несколько 
гидронимов с основой «анта». Отсюда ушли на Инд носи-
тели языка, который назван санскритом. 

Глава 5  
КОЛхИ

В названии колхов основа «кол» свидетельствует, 
что они поклонялись Коло-солнцу. Что касается мифоло-
гии, то в первую очередь вспоминается Колаксай – один 
из трех сыновей Таргитая – первый житель Скифии1. Имя 
Колаксай состоит из двух слов: коло – «солнце», и «ксай» 
в значении «владыка, царь». Геродот писал о скифах-
сколотах, которые в V в. до н. э. жили на правом берегу 
Днепра. Более подробно о скифах мы будем говорить в 
последующих главах, а в этом разделе посмотрим род-
ственные колхам топонимы. Остров Колгуев в Баренцевом 
море, река Колыма в Сибири, река Кол на северо-западе 
Канады – это северный ярус топонимов. Города Колобжег 
на западе Польши, Коло в Великопольском воеводстве, 
город Коломыя в Прикарпатье, города Колодня в Смолен-
ской области, Коломна в Московской области, Кологрив в 
Костромской области России – средний пояс. Города Коле 
в Конго, река Коль на юге Ирана, порт Коломбо на острове 
Цейлон, город Колака на острове Сулавеси в Центральной 
Индонезии – южная группа топонимов с основой «кол». 
На земном шаре таких названий много. Хочу выделить то-
поним «колар», который часто встречается в Сибири, а в 
Европе это имя певца славянской взаимности словака Яна 
Коллара. Распространена эта фамилия и среди болгар.
1  Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972.
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Что еще соединяет север с Закавказьем? Город Сван-
вик на границе Норвегии и России, имя Сван, распро-
страненное у скандинавов, и этническое имя сванов Гру-
зии. Остров Колгуев в Баренцевом море, город Колхе в 
Финляндии, залив Колга в Балтийском море на севере 
Эстонии и Колхидская низменность на кавказском берегу 
Черного моря; река Печора и речка Пичори возле города 
Поти; река Нерица, впадающая в Печору возле Большезе-
мельной тундры, и жемчужина Абхазии озеро Рица; озеро 
Пирос возле Валдая и фамилия знаменитого грузинского 
художника Пиросмани (человек из Пироса). В этом плане 
вызывает интерес совпадение названий города Лакинск 
во Владимирской области и народности лаки на Кавказе, 
района Москвы Тушино и народность тушины в Грузии. 
Имеретинская долина расположена близ Сочи. В среднем 
течении Риони живут имеретины, что близко названию 
священной горы Меру. Рядом с ними обитают мегрелы 
(мингрелы). На севере город Мегра находится на берегу 
Онежского озера, река Мегра впадает в озеро Белое. Рань-
ше мегрелы занимали центральные и предгорные районы 
древней Колхиды, а сейчас живут в правобережных райо-
нах реки Риони, бассейнах Хоби, Ингури и ряде других 
рек. Город Мегри находится на востоке Армении. Вместе 
с племенами картов и сванов мегрелы составляют ядро 
грузинского народа.

Древнее название абхазов – зыхи, а место их оби-
тания – Зыхия. Мы уже говорили, что, возможно, абха-
зы – потомки ушедших с Печоры сихе. Учитывая, что они 
говорили на древнесаамском языке, становится более по-
нятным и «родство» северных сванов и сванов Закавказья. 
Согласно русским церковным преданиям, включенным в 
«Четьи Минеи», Апостол Андрей ходил в неизвестные 
иуде ям страны на Кавказ, в Роксаланию (Русколань), за-
тем в страны Абасков (абхазов) и Зигов (адыгов).
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Таблица  
топонимических соответствий

Восточная Европа Закавказье
Вене, финское 
название русских

Вани, райцентр в Грузии

Карелы, народность Картли, народность
Кольский п-в Колхидская низменность
Колхе, город в Финляндии Колхида, истор. область
Мегра, приток оз. Белое Мегрелы, народность в Грузии
Меря, народность Имеретинцы, 

Имеретинская долина
Москва, река Мосхи, народность
Нерица, приток Печоры Рица, озеро; Рицеули, река
Оса, река Осетия, республика
Пала, река Палеостоми, озеро
Печора, река Пичори, река
Пич, для плавки метала Пичвнари, район Кобулети
Роне-Эльв, река Риони, река
Река, водная артерия у русских Река, село в Колхиде
Сванвик, город в Норвегии Сваны, Сванетия
Сандивей, Сана, река Зана, приток Хоби
Сула, приток Печоры Сулори, приток Риони
Сура, река Сурами, горный хребет
Чаква, река в Полесье Чаква, река
Шара, река-протока на севере Шараула, приток Риони

5.1. кОлхи на кавказе

Колхида – древнее название края, занимавшего 
низменность в Западном Закавказье от Черного моря до 
Главного Кавказского хребта – на севере и Лихского (Су-
рамского) – на востоке. Вдоль моря низменность тянется 
от города Сухуми до города Кабулети. Колхида – место 
легендарных событий, воспета в мифах, которые ис-
пользовал прославленный Гомер в своих поэмах «Одис-
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сея» и «Илиада», а также многие другие авторы. В поэ-
ме «Аргонавтика» Аполлония Родосского (III в. до н. э.) 
наиболее подробно описаны исторические и географо-
этнографические детали, которые интересны и в плане 
наших исследований. В греческой эпитафии IV в. до н. э. 
царь Айэт назван «владыкой златообильной Колхиды». У 
А. Родосского Айэт носит золотой шлем. 

Повсюду ж кругом обитают
Колхов народы несчетные прямо!
                              А. Родосский. Аргонавтика,
                              песнь II, строфы 1204–1205

Страбон и Аппиан сообщают о золотоносных реках 
Колхиды и добывании золота с «помощью овечьих шкур». 
Золотоносная река Ингури начинается в Сванетии, где най-
дены золотые скульптуры баранов. Один из них весит 300 г 
и хранится в тбилисском музее.

В сказании об аргонавтах царь Иолка Пеллий посы-
лает своего племянника Ясона за золотым руном в дале-
кую Колхиду. Ясон собрал 50 героев, среди которых были 
братья-диоскуры Кастор и Полидевк, певец Орфей и сам Ге-
ракл. Аргонавты, преодолев многие трудности, прибыли в 
Колхиду, поднялись по широкому руслу Фазиса. В древние 
времена здесь проходила граница между Европой и Азией. 
Эта судоходная река текла с гор, где жило племя мосхов.

Страбон писал: «При реке Фазис лежит соименный 
город, эмпорий колхов, имеющий с одной стороны реку, с 
другой – озеро, с третьей – море». Сегодня этот город на-
зывается Поти. «В Фазисе сходится 60 племен, говорящих 
на разных языках, в том числе, говорят, приезжают из Ин-
дии и Бактринии», – писал в «Перипле» анонимный автор 
V в. В те далекие времена Фазис был застроен мраморными 
зданиями, действовал водопровод. На центральной площа-
ди стояла статуя покровительницы города богини Фасиони. 
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Город был и культурным центром древнего мира. В III в. 
здесь была основана Колхидская академия.

Проводимые археологические исследования в между-
речье Пичори и Риони выявили многочисленные поселения 
и культурные слои 2 тыс. до н. э. в селе с русским названи-
ем Река и в селе Чаладиди. Об интенсивной хозяйственной 
жизни свидетельствуют предметы, обнаруженные на левом 
берегу Риони в селе Сакоркио на холме Симагре в 15 км от 
современного устья реки. 

По левую руку героев
Были высокий Кавказ и Айи – град китеидский.
                            А. Родосский. Аргонавтика, песнь II, 
                                                           строфы 1266–1267

С Айи археологи сравнивают современный город Ку-
таиси. Много исторических находок обнаружено на терри-
тории Кутаисского городского парка на горе Габашвили.

Интерес у археологов вызывает и город Вани, который 
находится на левом берегу Сулори при впадении ее в Рио-
ни. В тот период город был политическим и экономическим 
центром Ванской земли – административной единицы Кол-
хидского царства. В городище обнаружены богатые погре-
бения и деревянное П-образное святилище, с которым были 
связаны высеченные в скалах ритуально-культовые «кана-
лы» и пещеры. Здесь летом 1984 г. нашли колхидский брон-
зовый топор. Такие топоры были широко распространены 
во II тыс. до н. э. по всему Кавказскому Причерноморью.

Товары из Колхиды шли по Риони до крепости Шо-
рапани. Затем по суше до Сурами, а оттуда по реке Куре 
до Каспийского моря и далее в Среднюю Азию, Индию. 
Юг полуострова Индостан, как и Черноморское побережье 
Кавказа, изобилует дольменами и мегалитами, что свиде-
тельствует о сходстве культур их создателей. Наиболее 
примечателен Колхапур – город колхов. На берегу Ми-
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нарского залива, отделяющего Индостан от острова Цей-
лон, на карте Птолемея обозначен город Колхи, примерно 
там, где сейчас стоит город Тутикорин. Несомненно, эти 
города создали северяне-колхи. Наследники колхов – аб-
хазы, грузины – могут обнаружить в Индии немало род-
ных и близких им названий.

Колхидская археологическая культура бронзового 
и раннего железного века известна по могильникам, по-
селениям, кладам. Во II тыс. до н. э. в Западной Грузии 
быстрыми темпами развивается блестящая и совершенно 
уникальная бронзовая культура. Она характеризуется бо-
гатым бронзовым инвентарем, среди которого встречаются 
отдельные железные предметы. Археологи пришли к выво-
ду, что главным занятием племен, живших в юго-западной 
Колхиде, было горнорудное дело. Основными центрами ме-
таллургического производства были бассейн реки Чорохи, 
Абхазия и район Рачинского и Лечхумского хребтов1.

В Пичвнари на северной окраине курорта Кобулети 
в музее Батумского научно-исследовательского институ-
та демонстрировались формы для отлива металла и сами 
металлические предметы, сопла для медеплавильных пе-
чей, шлак и другие свидетельства литейного производ-
ства. По-грузински «пич» – сосна, и вряд ли устроители 
музея задумывались над совпадением названия Пичвнари 
с украинским словом «пич», а по-русски – печь, в которой 
и поныне выплавляют металл.

В Колхидском царстве высокого развития достигли 
не только металлургия, но и обработка льна, дерева, юве-
лирное, керамическое и другие виды ремесел. С VI в. до 
н. э. чеканились серебряные монеты – колхидки. Суще-
ствовали торгово-ремесленные пункты городского типа и 
города, которые были расположены в долине реки Риони 
(у современных населенных пунктов Даблагоми, Вани) и 

1  Пиотровский Б. Б. Археология Закавказья с древнейших времен до 
1 тыс. до н. э. Л., 1949.
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по побережью Черного моря. Их возникновению и разви-
тию способствовало основание в Колхиде греческих ко-
лоний (Диоскуриада, Фасис, Гиена). В конце VI – первой 
половине V в. до н. э. Колхидское царство находилось в за-
висимости от Персии. В конце IV в. до н. э. его правитель 
Куджи вместе с картлийским царем Фарнавазом возглави-
ли движение за создание грузинского государства. В конце 
II в. до н. э. оно было подчинено Понтийским царством, а в 
I в. до н. э. – Римом. На рубеже I–II вв. на месте распавше-
гося Колхидского царства к северу от устья реки Чорохи 
возникло Лазское царство (Лазика), которому постепенно 
удалось подчинить население Северной Колхиды1. 

Письменные источники на древнеколхидском языке не 
сохранились. Но у античных авторов есть недвусмыслен-
ные указания на грамотность колхов:

И сохраняют они от отцов кирби с письменами,
А на кирбах начертаны тех пути и пределы
Моря и суши для всех, кто весь свет вокруг объезжает.
                                  А. Родосский. Аргонавтика, песнь IV,
                                                                     строфы 279–281

О письменности древних колхов можно судить по ме-
таллической восьмиконечной звезде, которая была укреп-
лена в одной из пещер на диске диаметром около 60 см. В 
центре изображен глаз с овальным зрачком. По контуру 
диска нанесены какие-то знаки, похожие на иероглифы. Ве-
роятно, у колхов были и мореходные карты.

Догреческая культура Средиземноморья находится 
в тесной генетической связи с древней культурой Кавка-
за 5–4 тыс. до н. э. В сказании об аргонавтах им по пути 
в Колхиду встречаются пеласги. И сама страна, откуда 
они отплыли, называется Страной пеласгов. Существу-
ет гипотеза о иберийско-кавказской (картвельской) и пе-

1  Меликишвили Г. А. К истории Древней Грузии. Тб., 1959.
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ласгической языковой близости. Учеными-лингвистами 
высказывается также гипотеза о миграции в 3–2 тыс. до 
н. э. картвельских племен в Эгеиду. Исследователь «Арго-
навтики» А. В. Урушадзе писал о том, что, с точки зрения 
этногенеза населения Эгеиды, особенно примечателен ко-
ринфский вариант древнейшей версии сказания об арго-
навтах. В нем тесно связаны между собой Айа (Колхида) 
и Коринф или Эфира. Коринф, как и Колхида, является 
страной, подвластной Айэту. Версия эта имела реальную 
основу и сохранила воспоминания о том времени, когда 
Коринф, и вообще Пелопоннес, подобно другим районам 
Эгейского бассейна, был обиталищем генетически близ-
ких к колхам пеласгов. Город Поти, река Галидзга в Кол-
хидской низменности и город Потидея в греческой Халки-
дике, река Галиакмон также свидетельствуют, что между 
Грецией и Колхидой были родственные отношения.

Ученые уже доказали этническое родство кавказских 
иберов и иберов Пиренейского полуострова, которые осно-
вали Страну Басков. Они отмечают сходство обычаев, музы-
ки и танцев, соответствие групп крови. Лингвисты устано-
вили около 400 общих слов. Выдающийся советский ученый 
академик Николай Вавилов выявил, что сорта пшеницы, вы-
ращиваемые в Западной Грузии и Стране Басков идентичны. 
Таким образом, прослеживается общая культурная взаимо-
связь колхов, пеласгов, этрусков и басков на всем простран-
стве Средиземноморья от Кавказа до Пиренеев.

Геродот упоминает колхов, живущих по реке Фасис 
(Риони). Их наружность, образ жизни, религиозные обычаи, 
быт, особая выделка полотна убедили греческого историка, 
что колхи – это настоящие египтяне.

Достоверно известно, что египетский фараон Рамсес II 
во время войны с хеттами в XIII в. до н. э. достиг Кавказа и 
оставил там для охраны горных проходов большой отряд, 
который оказался забытым. Считается, что именно от это-
го отряда произошли колхи. Но, как показывают наши ис-
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следования, эта версия не совсем верна. Другое дело, что и 
колхи, и египтяне произошли от общих северных предков.

Н. Я. Марр почему-то не обратил внимания на город 
Колхи, который расположен на берегу Миннарского залива 
напротив Шри-Ланки. На самом острове есть город Галле, 
который имеет своего двойника в Колхиде – город Гали. Это 
подтверждает наше предположение, что колхи дошли до Ин-
дийского океана, и названия городов Махенджаури в Колхи-
де и Махенджо-Даро на Инде – не случайное совпадение.

Колхи были и великими строителями, создателями 
мегалитической архитектуры. Если в предгорьях Север-
ного Кавказа дольмены сосредоточены в основном в го-
рах возле Майкопа, то Черноморское побережье Кавказа 
густо усеяно ими от Абхазии до Тамани. Уже обнаружено 
более 2300 дольменов, хотя их количество намного боль-
ше. Дольмены делятся на четыре типа: обычные плиточ-
ные, все стороны сложены из отдельных массивных плит; 
составные дольмены, сложенные из небольших камней; 
дольмены, камера которых высечена в скале и сверху на-
крыта плитой; дольмены-монолиты, высеченные в скале. 
Мегалитическая культура распространена от Пиренеей-
ского полуострова до Индии, что свидетельствует о рели-
гиозном единстве древней цивилизации.

5.2. МайкОпская культура

В предгорьях Северного Кавказа существовала май
копская археологическая культура 3 тыс. до н. э. Она пред-
ставлена многочисленными курганами, иногда укрепленны-
ми поселениями. На позднем этапе появляются каменные 
гробницы, в том числе дольмены. Основными орудиями тру-
да и оружием, наряду с каменными, были медные топоры, 
мотыги, долота, ножи, кинжалы, вилы, наконечники копий. 
Керамика, сделанная частично на гончарном круге, – преи-
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мущественно красная, лощеная, иногда орнаментированная. 
Ведущие формы хозяйства – скотоводство и земледелие.

Император Византии Константин Багрянородный в 
Х в. написал: «За Зихией (Абхазией) находится Папагия 
(Кабарда), за Папагией – Казахия, за Казахией – Кавказ-
ские горы». Швейцарский историк Конрад Геснер (1516–
1558) в книге «Митридат», вышедшей в 1555 г., перечислил 
60 народов славянского языка, в том числе и «Черкаси Пя-
тигорцы около Черного моря». Австрийский посол в Мо-
скве Сигизмунд Герберштейн в 1527 г. в книге «Записки о 
московитских делах» пишет о близости языков, которыми 
пользуются «поляки и русские, властвующие на весьма 
широком пространстве, и черкесы-пятигорцы у Понта». 

Предметы майкопской культуры
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Свое сочинение он снабдил картой, на которой отметил 
расселение донских черкас, а также древнего славянского 
Пятигорского княжества на Северном Кавказе и даже на-
рисовал крест на горе Бештау.

Один из первых российских историков В. Н. Тати-
щев (1686–1750) в «Истории Российской с самых древней-
ших времен» написал: «Оттуда кимбри вышли, где ныне 
черкесы и пятигорцы обитают, и храбрые суть люди. Язык 
с нами имеют один».

5.3. тавры

Крымский полуостров расположен между Черным 
и Азовским морями. Он соединяется с Восточно-Ев ро-
пейской равниной узким Перекопским перешейком. На 
востоке Крым завершается Керченским, а на западе – Тар-
ханкутским полуостровами. Северная, большая часть по-
луострова, представляет собой равнину (Степной Крым). 
Когда уровень Черного моря был выше на 70 м, вся степь 
была залита водой, и над морем возвышались только 
Крымские горы. Они простираются от Севастополя до 
Феодосии и состоят из трех параллельных гряд. Наиболее 
высокая гора Роман-Кош достигает 1545 м.

Древнейшие следы обитания человека в Крыму от-
носятся к эпохе палеолита (стоянки неандертальцев Киик-
Коба, Староселье и др.). Найдено много археологических 
памятников времен неолита, бронзы и раннего железа. Из-
вестные по античным источникам племена, населявшие 
южный берег Крыма – тавры, дали название полуострову 
Таврия (Таврида, Таврика). В античной литературе упоми-
нается легендарный царь Фоант, которому подчинялись все 
племена тавров. Тавры занимались земледелием и скотовод-
ством, охотой и рыболовством, ткачеством и литьем брон-
зы. К ранней стадии таврского общества до 2 тыс. до н. э. 
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относятся стоянки с остатками грубой лепной керамики. К 
поздней стадии – коллективные погребальные сооружения 
в виде каменных ящиков, в которых находят десятки ске-
летов в скорченном положении и погребальные наряды из 
различных бронзовых украшений и стеклянных бус. Мо-
гильники имеют большое сходство с захоронениями Се-
верного Кавказа. Крупные поселения тавров обнаружены в 
Инкермане, Балаклаве, в окрестностях Судака и на Южном 
берегу Крыма. В борьбе с Херсонесом и Боспорским госу-
дарством таврам удалось отстоять свою независимость, но 
в конце II в. они подпали под власть Понтийского царства.

В античных источниках появляются также термины 
«скифотавры» и «тавро-скифы», что отражает факт смеше-
ния этих народностей. В дальнейшем тавры ассимилирова-
лись с аланами, готами и другими племенами, оседавшими 
в горном Крыму. Письменные источники подтверждают су-
ществование тавров вплоть до IV в.

Откуда и когда тавры пришли в Крым? О. Н. Трубачев 
считает, что «название тавров и Таврики пришло из Греции. 
Формы, этимологически родственные греческому таирос, 
представлены в языках народов, проживавших на запад и на 
север от Черного моря: рус. – тур; литовское tauras – буйвол, 
тур; др.-прус. tauris – зубр; латинское taurus – бык (отсюда 
«тавро» – клеймо, которое выжигают на коже животных)… 
Второй компонент – местный, исконный: rus – ‘белый’. Мне 
кажется, одним из последних отголосков полнозначного 
лексического значения корня ros – rus – “белый”, в том чис-
ле в составе сложения tur-rus – “тур светлый” – имя тюрк-
ского племенного вождя Toupac, где-то в северокавказских 
или донских, приазовских степях принимавшего, согласно 
Менандру Протектору, византийское посольство»1. Топони-
мы с корнем «тавр» широко распространены. Согласно ком-
ментариям Евстафия к Дионисию2, тавры-росы жили к се-
1  Трубачев О. Н. В поисках единства. С. 170–171.
2  Cм. Греческие писатели. Т. 1. СПб., 1890. С. 194.
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веру от дунайского устья, близ Ахиллова Бега (Тендровской 
косы). Комментарии написаны довольно поздно (XII в.), но 
восходят к реалиям гораздо более раннего времени.

В Альпах проживали родственные руссам славяне-
тавриски. Учитывая, что горный массив Тавр находится на 
юге Турции, можно предположить, что и Крымские горы 
прежде именовались – Тавр, а также и Понтийские горы до 
прихода греков-эллинов. Вероятнее всего, название появи-
лось еще в эру солнечного бога Ра. В Восточной Европе об-
наружить похожий топоним не удалось. В Западной Сибири 
река Тавда впадает в Тобол – приток Иртыша. Рядом про-
текают реки Ницца, Тура. Выше по Оби находятся селения 
Карым-Мыс и Азовы. Видимо, оттуда и пришли переселен-
цы, и назвали остров именем своего божества Тавра.

В VI–V вв. до н. э. на побережье Крыма основали 
свои колонии греки. В районе Керченского полуострова 
возникло Боспорское государство, в степной части Кры-
ма в III в. до н. э. – Скифское государство. В I в. до н. э. 
часть побережья была захвачена Римом. В III–IV вв. под 
ударами готов и гуннов многие древние города были пре-
вращены в руины, пали Боспор и Скифское государство. 
В IV–V вв. Крым стал объектом экспансии Византии. Вос-
точная часть Крыма с X в. входила в состав Тмутаракан-
ского княжества. В этот период население Крыма состояло 
из потомков скифов, тавров, готов, сарматов, аланов, хазар, 
печенегов и других народов, а по побережью – из славян и 
греков. В XIII в. в Крым вторглись монголо-татары, и там 
образовался Крымский улус Золотой Орды. В XIII–XV вв. 
в Крыму существовали укрепленные торговые центры ге-
нуэзских купцов. После распада Золотой Орды в 1443 г. 
возникло Крымское ханство, с 1475 г. – вассал Турции, ко-
торая использовала его для нападений на русские, украин-
ские и польские земли. Стремясь обеспечить безопасность 
южных областей и добиться выхода к Черному морю, Рус-
ское государство с конца XVII в. возобновило борьбу за 
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Крым. В соответствии с Кючук-Кайнарджийским миром 
1774 г. Крымское ханство было объявлено независимым от 
Турции и перешло под покровительство России. В 1783 г. 
Крым был присоединен к России.

Глава 6  
КИмРЫ – ОТЦЫ НАШИ

В «Книге Велеса» есть фраза «кимры – отцы наши», 
что указывает на генетическую близость киммерийцев 
и славян. Попробуем поискать доказательства этого род-
ства. На шумерском языке слово «кимеру» означает «зем-
ля Меру» (ки – земля, в отличие от сумеров – су – вода: 
водные или речные люди). История застала кимеров-
киммерийцев в Северном Причерноморье. Но прежде они 
жили в субарктической зоне. В «Одиссее» Гомера (XI. 
12–19) содержится рассказ о стране киммерийцев, рас-
положенной на берегу океана. Одиссей приплыл туда и 
посетил один из кимерийских городов в полярную ночь. 
Вот как описывает Гомер это событие: «Закатилось солн-
це, и покрылись тьмою все пути, а судно наше достигло 
пределов глубокого океана. Там народ и город людей ким-

Киммерийцы. Роспись на этрусской вазе VI в. до н. э.
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мерийских окутаны мглою и тучами; и никогда сияющее 
солнце не заглядывает к ним своими лучами: ни тогда, 
когда всходит на звездное небо, ни тогда, когда с неба 
склоняется назад к земле, но непроглядная ночь распро-
стерта над жалкими смертными».

Не касаясь всех перипетий десятилетних странствий 
Одиссея, напомним только, что, помимо киммерийцев, он 
посетил также расположенные на севере владения бога вет-
ров Эола и семь лет провел на острове Огигия, принадлежа-
щем нимфе Калипсо, дочери титана Атланта, прижив с ней 
четверых детей. Каким образом очутился Одиссей после 
сожжения малоазийской Трои на самом краю Ойкумены, с 
точки зрения здравого смысла объяснить нелегко. Скорее 
всего, в текст «Одиссеи» включены более ранние мифы.

Геродот пишет о киммерийцах: «IV, 1. Скифы-кочев-
ники, живущие в Азии, вытесненные во время войны масса-
гетами, ушли, перейдя реку Аракс, в Киммерийскую землю 
(именно ее теперь и населяют скифы, а в древности, как го-
ворят, она принадлежала киммерийцам). (2) При нашествии 
скифов киммерийцы стали держать совет, так как войско 
наступало большое, и мнения у них разделились. Обе сто-
роны были упорны, но лучшим было предложение царей. 
По мнению народа, следовало покинуть страну, а не под-
вергаться опасности, оставаясь лицом к лицу с многочис-
ленным врагом. А по мнению царей, следовало сражаться 
за страну. (3) И народ не хотел подчиниться, и цари не хоте-
ли послушаться народа. Первые советовали уйти, отдав без 
боя страну вторгающимся. Цари же, подумав о том, сколь-
ко хорошего они [здесь] испытали и сколько возможных 
несчастий постигнет их, изгнанных из отечества, решили 
умереть и покоиться в своей земле, но не бежать вместе с 
народом. (4) Когда же они приняли это решение, то, разде-
лившись на две равные части, стали сражаться друг с дру-
гом. И всех их, погибших от руки друг друга, народ кимме-
рийцев похоронил у реки Тираса. Могила их еще и теперь 
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видна. Похоронив их, народ таким образом покинул страну, 
и скифы, придя, заняли безлюдную страну».

Откуда пришли скифы в Причерноморье? В поисках 
ответа Геродот ссылается на Аристея: «IV, 13. Аристей, 
сын Каистробия, муж [родом] из Проконесса, сказал в сво-
их стихах, что, одержимый Фебом, он дошел до исседонов, 
а что выше исседонов живут одноглазые мужи – аримаспы. 
Над ними живут стерегущие золото грифы, а выше этих – 
гипербореи, достигающие моря. (2) Кроме гипербореев, 
все эти племена, начиная с аримаспов, всегда нападали на 
соседей. И как аримаспами вытесняются из страны исседо-
ны, так исседонами – скифы. Киммерийцы же, обитавшие 
у Южного моря, под натиском скифов покинули страну. 
Таким образом, и Аристей не соглашается со скифами в 
отношении этой страны».

Исследователь древней истории М. И. Артамонов по-
лагал, что смена киммерийцев скифами в Северном При-
черноморье произошла еще во второй половине 2 тыс. до 
н. э., и видел в киммерийцах носителей катакомбной куль-
туры, предшественников срубных племен. Мы же видим в 
них «останцев» шумерских племен, создавших ритуальный 
комплекс «Каменная могила» под Мелитополем.

В Крыму в 50 км к югу от г. Керчи, на холмах за-
падного склона горы Опук, обнаружен античный город 
Киммерик с акрополем. Благодаря выгодному местополо-
жению он представлял собой сильно укрепленный пункт, 
являвшийся юго-западным форпостом и гаванью Боспор-
ского царства. На каменистом плато сохранились остатки 
укреплений, фундаменты стен и башен. Каменная стена 
(толщина 3,5 м) ограждала единственный источник пре-
сной воды. На южном склоне найдены следы поселения 
эпохи бронзы, принадлежавшего киммерийцам. Остатки 
древнего поселения в Героевке близ Керчи, антропоморф-
ные каменные изваяния и другие находки также связаны с 
киммерийской культурой: Керченский пролив прежде на-
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зывался Боспор Киммерийский; есть Киммерийская пере-
права, Киммерийский вал и др.

По свидетельству Геродота, в VII в. до н. э. вытеснен-
ные из Северного Причерноморья скифами кимерийцы пе-
реселились на южный берег Черного моря в район Синопа.

Достоверные сведения о пребывании киммерийцев в 
Азии содержатся в ассирийских клинописных текстах кон-
ца VIII в. до н. э., об их вторжениях в Урарту, Ассирию, Ма-
лую и Переднюю Азию, в Египет. В середине VII в. до н. э. 
киммерийцы завоевали Лидию, но не смогли ее удержать. 
В 70-е годы VII в. до н. э. кимерийцы в Малой Азии захва-
тили Фригию, а затем – Лидию. Дольше всего они жили в 
Каппадокии, в районе Синопа – до конца VII в. до н. э. О 
кимерийском проникновении в Малую Азию свидетель-
ствуют находки древнейших «скифских» наконечников 
стрел при раскопках Богазкёя, Сард, Гордиона и других 
городов на территории современной Турции. В археологии 
причерноморско-балканских стран киммерийцев связыва-
ют с культурой переходной эпохи от бронзы к железу.

Советский археолог профессор В. А. Городцов сопо-
ставил и объединил под названием «кимерийской культу-
ры» археологический материал, который был обнаружен в 
Северном Причерноморье в кладах. С кимерийцами свя-
зывают многочисленные скорченные погребения, начиная 
с эпохи бронзы и кончая первыми веками нашей эры, об-
наруженные как в нижних слоях скифских курганов (ино-
гда одновременно со скифскими погребениями), так и в 
некрополях греческих городов-колоний: Ольвии, Херсо-
неса, Пантикапея. Во многих случаях при раскопках этих 
погребений находили каменные полированные орудия, 
грубую лепную керамику, раковины сир и куски красной 
охры. К киммерийской культуре относят встречающиеся 
на территории от Прикубанья до Поднепровья погребаль-
ные сооружения в виде каменных ящиков, лучше всего со-
хранившиеся в горном Крыму.
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6.1. синды

В современной науке ставится вопрос о генетиче-
ской связи киммерийцев с племенами синдов, обитавших 
в Приазовье. Их боги родственны. Ки – шумерский бог 
земли, а Син – бог луны. Синды населяли значительную 
часть Таманского полуострова и прилегающего к нему 
Кавказского побережья Черного моря. Геродот сообщал, 
что, когда замерзал Босфор Киммерийский, скифы по 
льду переправлялись к синдам. Азовское море тогда на-
зывалось Синдским. Их соседями на севере были данда-
рии (арии), на востоке – фатеи, на юго-востоке – тореты 
(реты) и керкеты (кеты). Занимались синды земледелием, 
продавали хлеб грекам через Синдскую гавань. В городах 

Карта государства синдов
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были развиты литейное, кузнечное, гончарное и другие 
ремесла. В V в. до н. э. возникло государство синдов, но 
вскоре оно потеряло политическую самостоятельность и 
вошло в состав Боспорского царства. Из синдских древно-
стей хорошо изучено Семибратнее городище, погребения 
синдской знати.

Академик РАН О. Н. Трубачев в статье «Лингвисти-
ческая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы 
в Северном Причерноморье» приводит список из 150 на-
званий местных топонимов, связанных с синдоарийским 
языком. К примеру, в древности Днепр в нижнем течении 
назывался Синд, а впадавший в него Южный Буг – Кубха, 
что на санскрите обозначает «река» и «приток». Синдом 
назывался и Дон. Пролив между Черным и Каспийским 
морем ведические арии называли Синдом. Синдом назва-
ли нижнее течение Инда.

В «Этимологическом словаре языковых реликтов 
Indoarica в Северном Причерноморье», приложенным к 
одноименной монографии О. Н. Трубачева, ученый выде-
лял остатки диалекта или языка праиндийского вида, от-
личного от иранского, скифского или сарматского языков, 
существовавших на смежной, а подчас – на той же самой 
территории проживания синдо-меотов Боспорского цар-
ства и Восточного Приазовья, тавров Крыма, населения 
низовьев Днепра и Южного Буга. К примеру, индоар. ake-
sindu – близ Синда, Acesinus, река близ Перекопа и Си-близ Синда, Acesinus, река близ Перекопа и Си-Acesinus, река близ Перекопа и Си-река близ Перекопа и Си-
ваша (Плиний); sindu – «большая река»; устойчивый тип 
обозначения в придонском регионе. Вероятнее всего, Син-
дом переселенцы называли реку Кубань.

В «Большом атласе России» обнаружил любопытную 
информацию, касающуюся прошлого Тамани: «Мраморная 
статуя греческой богини Афродиты (так называемая Афро-
дита Таманская) найдена в ходе раскопок греческого города 
Кепы на Таманском полуострове в 1963 г.». У меня закра-
лось сомнение: греческий ли это город? В Карелии тоже 
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есть город Кепа, река Кепа впадает в Кемь. Греки так дале-
ко на север, вроде, не забирались. Осталось предположить, 
что это город синдов. Севернее карельской Кепы есть город 
Африканда. Вполне возможно, что и Афродита таманская 
тоже из тех краев. Как сообщает Геродот, имена богов пе-
ласги переняли от варваров, а греки – от пеласгов. В этом 
плане интересны кубанские названия: Варнавинское водо-
хранилище, станицы Варниковская, Кутаис, Мингрельская. 
На северном берегу Таганрогского залива рядом с городом 
Мариуполь расположен город Сартана на реке Кольмиус. 
Реки Тана и Кола соседствуют на севере.

Ярким свидетельством тому, что синды обитали у Ин-
дийского океана, является провинция Синд Пакистана, рас-
положенная на берегу Аравийского моря в низовьях реки 
Инд. Населяют провинцию синдхи, говорящие на своем 
языке. Еще одна река Синд впадает в Ганг.

Киммерийцам родственны и фракийцы Подунавья, 
только у них «ки» пишется в конце этнонима – фраки.

6.2. расселение киМврОв

Диодор Сицилийский пишет о кимврах: «V, 32(4) 
Так как их сила и дикость прославились повсюду, то не-
которые говорят, что именно эти народы под именем ким-
мерийцев в древние времена прошли войной всю Азию, 
причем время скоро испортило это слово в наименова-
ние кимвров»1. Кто же были эти пришельцы, как смерч 
прошедшие по Азии и Европе? Специалисты так пока не 
пришли к однозначному выводу относительно их этниче-
ской принадлежности. Почти наверняка можно считать, 
что часть, а то и основная масса кимвров были древними 
германцами. Однако среди них явно присутствовал кельт-

1  Диодор Сицилийский. Греческая мифология (Историческая библиотека. 
Кн. V). М., Лабиринт, 2000.
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ский элемент. Кельтскими по происхождению были име-
на известных вождей кимвров и их союзников: Бойориг, 
Гезорикс, Тевтобод.

Город Кимры находится в Новгородской области. Как 
и когда они туда попали – неведомо. Происхождение име-
ни «кимвры» – тоже предмет длительных научных споров. 
Вероятнее всего, что после братоубийственной войны, раз-
вернувшейся по сведениям Геродота, на берегах Тираса-
Днестра, оставшиеся в живых киммерийцы ушли на за-
пад Европы и обосновались на полуострове Ютландия. 
Страбон относит их к германцам: «VII, 2(2) Посидоний... 
неплохо предполагает, что кимвры, будучи разбойниками 
и кочевниками, совершали походы даже до местностей по 
Меотиде, и что от них-то получил название и Киммерий-
ский Боспор, т. е. как бы Кимврийский, ибо эллины назы-
вали кимвров киммерийцами... Из германцев... наиболее 
известны сугамбры и кимвры...»1.

А вот сведения Плутарха: «Кельтика такая обширная 
и большая страна, что она от Внешнего океана и холодных 
краев идет в сторону солнечного восхода, где граничит с 
Понтийской Скифией… Они выселились не одним непре-
рывным натиском, но каждое лето, двигаясь все вперед и 
воюя, прошли материк за большой промежуток времени. 
Поэтому, хотя они делились на много частей с разными 
названиями, все их войско в совокупности называлось 
кельтоскифами... Те киммерийцы, которые в древности 
впервые стали известны грекам, были не большей частью 
своего народа, а только группой беглецов... Самые же мно-
гочисленные и воинственные из них живут на краю света, 
у Внешнего моря и занимают тенистую и лесистую зем-
лю... вплоть до Герцинского леса... именно оттуда возник-
ло наступление на Италию этих варваров, называвшихся 
сначала киммерийцами, а потом кимврами»2.
1  Страбон. География. М., 1994. С. 191. 
2  Плутарх. Сравнительные жизнеописания // Plut., Mar., XI.
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Помпей Трог приводит такой исторический факт: 
«Митридат, намереваясь вступить в войну с римлянами... 
отправляет послов с просьбой о помощи к кимврам». Ка-
кую мощь и силу представляли кимвры, свидетельствуют 
войны с Римом.

6.3. нашествие киМврОв на риМ

К концу II века до н. э. Рим был сильнейшей держа-
вой Европы и Средиземноморья. Были уже покорены Ма-
кедония и Греция, стерт с лица земли Карфаген и почти 
подчинена Испания. Северные соседи Рима – кельты по-
терпели много поражений от римлян и начали покоряться. 
Римские легионы перешли Альпы. Власть Рима распро-
странилась на южную Францию, называемую тогда Гал-
лией. Нашествие кимвров на Рим началось в 113 г. до н. э. 
и продолжалось до 101 г. до н.э. Это был не военный набег 
за добычей, а переселение народа из Ютландии. В 113 г. до 
н. э. они разбили в придунайской альпийской провинции 
Норик римское войско консула Папирия Карбона и двину-
лись в Галлию, где позже к ним присоединились тевтоны. 
В 105 г. до н. э. в битве при Араузионе они нанесли круп-
нейшее поражение легионам Рима. Вот как описывают эти 
сражения Плутарх и другие историки.

Две полные консульские армии стояли по обе стороны 
реки Роны близ Араузиона (современный город Оранж на 
юге Франции). Они поджидали страшного противника, ко-
торый надвигался на Римскую республику с северо-запада – 
племена кимвров и тевтонов. Союзное римлянам галльское 
племя таврисков попросило римский сенат о помощи про-
тив неведомых пришельцев. На север была отправлена ар-
мия консула Папирия Карбона (Gnaeus Papirius Carbo). Он 
пытался завлечь кимвров в засаду, но обман был раскрыт, и 
разгневанные варвары разгромили римлян. Через пару лет 
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кимвры и тевтоны объявились уже на территории южной 
Галлии, разбили ее римского наместника, а затем и армию 
консула Кассия Лонгина (Lucius Cassius Longinus), который 
погиб. В 107 г. до н. э. вступившие в союз с кимврами и 
осмелевшие галлы-тигурины и вольки заманили в засаду и 
уничтожили еще одну римскую армию.

Привыкшая к победам Римская республика давно не 
знала такой череды поражений. Угроза нависла над самой 
Италией. В 105 г. до н. э. сенат объединил две консульские 
армии, каждая из которых насчитывала 40 тыс. человек, 
в единую группировку. В помощь консулу Сервилию Це-
пиону (Quintus Servilius Caepio, ок. 150 – после 95 гг. до 
н. э.) был отправлен новоизбранный консул Гней Максим 
(Gnaeus Mallius Maximus). Прибыв в южную Галлию, Це-Прибыв в южную Галлию, Це-
пион успел разграбить святилище племени вольков в То-
лозе (современный город Тулуза), и ходили слухи, что он 
пытался все сокровища присвоить себе. Алчный римлянин 
надеялся стяжать лавры победителя. Прибывший со вто-
рой армией Максим был формально выше по должности, 
так как срок консульских полномочий Цепиона уже истек. 
Но Цепион, не желая подчиняться выходцу из плебеев, от-
казался перевести свою армию на другой берег Роны даже 
тогда, когда стало известно, что кимвры приближаются. 
Объединение армий так и не состоялось.

Видя упрямство коллеги, Максим предпочел решить 
дело миром. Он начал переговоры с кимврами, которых 
смутило наличие сразу двух мощных армий римлян. И тог-
да Цепион испугался, что заслуга окончания войны с ким-
врами достанется Максиму. Не предупредив его, он двинул 
свою армию в атаку на лагерь кимвров и их союзников. Вар-
вары обрушились на Цепиона всей массой и с ходу захвати-
ли его позиции. Затем, опьяненные победой, они двинулись 
на армию второго консула. Максим пытался организовать 
сражение, но легионеры, шокированные стремительной 
гибелью армии Цепиона, не смогли остановить наступав-
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ших. Разгром был полным. Мало кто из римлян спасся в 
той страшной битве при Араузионе. Это была катастрофа, 
сравнимая только с разгромом римлян в знаменитой битве 
при Каннах (216 г. до н. э.), который учинил карфагенский 
полководец Ганнибал (Hannibal Barkas. 247–183 гг. до н. э.). 
Погибло около 80 тыс. воинов, не считая прислуги. Боль-
ших потерь в одном сражении Древний Рим не знал.

В сочинении римского историка Павла Орозия (Paulus 
Orosius, ок. 385–420 гг.) сохранилось описание грандиозно-ок. 385–420 гг.) сохранилось описание грандиозно-
го жертвоприношения богам войны, устроенного кимврами 
после битвы: захваченные одежды были порваны и выбро-
шены, золото и серебро сброшено в реку, воинские панци-
ри изрублены, конские украшения искорежены, сами кони 
низвергнуты в пучину вод, а люди повешены на деревьях.

Рим погрузился в траур, но еще страшнее была па-
ника. Город был охвачен страхом перед вторжением бес-
пощадных варваров в Италию. Однако кимвры и тевтоны 
дали Риму передышку, отправившись грабить Испанию. 
Кимвры и тевтоны двигались в поисках нового места для 
поселения вместе с семьями, грабя все на своем пути. По 
ходу продвижения на юг к ним присоединялись группы 
других племен, формируя разноплеменное ополчение 
огромной численности и разрушительной силы. Говорили, 
что их число доходило до трехсот тысяч, не считая жен-
шин и детей. Как писал Плутарх (Плойтирхос, ок. 45 – ок. 
127), в битве «быстротой и силой они были подобны огню, 
так что натиска их никто не выдерживал, и все, на кого 
они нападали, становились их добычей».

Большое впечатление на римлян произвели оде-
тые в белые одежды и вооруженные мечами жрицы-
прорицательницы германцев, совершавшие человеческие 
жертвоприношения. Так описывал их Страбон (ок. 64 гг. 
до н. э. – ок. 23 гг. н. э.): «Жрицы бежали через лагерь на-
встречу пленникам, увенчивали их и затем подводили к 
медному жертвенному сосуду вместимостью около 20 ам-
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фор. Здесь находился помост, на который восходила жрица 
и, наклонившись над котлом, перерезала горло каждому 
поднятому туда пленнику. По сливаемой в сосуд крови 
одни жрицы совершали гадание, а другие, разрезав трупы, 
рассматривали внутренности жертвы и по ним предсказы-
вали своему племени победу. Во время сражений они били 
в шкуры, натянутые на плетеные кузовы повозок, произ-
водя страшный шум».

Подобное жертвоприношение, вероятно, изображено 
на стенке найденного в одном из торфяных болот Дании 
серебряного котла, получившего название котла из Гун-
деструпа. Этот удивительный ритуальный предмет попал 
на север Европы, скорее всего, откуда-то с Дуная и был 
сделан, вероятно, кельтами. Если в реальности пленных 
римлян приносили в жертву жрицы германцев, то на кот-
ле изображен, вероятно, сам адресат жертвоприношения: 
фигура великана, опускающая человека в сосуд, может 
изображать самого бога.

Римская республика нашла силы продолжать борьбу 
с кимврами. Началось формирование новых легионов. Од-
нако встал вопрос о полководце. Цепион был осужден и из-
гнан из родного города. Требовался по-настоящему выдаю-
щийся военачальник, способный остановить небывалого по 
мощи врага. Римский плебс сразу определился с кандида-
турой, и сенату пришлось принять ее. Это был Гай Марий 
(Gaius Marius, ок. 157 – ок. 86 гг. до н. э.), только что побе-ок. 157 – ок. 86 гг. до н. э.), только что побе-
дивший армию Нумидийского царства в северной Африке. 
Прибыв в Рим из Африки, Марий отпраздновал триумф над 
нумидийским царем Югуртой (Jugurtha, 160–104 гг. до н. э.) 
и сразу начал готовиться к следующему походу, включив в 
новую армию проверенных ветеранов нумидийской войны 
(112–105 до н. э.). Этих солдат было сложно испугать: им 
были нипочем ни грозные крики врагов, ни слухи о кро-
вавых истязаниях пленных. Они привыкли к дисциплине, 
которую Марий насаждал в своих войсках железной рукой. 
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Грубый, с непривлекательной внешностью, он завоевал ува-
жение армии своей справедливостью, твердостью характера 
и умением ждать и дожидаться нужного момента для удара 
по врагу – то, чего так недоставало Цепиону.

Направив свою армию в Галлию в 102 г. до н. э., Ма-
рий учил солдат совершать длинные переходы, таща на 
себе поклажу и оружие, чтобы закалить волю и тело. Его 
легионеры стали шутливо называть себя «мулами Мария». 
Между тем поводов для оптимизма было мало: стало из-
вестно, что германцы решили напасть на благодатную 
Италию: тевтоны – с запада через Галлию, а кимвры со-
бирались перейти Альпы и войти на Апеннинский полу-
остров с севера. Против кимвров была послана армия под 
командованием консула Квинта Катулла (Quintus Lutatius 
Catulus, ок. 150–87 гг. до н. э.), а Марий встал лагерем на 
пути тевтонов и союзных им племен на берегу Роны. Не да-
вая ввязываться в стычки с тевтонами, вызывавшими рим-
лян на бой, Марий заставлял солдат наблюдать за боевыми 
приемами германцев. У легионеров страх перед огромны-
ми северными воинами сменился жаждой отомстить тевто-
нам за их наглость. Тем временем тевтоны, отчаявшись вы-
манить римлян за стены лагерного частокола, двинулись 
в Италию прямо мимо римского лагеря. Огромная масса 
людей двигалась мимо лагеря Мария шесть дней. Расска-
зывали, что варвары со смехом спрашивали римлян: не хо-
тят ли они передать что-нибудь своим женам в Риме? Сам 
Марий осторожно пошел следом за германцами, всякий раз 
разбивая лагерь на возвышенностях. Найдя удобное место 
близ местечка Аквы Секстиевы в Провансе (современный 
город Экс-ан-Прованс), он стал готовиться к сражению.

Тевтоны потеряли всякое уважение к воинам Мария. 
Этого и добивался римский консул. Накануне битвы он от-
правил в соседний лес три тысячи солдат в засаду, а утром 
выстроил рано позавтракавших легионеров на холме у 
лагеря. Увидев, что римляне покинули лагерь, тевтоны 
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всей огромной массой ринулись в атаку вверх по холму. 
Но легионы стойко сдержали первый натиск германцев и 
начали теснить их. Марий лично ободрял солдат, находясь 
в строю. В этот момент из леса в тыл тевтонам ударила за-
сада, что вызвало сумятицу в их рядах. Смешавшись в бес-
порядочную толпу, тевтоны обратились в бегство, и рим-
ляне показали, что могут быть не менее беспощадными, 
чем дикие варвары. На поле битвы насчитали до 150 тыс. 
убитых. 90 тыс. германцев попали в плен и были обращены 
в рабство. Грозное племя тевтонов практически перестало 
существовать. На поле боя Марий устроил жертвоприно-
шение богам, сложив в кучу захваченные трофеи и спалив 
их в огромном костре. В момент жертвоприношения, ког-
да победоносный полководец стоял, увенчанный венком, 
с факелами в обеих руках, прибывший из Рима вестник 
сообщил собравшейся вокруг армии, что Гай Марий в 
очередной раз заочно выбран консулом для продолжения 
войны с германцами. Это был момент триумфа.

Но праздновать победу было еще рано: кимвры пе-
решли Альпы. Шли через перевалы полуобнаженными, 
невзирая на снегопады. Подложив под себя свои огромные 
щиты, скользили на них по альпийским склонам. Армия 
Катулла отступила. Было ясно, что он один не остановит 
германцев. На соединение с Катуллом стремительно на-
правился Марий. Опьяненные красотами цветущей Ита-
лии, кимвры стали требовать от римлян места для поселе-
ния для себя и своих братьев – тевтонов. На переговорах 
Марий заявил в ответ, что тевтоны уже получили от рим-
лян землю, причем навсегда. Узнавшие о печальной уча-
сти тевтонов кимвры приготовились сражаться.

30 июля 101 г. до н. э. обе армии выстроились на рав-
нине близ города Верцеллы (современный Верчелли) в 
северной Италии. Римская армия насчитывала, вероятно, 
около 60 тыс. человек. На флангах встали войска Мария, 
а центр заняли легионы Катулла. В войсках Катулла тог-
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да служил Корнелий Сулла (Lucius Cornelius Sulla. 138–78 
до н. э.), ставший позднее главным противником Мария в 
первой гражданской войне (88–87 гг. до н. э.). Позднее он 
станет всесильным диктатором Рима. Сулла написал днев-
ник, из которого античные писатели черпали подробности 
войны с германцами. Сулла сообщал, что пехота кимвров, 
вышедшая из их лагеря, была построена огромным ква-
дратом. Длина стороны квадрата равнялась приблизитель-
но 30 стадиям, то есть почти пяти километрам. Кавалерия 
кимвров выехала, одетая в шлемы, украшенные масками 
страшных, чудовищных звериных морд с разинутой па-
стью. На всадниках были железные панцири, а в руках они 
держали белые щиты. Пока разгоралось конное сражение, 
пехота германцев, по словам Плутарха, медленно «при-
ближалась, колыхаясь, точно безбрежное море». Римские 
консулы обратили молитвы к богам и двинули легионы 
вперед. Началось ожесточенное сражение. Кимвры были 
непривычны к жаре и палящему итальянскому солнцу и 
стали быстро уставать. Натренированные ветераны Ма-
рия, напротив, сохраняли боевой пыл и энергию. Самая 
ожесточенная схватка разыгралась в центре, где кимвров, 
сраженных мечами римских легионеров – гладиусами, 
полегло больше всего. Когда германцы стали отступать, 
преследовавшие их римляне увидели страшную картину: 
женщины, не желая стать добычей победителей, убивали 
бегущих мужчин, душили своих детей, бросали их под 
колеса повозок и под копыта лошадей и закалывались и 
вешались сами. Несмотря на это, если верить Плутарху, 
римляне взяли в плен около 60 тыс. человек.

Кимвров постигла участь тевтонов. Народ в Риме 
провозгласил Мария новым основателем города, спасшим 
его от ужасной опасности. Оба консула отпраздновали 
в столице блестящий триумф. Впереди у римского госу-
дарства было много войн с германцами, которые, в конце 
концов, в V в. н. э. сокрушили ослабевшую Римскую им-
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перию. Но в памяти римского мира на столетия сохрани-
лись воспоминания о первой и, возможно, самой страш-
ной войне с германцами.

Кимвры не исчезли после побоища при Верцеллах. 
Часть племени еще несколько столетий продолжала жить 
на территории современной Дании, пока не растворилась 
среди соседей. Имя этого народа сохранилось в названии 
области Химмерланд (земля кимвров) на севере Дании.

Не просто так данные авторы вывели в эпиграф слова 
Страбона о кимврах: «Что касается кимвров, то одни рас-
сказы о них не точны, а другие совершенно невероятны. 
Вы привели в доказательство слова Плутарха, называвше-
го кимвров киммерийцами, но забыли и иные его слова об 
этом племени: ...о них было неизвестно, что это за люди или 
откуда они надвинулись и, как туча, напали на Галлию и 
Италию. По большей части предполагали, что это герман-
ские племена, расселившиеся вплоть до Северного океана: 
у них высокий рост и голубой цвет глаз...» (Plut. Mar., XII).

Римский историк Тацит в «Германии» пишет, что 
кимвры были одним из самых могущественных племен 
среди германцев: «37. Упомянутый выше выступ Германии 
занимают живущие у Океана кимвры, теперь небольшое, 
а некогда знаменитое племя. Все еще сохраняются внуши-
тельные следы их былой славы, остатки огромного лагеря 
на том и другом берегу, по размерам которого можно и 
ныне судить, какой мощью обладал этот народ, как вели-
ка была его численность и насколько достоверен рассказ о 
его поголовном переселении... Нашему городу шел шесть-
сот сороковой год, когда в консульство Цецилия Метелла 
и Папирия Карбона мы впервые услышали о кимврских 
полчищах. С той поры до второго консульства императо-
ра Траяна насчитывается почти двести десять лет. Вот как 
долго мы покоряем Германию».

О принадлежности кимвров к кельтской языковой 
общности русский лингвист В. И. Ламанский пишет: «В на-
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стоящее время очень ограничена область чисто кельтского 
языка, разделяющегося на четыре наречия:

1) кимри в Виллисе или в Камбрии и на полуострове 
Корнвалийском;

2) бретонское во французской Бретани;
3) гаэльское в сев. Шотландии;
4) ирландское в Ирландии и на острове Мен... Из всех 

родственных арийских племен славяне по языку наиболее 
близки и сродни кельтам». К этому мы можем только до-
бавить, что самоназвание уэльсцев – кымры1.

Глава 7  
СЕВЕРЯНЕ В АфРИКЕ

Н. Я. Марр писал: «Как обстоит дело с достижением 
исторической культуры Африки? Речь идет не о Египте и 
прилегающих регионах, а о части африканского континен-
та, казалось бы, вовсе отрезанной от европейской культуры. 
О более южном и крайне западном районе. О Конго и об 
Атлантиде… Они, эти вещи, сами по себе говорят не только 
о связи указанного района вообще с историческим Среди-
земноморьем, очагом культуры, но именно с культурной ра-
ботой того 3-го этнического элемента доисторической, т. н. 
первобытной, этнокультурной жизни»2. 

Почему север Африки называют Востоком? С какого 
востока и как пришли сюда люди, которых принято на-
зывать европеоидами? Вероятно, по Сицилийскому мосту. 
Сицилия, крупнейший из островов Средиземного моря, 
представляет немало свидетельств обитания здесь челове-
ка в древности. Археолог Антон Мафсуд пишет: «Люди па-
леолита, несомненно, населяли большую часть Сицилии. 
1  Ламанский Владимир. Геополитика панславизма. М., 2010. С. 139.
2  Марр Н. Я. Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в созидании 
средиземноморской культуры. 1920. С. 20.
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Верхнепалеолитические культуры обнаружены во всех 
районах Сицилии, включая юго-восточный участок Ги-
блейского плато, примыкающий к Сикуло-Мальтийскому 
сухопутному мосту в плейстоцене. В пещерах найдены 
останки гиппопотама, слона, оленей»1.

Наличие слонов на Сицилии указывает на сухопутную 
связь острова с африканским континентом. О переселении 
северян на юг свидетельствует топонимика острова Сици-
лия: город Мессина на берегу Мессинского пролива, отделя-
ющего остров от материка, и город Мессо на реке Мессо-Яха, 
впадающей в Тазовскую губу Карского моря; Банка Медина 
восточнее острова Мальта и полуостров Медынский Заворот 
в Печорском море, город Медынь в Калужской области име-
ют сходные названия. Совпадают названия мыса Марресале 
на западе полуострова Ямал и порта Марсала на Сицилии.

7.1. африканская атлантида

Первая колонизация Африки проходила в каменном 
веке народами, которые пришли с Севера. Известно, что в 
результате 3-й Пунической войны территория государства 
Карфаген была разделена на две части: одна передана Ну-
мидии, а другая стала римской провинцией Африка. Так 
впервые появилось на картах это название континента. 
Возможно, что к нему имеет некоторое отношение городок 
Африканда на Кольском полуострове. Во всяком случае, вы-
явленная академиком О. Н. Трубачевым способность окра-
ин сохранять архаизмы, ярко проявилась и на африканском 
континенте. Привычка северян называть мысы носами: Свя-
той нос на Кольском полуострове и возле устья Индиги в 
Малоземельской тундре, Болванский нос в Печерской губе 
и т. д. – заставляют думать, что и название города и африкан-

1  Anton Mifsud and Simon Mifsud. Dossier Malta: Evidence for the Magdelenian. 
Malta, 1997. Р. 12–13.
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ской страны Тунис пошло от конфигурации береговой линии, 
которая напоминает лицо с вытянутым в сторону Сицилии 
«носом» (нос по-украински – «нис», а близость северных го-
воров украинскому языку общеизвестна). Пелагские острова 
по соседству с Мальтой в Средиземном море указывают, что 
первыми белыми колонистами Африки были пеласги.

В поисках Атлантиды берлинский профессор Альберт 
Людвиг Геррман в начале 1930-х гг. исследовал африканский 
континент, руководствуясь данными «Хроники Ура Линды», 
где есть рассказ о предводителях Тунисе и Инки. Экспеди-
ция обнаружила Атланд в одном из шоттов на юге Туниса, 
где сохранились остатки очень древней цивилизации. Шот-
тами называют бессточные засоленные впадины, в которых 
когда-то были озера. На снимках, сделанных из космоса, от-
лично видны высохшие озера Сахары. Болотистая низина 
с похожим названием Шатт-эль-Араб расположена на вос-
токе Аравийского полуострова. По материалам экспедиции 
А. Л. Геррман написал труд «Наши предки и Атлантида»1. 

1  Herrman A. L. Unsere Ahnen und Atlantis. Nordische Seeherrschaft von Skan-
dinavien bis nach Nordafrika, 1934. S. 21–43.

Наскальный рисунок Феццана
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Исследователи античной истории Ливии пришли к 
выводу: народом, создавшим крупное царство на ее тер-
ритории и в Феццане, были гараманты. По описанию 
Ю. А. Шилова1, на полуострове Чонгар в Сивашском за-
ливе Азовского моря находится грандиознейшая из когда-
либо раскопанных археологами группа кургана Гарман 
поселения трипольской археологической культуры. По 
его мнению, трипольцы заселили полуостров в 4 тыс. 
до н. э. Их влияние обнаружилось в древнейших (ямной 
культуры) захоронениях Гармана. Гарман по-арийски и 
по-украински – ток, место обмолота зерна. Арийское пле-
мя чангаров (доныне живущих в некоторых районах Тад-
жикистана, Афганистана и в Пенджабе) почитает культо-
вые гарданы (хирманы). 

«Гарамантида – африканская Атлантида» – под та-
ким названием Институт востоковедения РАН выпустил 
в 1994 г. сборник статей о Гараме (современная Джерма) – 
древнем городе на земле Ливии, который имел каменные 
и кирпичные строения. Геродот назвал его жителей гара-
мантами – по имени главного города. Возникновение Га-
рамы приурочивают к великому переселению морских на-
родов: критян, этрусков, сицилийцев в Африку. Но такое 
переселение проходило в конце 2 тыс. до н. э., а найденной 
в Феццане детской мумии – 5405 лет. Она на 500 лет стар-
ше древнеегипетских мумий. Дольмены и менгиры Гасула 
получили свое развитие в Египте и переросли в мастабы, 
а затем в пирамиды, в которых хоронили в саркофагах му-
мии правителей (фараонов) и знати. Мумификацией зани-
мались и древние европейцы.

60 тысяч захоронений приоткрывают тайну их жиз-
ни. На кладбище, расположенном между Тенахмой и ар-
Раджибой-вади, обнаружено много древних захоронений, 
разнообразных по форме гробниц, большое количество 
стелл и жертвенных столиков, много украшений, ожерелья 
1  Шилов Ю. А. Край ушедших лет. Киев, 2004. С. 109.
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неолитического времени. Трупы находились в положении 
зародыша и посыпаны красной охрой, как это делали во всей 
Евразии. Антропологический анализ обследованных скеле-
тов выявил, что они принадлежат к двум расовым группам: 
белые и черные. Встречаются мулаты, появившиеся в ре-
зультате смешанных браков. В основном гараманты – евро-
пеоиды средиземноморского типа, что подтверждает нашу 
гипотезу прихода северян-пеласгов на африканскую землю. 
Они сильно отличаются от негроидов.

Пока неизвестно, на каком языке говорили гараман-
ты, но культурное наследие их обширно. В 1933 г. немец-
кий исследователь Лео Фробениус обнаружил в Ливии на 
скалах Феццана изображения быков, слонов, львов, анти-
лоп, носорогов и других животных. На протяжении 60 км 
по обеим сторонам высохшего русла древней реки (вади) 
на темно-оранжевых скалах картины, написанные красной 
охрой или белой глиной, создают живописный ансамбль, 
равного которому нет в мире. Как подтвердили дальней-
шие исследования, X–XII тыс. лет назад в эпоху палеолита 
Сахара представляла степь-савану с благоприятными для 
жизни условиями. Около 5 тыс. лет до н. э. здесь установил-
ся климат, близкий современному, и цветущая солнечная 
страна постепенно превратилась в пустыню. К этому време-
ни ученые относят и появление большинства знаменитых 
картин на плоскогорье Тассили-Аджера, название которого 
переводят как «плато множества рек». Cлово «аджер» мы 
встречаем на Кавказе (река Аджарис-Цкали, Аджария, Ба-
ладжар – пригород Баку, город Каланаджар под Кабулом в 
Афганистане). Тучные стада и караваны, несущие слоно-
вую кость, – центральная тема живописи. Встречаются так-
же изображения танцующих людей в масках, загадочных 
гигантских «марсианских богов». В Гассуле рядом с вось-
миконечной звездой – символом солнца – изображен череп 
слона и фигурки каких-то «космических» существ. Смысл 
этих изображений пока не разгадан.
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Особый интерес вызывает керамика середины 4 тыс. 
до н. э. Среди черных и серых сосудов выделяются тюль-
панообразные кубки, которые обнаружены в Европе по 
берегам Рейна в михельсбергской культуре. Ученые давно 
обратили внимание на эту загадочную связь. Только они 
высказывают предположение, что это проникновение аф-
риканцев в Европу, хотя наши исследования указывают 
на взаимную связь родственных народов. Если вспомнить 
мифологию пеласгов, матерью Геры была Рея – мать всех 
богов. Река Рейн значительно крупнее реки Геры.

Эти топонимы имеют свой аналог в Африке – провин-
ция Гера в Республике Чад, реки Кагера и Акагера. В поряд-
ке гипотезы можно рассматривать реку Нигер как границу, 
за которой жили не геры. Аналогичная практика существо-
вала у древних и в Восточной Европе: название рек Неруса, 
Неман можно перевести как «не рус», «не ман».

В неолите Европа и Северная Африка составляли 
единую не только культурную, но и этническую область. 
Побережье Африки в районе Туниса было заселено племе-
нами, родственными троянцам, которых Геродот называл 
махлии. В IX–VIII вв. до н. э. выходцы из Тира основали 
там город Карфаген, в который «занесло» Энея после кру-
шения Трои. И сегодня не только Ливан и Ливия имеют 
сходные названия, но и города Триполи в обеих странах 
свидетельствуют об этнической близости основавших их 
народов. Сюда мы можем отнести и греческий город Три-
полис на полуострове Пелопоннес, основанный пеласгами.

Находит подтверждение и выдвинутая ранее ги-
потеза о связи прибалтийских ливов с ливанцами и ли-
вийцами, культурной близости древнейшей трипольской 
культуры предгорий Восточных Карпат, городов Трои, 
Триполи ливанского и Триполи ливийского. Я обратил 
внимание, что на средневековых картах Карское море Се-
верного Ледовитого океана называлось TRIONALE. Это 
еще один указатель точки исхода народов, которые жили 
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на его берегах, а затем принесли высокую культуру в Сре-
диземноморье.

Итальянские археологи в середине XX в. обнаружи-
ли в Феццане клады золотых украшений, римских монет. 
В погребениях находили этруccкие кубки и украшения, 
гребни из слоновой кости, финикийские вазы, бусы и мно-
гое другое, что свидетельствует об обширных торговых 
связях народов Средиземноморья.

На скалах в Масуди сохранились изображения несу-
щихся во весь опор боевых колесниц, подобных хеттским. 
Рядом с рисунками расположены многочисленные надпи-
си на древнем ливийском языке, алфавит которого состо-
ял из 29 букв. Пока никому из лингвистов не удалось рас-
шифровать их, хотя некоторые слова были прочитаны, и 
они соответствуют языку современных туарегов, которые 
пользуются этой же формой записи.

На лингвистическую близость африканских языков 
с европейскими обратил внимание советский лингвист 
В. М. Иллич-Свитыч, который занимался этимологиче-
скими и сравнительно-фонетическими исследованиями по 
славянским, балтийским, уральским, картвельским, чад-
ским и другим языкам.

7.2. Чада из Чада

Империя гарамантов достигала озера Чад. В оазисах 
и возле колодцев в пустыне они строили крепости для 
охраны торговых путей и караван-сараи для отдыха лю-
дей и животных. Как-то, просматривая карту Урала, об-
ратил внимание на районный городок Чад в Свердловской 
области. Рядом пометил на полях «озеро Чад в Африке». 
Когда сравнивал топонимы и гидронимы Русского Севера 
и африканских стран, обнаружил немало сходства между 
этими далекими друг от друга регионами. Наиболее на-
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сыщенной общими топонимами оказалась территория во-
круг озера Чад. Еще VI тыс. лет назад оно занимало до 
400 тыс. кв. км. территории обширной впадины. После 
нескольких сильных засух, поразивших регион во второй 
половине XX в., его площадь сократилась на 2 600 кв. км. 
Обширные песчаные низины, окружающие озеро, пре-
вратились в бесплодную пустыню. В озеро впадает мно-
го рек, но наибольшие из них – Шари и Комадугу-Йобе. 
Любопытны названия административных центров Ре-
спублики Чад: Батха, Вадаи, Вахда, Восточный Логон, 

Карта Чада с топонимами, повторяющимися в Восточной Европе
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Западный  Логон, Гера, Канем, Лак, Саламат, Среднее 
Шари, Шари-Багирми. 

Батха – широко распространенное имя бога Бата-
быка, которое вошло в обиход славян (укр. батька и рус. 
батя). Название областей Вадаи и Вахда полностью со-
впадает с русским словом «вода», которое мы произно-
сим как «вада». И это еще одно подтверждение, что там, 
где сейчас пустыня, когда-то была вода и благоприятные 
условия для жизни.

Округ Гера расположен на возвышенности в цент-
ральной части Республики Чад, которая в мезолите была 
островом большого внутреннего моря. Город Гереда в об-
ласти Бильтин на восточных горах Республики Чад под-
тверждает, что герры проживали в древности и на возвы-
шенности массива Капка, что очень похоже с еще одним 
названием журавля – канка.

Шари-Багирми, Среднее Шари получили свое название 
от реки Шари, которая имеет множество рукавов и являет-
ся своеобразной протокой между озерами Саламат и Чад. 
На Русском Севере шарами называют рукава Печоры, про-
ливы, соединяющие моря: Югорский шар – пролив между 
островом Вайгач и материком, соединяющий Баренцево и 
Карское моря, Маточкин шар – на Новой Земле. Междушар-
ский остров в Баренцевом море отделен от Южного острова 
Новой Земли проливом Костин шар.

Есть еще одна не менее любопытная область в Чаде – 
Саламат. «Саламата», по Далю, – болтушка, жидкая каша. 
Слова «саломата», «соломат» встречаются в архангельских 
говорах, «саломат» – в колымских. Слово «саламата» есть и 
в украинском языке. Лингвисты предполагают его связь со 
словом «сало». Но, видимо, у него есть еще какое-то более 
древнее значение. Фамилии Саламатин, Саламатова широ-
ко распространены у восточных славян.

На территории Среднего Шари стоит город Тиман, в 
Саламате – город Ам-Тиман. Но известно, что Тиманский 
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кряж находится в Архангельской области России и является 
водоразделом между бассейнами Печоры и Мезень, Тиман-
ский Берег заканчивается мысом Русский Заворот в Печор-
ском море. Что касается названия области Лак, то на севере 
Скандинавии есть Лаксе-фьорд – залив Баренцева моря.

Названия городов Масагет и Масакори, располо-
женных у озера Чад, связывают со Средней Азией, где 
в древности на восточном берегу Каспия обитали саки-
массагеты. Название реки Комадугу-Йобе имеет один 
корень с названием древнего государства Коммагены на 
юго-востоке Анатолии.

Обращает на себя внимание и этнический состав 
населения Республики Чад: туареги – 38%, сара – 30%, 
арабы – 15%, другие – 17%. Слово «сара» очень древнее. 
Топонимы и гидронимы с корнем «сара» в России широко 
распространены. Город Сарс стоит рядом с городом Чад 
на реке Сарс, которая впадает в Уфу. Города Сарана – на 
Уфе, Саранпауль – на реке Ляпин. Южнее впадения Сарса 
в Уфу стоит городок Каирово как указатель направления 
движения саров. Возможно, это они называли Волгу – Ра. 
Далее на Волге – города Саратов, Саранск на реке Инсар, 
Сара на Суре. Древние города Саркел, Сараи, Сараево 
и т. д. свидетельствуют, что этот топоним широко распро-
странен в мире. А начало ему положило название леген-
дарной реки индов-европейцев – Сарасвати (Святая Сара), 
которая протекала когда-то по равнине, покрытой ныне 
водами Баренцева моря.

Есть в Чаде еще несколько любопытных топонимов: 
Мешра – это, возможно, исковерканное название Мещеры, 
а название города Батури имеет несколько значений: ба-
тура – упрямец в рязанских и пермских говорах по Далю, 
батура – дубинка, укр. – кнут. Город Батурин есть и на 
Украине. Населенный пункт Барда, пересыхающие реки 
Маро и Рима, колодец Бакы и многие другие топонимы 
Чада знакомы по Европе. Река Барда есть в Приуралье.
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Мы уже упоминали, что город Чад находится в Сверд-
ловской области на Урале. В русском языке этим словом 
называют потомков: чадо – ребенок, чадь – дети, люди, на-
род. Есть выражение «Со всеми чадами и домочадцами». 
Из истории известно, что старая чадь выбирала князя, и 
это еще одно свидетельство в пользу нашей гипотезы о су-
ществовании в древности народа чадь, который вошел в 
состав русской нации.

Таблица  
топонимических соответствий

Восточная Европа Чад
Барда, река Барда, город
Батура, дубинка Батури ает, город
Батько, укр. отец, Батькивщина Батха, область
Вода, жидкость; водоем, озеро Вадаи, Вахда, области
Герр, название Днепра Гереда, город
Герры, народность Гера, область
Саламат, жидкая каша Саламат, область
Сара, река Сара, народ
Тиманский кряж Тиман, Ам-Тиман, города
Шар, пролив, протока Среднее Шари, Шари-Багирми
Чад, город на Урале Чад, республика; озеро
Чадь, народность Чадцы, жители Чада

7.3. суда-судан

Столь же близки топонимические параллели с севе-
ром и в соседней Республике Судан. Суда – река в Во-
логодской области, Суда – поселок городского типа в Че-
реповецком районе Вологодской области, Суджа – река в 
Курской области, Судак – город в Крыму. Сударь, суда-
рыня, судари, судак, судачить, судья, судить, судимость, 
судно, судок, судомойка, судьба и многие производные от 
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них слова прочно вошли в русский язык. Судеты – горы 
в Центральной Европе. Суда – византийский этимологи-
ческий и толковый словарь X в. Судд – болотистая мест-
ность в провинции Вахда, находится в тропической зоне, 
где количество осадков порой превышает 1000 мм, поэто-
му название провинции смело можно сравнивать с рус-
ским словом «вода».

Топонимы с корнем «сула», «сура», «сара» также встре-
чаются в Судане. Названия города Кости на Белом Ниле и 
пролива Костин шар в Печорском море поначалу мне каза-
лись случайным совпадением. Но когда я увидел в палеоли-
тическом поселении Костёнки под Воронежем бюст челове-
ка с негроидными чертами, созданый известным советским 
скульптором Герасимовым, решил, что в те далекие време-
на люди белой и черной расы могли жить вместе, что осо-
бенно заметно в шумерском суперэтносе.

Судан – так называется природная область, простира-
ющаяся от южных границ Сахары до экватора и от Атлан-
тического океана до Эфиопского нагорья. На ее территории 
полностью или частично находятся государства: Сенегал, 
Мали, Нигер, Чад, Судан, Гвинея, Сьерра-Леоне, Ли-
берия, Кот-Дивуар, Буркина-Фасо, Того, Гана, Бенин, 
Нигерия, Камерун, Центрально-Африканская Респу-
блика. И везде встречаются топонимы, происхождение 
которых связано с нашими переселенцами. В Камеруне – 
город Батури, в соседнем Конго – Форт-Руссе. Возле го-
рода Хартум обнаружен комплекс неолитических культур 
4 тыс. до н. э. Наряду с микролитами применялись боль-
шие топоры, долота с полированными лезвиями, дротики, 
булавы, костяные гарпуны, крючки из раковин, посуда. 
Близость инвентаря хартумской археологической культу
ры к бадарийской культуре подчеркивает связь неолити-
ческого Судана с Древним Египтом. Но самая большая за-
гадка Судана – древняя цивилизация Меру.
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Таблица  
топонимических соответствий

Восточная Европа Судан
Бар, город в Украине Бара, город
Вода, водоем – озеро, бассейн Вахда, административная область
Костин шар, протока Кости, город
Ливы, народность Ливийская пустыня
Мочар, болото Мочар, болото
Нарьян-Мар, город на Печоре Марра, плато
Соб, приток Печоры Соба, древний город на Ниле
Суда, река Судан, республика

7.4. цивилизация МерОэ

Вулкан Мэру находится в Танзании, возле горы Ки-
лиманджаро, вулкан Камерун – в горах Адамава на берегу 
Гвинейского залива Атлантического океана. Этот топоним 
обозначил гигантский треугольник, занимающий центр 
Африки. Но из мифологии мы знаем, что гора Меру – это 
сакральная святыня ариев. В Пуранах и других ведиче-
ских книгах Меру – это гора богов. Как ведические арии, 
которых считают зачинателями белой расы, оказались на 
Черном континенте и какая у них связь с Сетом, Мином и 
другими богами египтян – еще предстоит выяснить. 

Что касается Африки, то первая цивилизация на 
Верхнем Ниле тоже образовалась в большой излучине от 
города Хартума при впадении реки Собы до города Деб-
ба. Вполне возможно, что создали ее самарцы со своей 
приверженностью обживать излучины рек и морей. Река 
Собь – левый приток в низовьях Оби, а в Украине Соб – 
левый приток Южного Буга. 

Древнее государство Мероэ располагалось в излучине 
Нила на юге Египта и востоке Судана. Считалось, что Ме-
роэ – варварская копия Египта времен фараонов и не внес-
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ла никакого вклада в общемировую культуру. Петр Шинни 
посвятил ей книгу «Нубийцы» и убедительно доказал, что 
это была цивилизация с самобытной культурой.

В античном мире о Мероэ хорошо известно. Геродот 
один том своего описания мира, опубликованного около 
430 г. до н. э., посвятил долине Нила. Он добрался до города 
Элефантины (совр. Асуан), определил его как пограничье 

Пирамиды Мероэ
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между Египтом и Эфиопией, под которой подразумевал го-
сударство Мероэ1. Одно из названий Мероэ – Батана – свя-
зано с древними богами египтян Бат и Бата. Оно еще на-
зывалось царство Напата, вероятно, в честь божества воды 
Напата, подобного греческому Нептуну. Мероиты, наряду с 
финикийцами, – создатели алфавитного письма. У них была 
высокая культура производства керамики, бронзовых, а за-
тем и железных изделий, своеобразная архитектура. Вдоль 
Нила в городах Нури, Джебель-Баркал и Эль-Курру были 
выстроены величественные пирамиды.

Обожествление солнца было одним из главных куль-
тов страны. В дальнейшем она подверглась влиянию по-
клонников крылатого солнца – Гора бехдетского, что отра-
жено на рисунках пилонов Львиного храма в Наге и других 
культовых сооружениях.

Мероиты были по преимуществу «народом реки», и 
многие поселения расположены вдоль Вади-Хават, Вади-
Авитейб и Вади-эль-Банат, Вади-бен-Нага. Вади, – как из-
вестно, высохшее или пересыхающее в жаркий сезон русло 
реки. Эти названия изобилуют на карте севера Африки, и 
приписывают их арабам, но сами они услышали это слово 
от местных жителей, которые реку называли «вода». Что 
удивительно, река Водаяха течет на Ямале.
1  Шинни П. Нубийцы. М., 2004. С. 10.

Керамика Мероэ
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Скульптуры в Мероэ имели сильное средиземномор-
ское влияние, потому облик его жителей был предметом 
множества научных споров. 
Многочисленные изобра-
жения царских персон так-
же не помогают прояснить 
картину. Некоторые ученые 
утверждают, что предки 
царской фамилии были ли-
вийцами. Три черепа, най-
денные в гробнице царя 
Аманитенмемиде (гробница 
№ 17), свидетельствуют, что 
один из похороненных при-
надлежал к средиземномор-
скому типу, а два других 
имеют признаки негроидной 
расы. Мероэ, наряду с север-
ными провинциями Судана, 
населена коричневокожими 
людьми с «орлиными» чер-
тами лица, имеющими примесь негритянской крови.

Все же выскажу предположение, что первыми колони-
стами Африки были европейцы-гараманты, которые рас-
пространились по всему континенту. Мы уже сравнивали 
топонимы Чада с севером Восточной Европы. Еще один 
пример: рядом с Хартумом на Голубом Ниле находится 
древний город Соба. Реки Соб – левый приток Оби, Соб – 
приток Печоры и Соб – приток Южного Буга. В украинском 
языке слово «особа» – личность.

Город Мерет был столицей XIX верхнеегипетского нома 
Меру (Оксиринх). Река Меретояха течет на севере Западной 
Сибири. А на Алтае город Мереть расположен по Оби се-
вернее Барнаула. В Кении город Меру и гора Кения, которая 
прежде именовалась Меру, вулкан Меру возле горы Кили-

Африканец древних времен
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манджаро в Танзании, название страны Камерун – все это 
вехи пути индов-европейцев, которые при переселении на-
зывали главную возвышенность именем горы богов – Меру.

7.5. кОсМиЧеские вОззрения  
дОГОнОв

Пеласги-северяне оставили много этнокультурных 
следов на Черном континенте. В этом плане интересно пле-
мя догонов, живущее изолированно на плато Бандиагара 
в государстве Мали (Западная Африка), которое входит в 
природную область Судан. Удивляют космические воз-
зрения догонов. Марсель Гриоль опубликовал их данные о 
Сириусе. Догоны считали его тройной звездой: Сиги-тело и 
его спутники Пе-тело и Эмме-йа-тело. Пе – это Сириус В, 
звезда белая как зерно. Период обращения Пе-тело вокруг 
Сиги-тело равен 50 лет (современные данные – 49,9 лет). Эта 
звезда имеет небольшие размеры при огромном весе и плот-
ности: «она самая маленькая и самая тяжелая из всех звезд». 
Если все вещи в мире состоят из земли, воды, воздуха и 
огня, то на Пе-теле «земля» заменена металлом «сагала», 
который более блестящий, чем железо, и такой тяжелый, что 
все земные существа, объединившись, не могли бы поднять 
и частицы. Астрономы ничего не знают о втором спутнике 
Сириуса Эмме-йа-тело, который еще не открыт. Этот спут-
ник вращается на более длинной траектории, чем Пе, хотя с 
тем же периодом обращения в 50 лет. Он в 4 раза легче Пе, 
и его называют маленьким солнцем женщин – йау наи даги.

Догоны говорят о планетах «звезды, которые движут-
ся». Они знают о многих звездах Галактики, которые «уда-
лены от Земли, близко к которой находится только Солнце». 
«Путь мира» Сириус – главная звезда созвездия Большой 
Пёс. Близкое созвездие к нам – Плеяды, или «звезда Козье-
го Пастуха», – Энергия тело (гамма Малого Пса), Тара тело 



341

Часть третья. пУти ГиперБОрееВ

(Процион) и др. Совокупность этих светил составляет «опо-
ру основ мира» (внутреннюю систему звезд), которая уча-
ствует в жизни и развитии людей земли.

«Спиральный звездный мир» – (йалу уле), наблю-
даемый на небе как Млечный Путь, образует «внешнюю 
систему» далеких светил, который «в меньшей степени 
вмешивается в человеческую жизнь». Йалу уле вращается 
вокруг оси, проходящей через Полярную звезду и созвез-
дие Южного креста. Таких «спиральных звездных миров» 
во Вселенной бесконечно много, хотя сама вселенная «бес-
конечна, но измерима».

Вселенная населена различными живыми существа-
ми. На «других землях есть рогатые, хвостатые, крылатые, 
ползающие люди». Семена тыквы и щавеля «перед тем как 
попасть на Землю, легли на край Млечного Пути» и «про-
росли во всех мирах вселенной». Прибытие на Землю «Лиса, 
спустившегося в ковчеге со звезды Пе», произошло после 
того, как на нее спустился Неммо (Хнум – получеловек-
полузмей с гибкими без суставов конечностями, красными 
глазами и раздвоенным языком). Восемь лет ковчег «качал-
ся» на небе, «напоминая радугу», отклоняясь то к югу, то к 
северу, пока окончательно не определил место для посадки. 
Ковчег качался «дыханием предков» через сопло. «Отвер-
стие сопла есть большая дорога дыхания предков, спустив-
шихся с высоты. Именно их дыхание помогало вращаться, 
чтобы двигаться и опускаться». Ночью ковчег приземлился. 
Первым из ковчега вышел Неммо и его люди. Они «в мо-
мент удара при посадке видели блеск Сиги-тело, а теперь 
присутствовали при первом восходе Солнца, которое под-
нялось на востоке». Потом приземлился и «бледный Лис», 
будущая богиня-ласточка Лиза – Исида. Эта группа оказа-
лась на Земле, чтобы приступить к руководству ее делами.

Можно предположить, что свое имя этот народ взял 
от бога Дагона, которого почитали филистимляне. Даган – 
главный бог города Мари на Евфрате получил широкое 
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распространение в Вавилонии. Храм Дагана раскопан в 
Рас-Шамре (древнем Угарите) в Финикии. Супругой Дага-
на считалась Шала.

Выводы. С наступлением вечной мерзлоты жители 
Крайнего Севера вынуждены были покидать обжитые ме-
ста и уходить на юг. Оставшихся академик Б. А. Рыбаков 
называл останцами. В «Повести временных лет» Нестор пе-
речисляет эти народы: чудь, меря, весь, мурома, череми-
сы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, 
нарова, ливы. Сюда необходимо добавить саамов, лопа-
рей, энцев и ненцев, которых генетики считают пред-
ками европеоидов. Как показывают исследования, все они 
участвовали в этногенезе славян.

Но наиболее заметный след в истории оставили пе-
ласги. В мифах пеласгов Борей – северный ветер, север. 
Древнегреческие историки считали, что гипербореи (са-
мые северные) живут в идиллических садах и постоянно 
поют гимны, которые радуют сердце бога солнца Апол-
лона. День продолжается у них шесть месяцев и столь-
ко же месяцев тянется ночь. Эти две абсолютно противо-
положные оценки Гипербореи как раз точно отображают 
ситуацию, которая произошла в результате космической 
катастрофы на севере Евразии. На карте мира Фра Мау-
ро Гиперборейские горы изображены там, где находятся 
Сибирские Увалы, тянущиеся от Оби до Енисея. Гипербо-
реи жили между Сибирскими Увалами и Карским морем. 
Здесь обозначены Байда, Калами, Самарики, Лукомория и 
другие земли, которые были прародиной шумеров, егип-
тян, славян и других народов. Пеласги-поморы принесли 
из Гипербореи в Средиземноморье название моря – пеласг 
(pe-las-g). Вся земля, на которой располагались Греция, 
Фракия и другие страны Восточного Средиземноморья, 
раньше называлась Пеласгией. До наших дней память о 
пеласгах сохраняет название полуострова Пелопоннес.
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Великий географ античности Клавдий Птолемей назы-
вал Скандинавию «кузницей народов мира». Утверждение 
Птолемея о Скандии как кузнице народов мира подтверж-
дает ее топонимика: Суоми (Финляндия), Суоме (Япония), и 
Сумер (Шумер, Месопотамия) – происходят от одного сло-
ва, основа которого «су» – вода и все та же авестийская гора 
Меру. Многочисленные примеры родственных индийским 
выражений в словенском и норвежском языках относятся 
к древней народной культуре и говорят о доисторических 
связях между Альпами и Скандинавией. 

Путь гипербореев на юг Европы можно проследить 
по многочисленным топонимам и этнонимам. Северяне 
жили по левому берегу Днепра, заселяли поречье Десны, 
Сейма и Суды. Восточная и южная границы их земель 
достигали Северского Донца. Центрами северян были 
города Чернигов, Новгород-Сиверский, Путивль, Курск, 
Ромен и др. Названия рек Сула и Сойм бассейна Печоры 
повторяются на юге: Сула впадает в Днепр, а Сейм – в 
Десну. На севере река Мезень течет западнее Сулы и впа-
дает в Мезеньскую губу Белого моря, и на Украине древ-
нее поселение Мезин расположено на правом берегу Дес-
ны, северо-западнее реки Сулы. На северной Суле стоит 
городок Родома. На юге радимичи обитали на реке Сожь 
неподалеку от поселения Мезин.

Река Истра течет в Подмосковье, а на юге континен-
та Истра – историческая область на полуострове Истрия 
свидетельствует о приходе северян в Средиземноморье. Об 
этом говорит и название портового города Пула (Пола). В 
индийской мифологии среди шести сыновей Брахмы были 
Пуластья, Пулаха. Пулома – жена сына Брахмы. На Русском 
Севере в бассейне Печоры есть реки Большая Пула, Малая 
Пула, Пульская Виска. На востоке Кольского полуострова 
течет река Пулонга. Пулозеро находится в Карелии недалеко 
от Онежской губы Белого моря. Озеро Пулавеси (Pulavesi) – 
на юге Финляндии. А далее Пулковские высоты в Ленин-
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градской области, город Пулавы на западном берегу Вислы 
в Люблинском воеводстве. Река Неросяха на севере Запад-
ной Сибири; Озеро Неро, река Нерет на юге Латвии и река 
Неретва, протекающая по Хорватии, Боснии и Герцеговине 
носят одно название и тоже могут помочь в определении 
исхода северян в южные края.

Южнее Апеннинских гор на берегу Лигурийского 
моря расположены города Ливорно, Пиза и несколько се-
вернее – Пеша. В том же порядке на карте Восточной Ев-
ропы находились ливы, река Ливо в Карелии, реки Пеза и 
Пеша, берущие начало с Тиманского кряжа.

Хатт – в переводе с шумерского – белый. Хатты – 
белые люди в отличие от шумеров – черноголовых, «воз-
любленных богини Инанны». В мифологии самодийцев-
остяков прародиной хаттов был Север. На полуострове 
Таймыр река Хатанга впадает в Хатангский залив моря 
Лаптевых Северного Ледовитого океана. Отсюда хатты 
начали свой путь на Урал, в Европу. В Верхнем Придне-
стровье прахаттская культура обнаружена в многих посе-
лениях. Академик А. Г. Кифишин выявил существование 
хаттского ритуального Четырехугольника, охватывавшего 
территорию современной Правобережной Украины. В на-
следство от хаттов остались одноочажные жилища – хаты 
не только в Украине, но и на Среднерусской возвышенно-
сти, в Белоруссии, Польше.

Хатты пришли в Европу с полуострова Таймыр. Они 
оставили свои культурные следы и на Кавказе. Нартский 
эпос – произведение хаттов. Термин «нарт» служит общим 
наименованием героев эпоса, образующих своего рода бо-
гатырское сообщество. Как уже говорилось, в осетинском 
эпосе «Нарты» упоминается хаттский язык, на котором 
правители общались между собой и с верховным богом. 
Персидский поэт Фирдоуси, автор «Шах-наме», называет 
письменность Хазарии «хаттским почерком», которая легла 
в основу русской письменности «черты и резы».
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Столица Хаттуса – один из древнейших малоазийских 
городов, развалины которого сохранились у деревни Бо-
газкей близ Анкары в Центральной Анатолии, сооружена 
по характерному для арийских городов круговому плану. 
Герб страны – двуглавый орел изображен и на массивных 
каменных воротах поселения Алача в Анатолии 3 тыс. до 
н. э. Этот герб является государственным символом России 
и некоторых славянских стран.

Хатты обитали и в Западной Европе. Римский исто-
рик Тацит в труде «О происхождении германцев и ме-
стоположении Германии» описывает их быт и нравы, 
способы ведения войны. Последнее упоминание о хаттах 
относится к концу IV в. Их потомками являются гессы, от 
которых получила свое название область Гессен, севернее 
Франкфурта-на-Майне.

Ближайшие родственники хаттов – хетты. Их прароди-
ной является север Западно-Сибирской равнины. Реку Ха-
тангу образуют Котуй и Хета. Реки Хета Большая и Хета 
Малая – левые притоки Енисея на севере Красноярского 
края. Левая Хетта и Правая Хетта – притоки Надыма, впада-
ющего в Обскую губу Карского моря. Эти гидронимы четко 
обозначают сакральный квадрат их жизненного простран-
ства. В Восточной Европе хетты обитали в районе Харькова 
и появились в Малой Азии только во 2 тыс. до н. э. Неса – 
первая священная столица хеттов – носит сакральное назва-
ние «ниса», широко распространенное в Евразии. Древней-
шее Хеттское царство существовало с 1750 по 1450 г. до н. э. 
Его история известна по документам обширного архива, 
найденного в результате раскопок древнего города Хаттусы. 
Часть документов составлена на шумерском и аккадском 
языках; имеются отрывки текстов на хаттском, хурритском, 
лувийском, палайском и других языках, что свидетельству-
ет о широких международных связях хеттского царства. 
Хеты распространились по земле под именем гетов, готов, у 
которых было множество подобных названий.
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Колхи также северяне, переселившиеся в незапамят-
ные времена к Черному морю. Колхида – древнее название 
края, занимавшего низменность в Западном Закавказье – 
воспета в мифах, которые использовал прославленный Го-
мер в своих поэмах «Одиссея» и «Илиада», а также мно-
гие другие авторы. Историки выявили близость колхов 
к пеласгам Средиземноморья. Но и индам они не чужды. 
Все западное побережье Индостана изобилует знакомыми 
по Закавказью названиями, связанными с Колхидой. Наи-
более примечательные из них – Колхапур – город колхов. 
На берегу Минарского залива, отделяющего Индостан от 
острова Цейлон, на карте Птолемея обозначен город Кол-
хи, примерно там, где сейчас стоит город Тутикорин. Не-
сомненно, эти города создали северяне-колхи. Наследники 
колхов – абхазы, грузины – тоже могут обнаружить в Ин-
дии немало родных и близких им названий.

Общепризнано, что север Африки в древности был 
заселен представителями белой расы. Топонимика Респу-
блики Чад показывает, что они пошли вглубь материка. 
Вызывает удивление и какое-то зеркальное отражение За-
падной Африки в Восточной Африке. К примеру, на западе 
расположены Мали, Нигерия на реке Нигер, а в Восточ-
ной – их двойники: Танзания, Сомали и несколько рек с 
основой «гер». Скандию географ Птолемей называл еще 
Эритией. Возможно, от имени богини пеласгов Геры, кото-
рую еще называют Эра – хранительница точного времени. 
Эти великие имена неожиданно проявились в названии 
северной области Эфиопии – Эритреи со столицей Асмэ-
ра, в названии которой два слова «ас» и имя священной 
горы Меру. Вулкан со священным для индов именем Меру 
неподалеку от горы Килиманджаро указывает на прямую 
лингвосвязь с индами-европейцами.

Административные центры Республики Чад в Африке: 
Батха, Вадаи, Вахда, Восточный Логон, Западный Логон, 
Гера, Канем, Лак, Саламат, Среднее Шари, Шари-Багирми. 
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Название областей Вадаи и Вахда полностью совпадает с 
русским словом «вода», которое мы произносим как «вада». 
Округ Гера расположен на возвышенности в центральной 
части Республики Чад, которая, вероятно, в мезолите была 
островом большого внутреннего моря. Город Гереда на вос-
точных горах Республики Чад подтверждает, что герры 
(предшественники северян на Десне) проживали в древно-
сти и на возвышенности массива Капка.

На Русском Севере шарами называют рукава Печо-
ры, проливы, соединяющие моря. Река Шара, левый при-
ток Немана, течет по болотистой местности Беларуси; река 
Шаранта впадает в залив Антьош Атлантического океана 
во Франции. Города Шари-Багирми, Среднее Шари в Чаде 
получили свое название от реки Шари. 

В Чаде есть область Саламат. Слова «саломата», «со-
ломат» встречаются в архангельских говорах, «саломат» – в 
колымских. Слово «саламата» есть и в украинском языке. 
На территории Среднего Шари стоит город Тиман, в Са-
ламате – город Ам-Тиман. Тиманский кряж находится в 
Архангельской области России и является водоразделом 
между бассейнами Печоры и Мезень, Тиманский Берег за-
канчивается мысом Русский Заворот в Печорском море. Что 
касается названия области Лак, то на севере Скандинавии 
есть Лаксе-фьорд – залив Баренцева моря.
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Часть Четвертая  
СИбИРСКИЕ КОРНИ ШумЕРОВ

Глава 1  
СЕВЕРНАЯ ПРАРОдИНА

Родиной шумеров античные авторы обычно называют 
Месопотамию (т. е. страна между двумя реками – Тигром и 
Евфратом). Но в эпической литературе шумеров есть упо-
минания о таинственной земле, лежащей в дальних краях, за 
горными перевалами, где обитали боги. В шумерских леген-
дах говорится о том, что их предки пришли к устью Евфрата 
по морю с гористого острова Дильмун, считавшегося праро-
диной всего человечества. В мифах и легендах древнего Дву-
речья райская жизнь на острове Дильмун вспоминается как 
«золотой век». В этой прекрасной стране царили мир и со-
гласие. Большие и малые птицы пели и ворковали, лев никого 
не убивал. Быки и ослы, овцы и козы резвились на лугах, не 
опасаясь хищников. Не было жалящих змей и ядовитых скор-
пионов. Робкий голубь не опускал голову перед коршуном. 
Райский остров был населен племенем бессмертных. Они 
не знали, что такое болезни и дряхлость, что такое головная 
боль и глазные болезни. Среди них не было вдов и вдовцов. 
Женщина достигала преклонного возраста, но оставалась 
юной и свежей. Мужчина становился все старше и старше, 
но не чувствовал себя стариком. Остров Дильмун историки 
ассоциируют с островом Бахрейн, что не вполне убедитель-
но, поскольку Бахрейн – равнинный, а Дильмун – гористый. 
Вероятнее всего, это перенос дорогого шумерам топонима.
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Нетрудно заметить, что легенда о «золотом веке» на 
острове Дильмун чуть ли не один в один повторяет древне-
греческие мифы о Гиперборее. В другой версии шумерского 
мифа о «золотом веке» в Великом Шумере подчеркивается, 
что все люди там говорили на одном языке и жили в мире 
друг с другом. Не было страха и зависти. Ни один человек 
не соперничал с другим за власть и богатство. Никто не на-
падал на соседа и не проливал его крови. Великий Шумер 
(Сумер), страна божественных законов, и соседние с ним 
земли Шубур (Субур), Хамази, Ури (Север) и лежащая 
далеко на западе страна Марту, жили в мире и согласии, 
не враждуя друг с другом. Люди имели в изобилии пищу и 
одежду, достававшиеся им без труда и усилий, рожали де-
тей, воздвигали дома и башни, славили богов1.

1.1 сибирская МесОпОтаМия

Топонимические исследования свидетельствуют, что 
Месопотамии ближневосточной предшествовала Месопо-
тамия сибирская – междуречье Оби и Енисея. На Гыдан-
ском полуострове течет река Месояха (река Месо). Север-
ный Ледовитый океан шумеры называли – Арат. Изучая 
карту г. Сансона, опубликованную в Риме в 1688 г., об-
наружил на левом берегу Оби город Calami. Эта надпись 
повторяется более крупными буквами, обозначая область, 
примыкающую к Уралу. На карте г. Меркатора город Ca-Ca-
lami обозначен выше реки Артавица. Калама (кал – вода, 
ама – мать ) у шумеров – нижняя или низинная (водная) 
страна – Родина, в отличие от Аратты – горной части стра-
ны, богатой золотом, серебром, лазуритом. Аратта состоит 
из трех слов: ар – человек, ат – отец, та – земля – отече-
ство. Село Аратское находится на Южном Урале западнее 
города Усть-Катав неподалеку от реки Нила. Здесь рас-
1  Новгородов Н. С. Сибирская прародина. М., 2006. С. 215–220.
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положены 44 пещеры с петроглифами. В Каповой пещере 
обнаружены наскальные изображения мамонтов, лошадей 
и других животных, датируемые 14 тыс. до н. э. Вся Челя-
бинская область изобилует пещерами. В Ашинском рай-
оне их 45, в Катав-Ивановском – 27, Саткинском – 31.

Следы деятельности протошумеров сохранила Ка-
гармановская пещера, расположенная к югу от Каповой 
в Белорецком районе Башкирии на левом берегу реки Бе-
лой. Старосутхунская (Южноузенская), Юрюзанская и Иг-
натьевская пещеры расположены на правом берегу реки 
Сим в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 
Игнатьевская пещера (названая по имени старца Игна-
тия, который в ней жил) хранит рисунки ритуала смерти-
возрождения, которым 14 тыс. лет.

На восточных склонах Урала от Нижнего Тагила до 
Челябинска обнаружено множество скал с петроглифами, 
а также археологические памятники неолита. На одной из 
глиняных табличек, найденных в Горбуновском торфянике 

Северная прародина шумеров Калама на р. Обь на карте Г. Сансона
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в Зауралье (когда-то здесь было грандиозное древнее свя-
тилище, уходящее корнями в 5 тыс. до н. э.), шумеролог 
А. Г. Кифишин расшифровал надпись: «Сверкающий Уту 
Лиру Аратты получил». Уту – бог солнца у шумеров. 

Вавилоняне называли реку – нара. Река Кунара те-
чет восточнее Екатеринбурга и впадает в Пышму. На реке 
стоит село Кунарское, неподалеку железнодорожная стан-
ция Кунара (в Афганистане есть река и провинция Кунар). 
Несколько южнее течет река Синара и впадает в Исеть – 
левый приток Тобола. В Месопотамии в Сенааррской 
долине по берегам Евфрата построен Вавилон – один из 
древнейших городов мира.

На карте г. Меркатора и других западных географов 
южнее Calami обозначены город и область Sibior рядом с 
рекой Ляпин. Татарский историк М. З. Закиев1, обобщая ис-
следования шумерских, аккадских, ассирийских и урарт-
ских источников, пришел к выводу, что слово «сибир» – шу-
мерского происхождения. Лингвисты выявили, что многие 
слова шумерского происхождения сохранились в лексике 
сибирских шаманов (как, к примеру, хетты сохранили для 
религиозных обрядов язык хаттов). Есть в языке шаманов и 
слово «калама», противостоящее «кур» – горе или враждеб-
ной стране. В шумерской мифологии бог Кур боролся с Эн-
лилем. Курш – верховный бог нивхов, живущих на острове 
Сахалин. Курши – крылатые собаки в мифологии народов 
Кавказа. Название знаменитого французского горнолыжно-
го курорта Куршавель можно перевести как «человек Кур-
ша», ибо «авель» в переводе с вавилонского – человек.

Известный томский этнограф профессор Г. И. Пелих 
в 1972 г. опубликовала монографию «Происхождение сель-
купов», в которой отмечает сходные черты в культуре на-
рымских селькупов, обских хантов и енисейских кетов с 
культурой протошумеров, известной по раскопкам в Тель-
Халаше, Самарре и Эль-Убайде. Пелих приводит таблицы 
1  Закиев М. З. Происхождение тюрков и татар. М., 2003. С. 276.
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совпадающих селькупских и шумерских орнаментов. На-
пример, у селькупов часто встречается знак священного де-
рева с диском солнца или месяца. Его рисуют на шаманских 

Сходные черты в изобразительном искусстве северян и шумеров
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бубнах, на деталях жилища и утвари. Такой же знак встре-
чается на шумерских рельефах, среди знаков древнего шу-
мерского пиктографического письма. В изобразительном 
искусстве у селькупов и шумеров наблюдается сходство в 
манере изображения, своего рода штампы. 

Антропоморфные изображения были обнаружены 
в Томской области на керамике из раскопок у поселка 
Самусь-4, на бронзовых предметах с горы Кулайки. Их 
отличительная особенность – у человеческих фигурок 
голова заменяется двумя-тремя линиями. Иногда от них 
спускаются вниз еще две-три линии, имитирующие косы. 
Подобные антропоморфные изображения с тем же прин-
ципом замены изображения головы несколькими линиями 
встречаются на керамике месопотамской культуры самар-
ры, предшественнице шумеров.

Кроме традиционных особенностей орнамента, ко-
торые нередко сохраняются на протяжении тысячелетий, 
культуру древних селькупов и шумеров сближают неко-
торые особенности жилища, захоронений, лодок и луков. 
При сравнении старинной селькупской землянки типа ка-
рамо с шумерским домом обнаруживается сходство двух-
камерного жилища с одинаковым местом расположения 
входа и очага. Совпадает форма двускатного или плоского 
перекрытия, обнаруживается сходство в приемах строи-
тельной техники. Бревна в древнешумерских домах сое-
динялись, как и у селькупов, при помощи столбов с вы-
долбленными пазами. Подобные столбы с кольцами на 
верхних концах играли культовую роль. Они встречаются 
и у селькупов, и у шумеров.

Долбленые шаманские лодки селькупов, называемые 
«ронты», обнаруживают значительное сходство с изобра-
жениями древнешумерских лодок: они узкие, с низкими 
бортами, корма круто обрезана, в то время как закругление 
носа занимает почти третью часть всей их длины. Отличи-
тельной особенностью селькупской и шумерской лодок яв-
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ляются своеобразные выступы (головки) на носу и на корме. 
Причем в обоих случаях головки на носу делались в виде 
продолговатого или треугольного выступа, а головки на 
корме закруглялись в виде половинки волюты.

Характерной особенностью селькупской культуры яв-
ляется лук, сложенный из трех пород дерева, лосиных ко-
стей и сухожилий с характерным изгибом в средней части 
(в натянутом состоянии). Он относится к «центральноази-
атскому типу», и, по мнению А. П. Окладникова, являет-
ся эталоном развития луков вообще. По форме и строению 
шумерский лук напоминает селькупский1.

Г. И. Пелих отмечает и некоторые общие черты, при-
сущие погребальному обряду. Шумеры на ранних этапах 
хоронили покойников в неглубоких могилах, трупы лежа-
ли в вытянутом положении на спине, головой на юг, руки 
скрещивались внизу живота. В могилу ставили глиняную 
посуду и маленькие, гвоздеобразные предметы, выле-
пленные из глины. Селькупы также хоронили покойников 
в грунтовых могилах на спине в вытянутом положении, 
руки скрещивали внизу живота и клали в могилу гвозде-
образные предметы. В поздних селькупских захоронениях 
обнаружены железные гвозди.

При сравнении тайного «шаманского языка» селькупов 
и шумерского языка также обнаруживается ряд параллелей. 
Г. И. Пелих считает, что за совпадающими терминами стоят 
сходные мифологические образы и представления. Она ссы-
лается на утверждение Эд. Мейера, что шумеры пришли в 
Месопотамию из северо-восточных гор, как в более позднее 
время гутеи, касситы и персы. Судя по научным публика-
циям, самодийские языки (ненецкий, нганасанский, сель-
купский) имеют большое сходство с шумерским, что долж-
но стать предметом пристального внимания лингвистов. 

Известный чешский лингвист Б. Грозный также вы-
двинул гипотезу, что «шумерский народ возник, скорее 
1  Пелих Г. И. Происхождение селькупов. Томск, 1972.
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всего, где-то в киргизской степи, на границе между длин-
ноголовыми древнейшими индоевропейцами и короткого-
ловыми туранцами...»1.

Археологические находки в Красноярском крае, в Сая-
нах свидетельствуют о высокой культуре древних жителей. 
В археологических памятниках Томской и соседних обла-
стей обнаружены шумерские клинописные таблички. Шу-
мерское влияние на топонимику Алтая особенно заметно в 
предгорьях и долинах. Барабинская степь (бара – святили-
ще; Бараба находится в Свердловской области на Урале), 
Кулундинская степь (Кулу – бог солнца, бог Кирпича), го-
род Буран (водоем бога Ана) в верховьях Иртыша, названия 
рек Бурла, Чар, Ануй и других имеют шумерскую основу.

1.2. бОГи шуМерОв

Поиск следов шумерских богов в Центральной Сиби-
ри начался с банальной ситуации. Я сидел за компьютером, 
рядом жена разгадывала кроссворд и спросила:

– Река, впадающая в море Лаптевых?
– Там много рек. Сколько букв?
– Шесть.
– Анабар, – ответил я, и вдруг обожгла догадка: Ан – 

шумерский бог неба, а «бар» – святилище, граница. На ста-
рых картах река называлась Анабара. В английском языке 
слово «бар» имеет много значений: брусок, кусок, нанос 
песка (бархан), преграда, препятствие, застава, засов, так-
товая черта в музыке, прилавок, стойка, барьер и т. д., но 
у большинства из них общий смысл – граница, предел. Я 
начал выискивать на просторах Сибири топонимы, которые 
имели в своем составе имена шумерских богов или названия 
городов. Между реками Омолой и Яна обнаружил городок 

1  Грозный Берджик. Доисторические судьбы Передней Азии // Вестник 
древней истории. 1940. № 3–4.
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Кулар. В древней Месопотамии Кулаб – пригород Урука, 
место культа шумерских богов Инанны и Думузи. Общий 
корень имеют небольшой городок Логашкино возле устья 
Алазеи, которая впадает в Восточно-Сибирское море, и Ла-
гаш – крупный шумерский город-государство, включавший 
более десятка больших и малых поселений, а также сам свя-
щенный город Лагаш-Урукугу. На карте Казанского ханства 
(1436–1552 гг.) на реке Сура обозначен город Алагаш. Эти 
совпадения заставили более внимательно изучить «биогра-
фии» наиболее известных шумерских божеств, посмотреть, 
где и какие топонимические следы они оставили.

БЕЛ. По-вавилонски Бел – владыка, господин. Бела – 
госпожа, его супруга. По шумерской мифологии боги, Аос 
и Дуке (богиня Дамкина) создают бога-демиурга Бела. У 
вавилонского историка Бероса владычицей морской явля-
ется Тиамат (теа/тиа – вода, мат – мать). Бог Бел ее разру-
бает, создает небо и землю, устраивает мировой порядок. 
Он приказывает отрубить голову одному из богов, и из его 
крови и земли созданы люди, животный мир. Богу Белу 
поклонялись в Нипуре, где стоял посвященный ему семи-
башенный храм.

В древневавилонском повествовании о потопе Сит-
Напистим (шумерский Ной) раскрывает причину по-
стройки ковчега: «Бел ненавидит меня, поэтому я не хочу 
больше жить в вашем городе; на земле Бела мне нет места, 
где приклонить голову». Хотя и другие шумерские боги 
принимали участие в совещании, на котором решали, как 
уничтожить человечество за его грехи, именно Бел решил 
устроить потоп и сильно разгневался, когда Сит-Напистим 
и его жена спаслись, но потом, сменив гнев на милость, по-
селил их на Острове блаженных.

Что удивительно, в космогонической легенде жите-
лей Севера – лопарей – верховного небесного бога, устро-
ившего потоп, зовут Юмбел. Разгневавшись на людей, он 
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спустился на землю, одним сильным ударом перевернул 
ее, и «Дом человечества» оказался в зоне полярной ночи. 
Бесспорно, что это мог сделать только крупный астероид, 
которому лопари присвоили божественную функцию. В 
поисках подтверждения этой теории обнаружил топоним 
Юмбел в Чили. Этот красивейший город вся Южная Аме-
рика считает жемчужиной цивилизации, где тесно пере-
плелись история и современность, наука и древняя куль-
тура. От имени бога Бела пошло название поклонявшихся 
ему народов белой расы: белый, белые. Белое море, где 
обитали лопари – море Бела. Затем переселенцы-пеласги 
называли Белым Эгейское море.

Белу поклонялись многие народы. Беленус – бог солн-
ца галлов. Бели – бог валийцев, по-ирландски Bel или Beal 
означает «солнце». Бог Белин владычествовал у народов 
Альп. Биле – бог ирландских кельтов. Праздник Белтайн 
кельты отмечали 1 мая. Белу соответствует и славянский 
Белбог, имя которого этимологически близко к понятию 
«сиять, блистать» и ассоциативно связано с высшим ми-
ром. По-французски вelle – прекрасный, совершенный, 
превосходный. Поэтому в древние времена белый свет 
считался проявлением Белбога (Белена, Белина, Белуна), 
бога светлого дня, добра, счастья и удачи. Наряду с Черно-
богом (богом темной ночи) он образует сакральную пару 
противоположностей.

Бог Beleno, Belenоs, Belinus, Абеллион по своим 
функциям близок к Аполлону и изображался с огненным 
колесом как символом небесного светила. В античные вре-
мена Белу были посвящены храмы, источники, урочища и 
священные рощи. Главный славянский храм Белбога нахо-
дился на острове Руян в городе Аркона, где ему приноси-
ли бескровные жертвы. По народным верованиям, Белбог 
рождался на Коляду.

САМАС. Бог солнца Самас известен исторической 
науке как бог Северо-Вавилонского царства (около 3800 г. 
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до н. э.) и указывает на принадлежность шумеров к само-
дийской религиозной общности, поклонявшейся богу солн-
ца Саму. В Сиппаре был храм Самаса. Он изображен на 
троне в «лучистой» одежде с длинной густой бородой. На 
жертвеннике изображен диск солнца с крестом, над ним – 
луна и две восьмиконечные звезды – символ богини Истар.

Самас вместе с богом луны Сином ежегодно оживляет 
землю для плодородной растительности и за это считается 
великим благодетелем людей. Его рассвет, победоносное 
шествие по небу, лучезарный путь – все это изображается 
в высокопоэтической форме. Ни у какого другого божества 
нравственное значение не выступает в такой мере, как у Са-
маса. Он судия небесного и земного мира, так как светом 
своим проникает сквозь всякую темноту с высоты неба до 
самых скрытых глубин земли; великий судия богов, судия 
неба и земли. И суд свой он творит по правде. Поэтому Са-
мас – враг всяких ночных, темных дел. Преступники, воры 

Бог Самас и его эмблема — крест на жертвеннике
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и разбойники боятся его и трепещут перед ним, ложь бежит 
от него, и всякие ночные страхи, наводимые волшебниками 
и демонами, уничтожаются его ясным светом; свет его про-
никает в скрытые тайны. Этот светлый бог – благодетель-
ный помощник и защитник слабого и угнетенного; может 
освободить связанного, больному даровать исцеление.

АН. Владыкой неба у шумеров был Энан. Приставка 
«эн» обозначает «господин». Постепенно она исчезла. В 
Месопотамии центром культа бога 
Ана был древнейший город Урук. 
Археологи нашли в нем развалины 
храмов. Храмовые архивы написаны 
пиктографическими знаками – пред-
шественниками клинописи. Священ-
ный город был центром государ-
ственного объединения, созданного 
первой династией Урука, к которой 
относили легендарного светлого ви-
тязя Гильгамеша. В XXIV в. до н. э. 
при царе Лугальзаггиси Урук стал 
столицей Шумера и сохранял важ-
ное значение в течение всей древней 
истории Двуречья. В VIII–II вв. до 
н. э. Урук являлся самоуправляю-
щимся храмовым городом в составе 
вавилонского, а затем ахеменидско-
го и селевкидского царств. На месте 
Урука находится современное ирак-
ское поселение Варка (Город Варкаус 
есть в Финляндии, река Варка – приток Сылки – в бассейне 
Таза Западно-Сибирской низменности).

У Ана было много ипостасей. Почитавшийся в Борзипе 
бог Небо, имя которого дошло до нас в первозданном смыс-
ле и на славянском языке, был богом вселенной. Ему покло-
нялись в семибашенном храме. Набу по-шумерски – про-

Бог Ан
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поведник, пророк. Он дает царям скипетр и знаки высшей 
власти, от него исходит право на законное царствование, 
ему известны тайны заклинаний и оракулов, он посылает 
счастливые сны, дает и охраняет жизнь и может воскрешать 
из мертвых. И как добрый и сострадательный бог он при-
зывается в заклинательных молитвах с именами ангелов-
хранителей Седу и Ламассу. Главная причина его высокого 
положения заключалась в том, что он был богом жрецов.

Высочайшее отличие Небо в том, что он носит боже-
ственные скрижали судьбы, отмечает на них дни жизни и 
может продолжить жизнь. Величайшая премудрость самого 
мудрого и дальновидного из богов в том, что он – творец 
искусства писать на таблицах, которому обучает людей. Все 
неоценимое религиозное богатство и вся мудрость заклю-
чаются в глиняных таблицах, без которых невозможны ни-
какие церемонии: ни жертвоприношения, ни заклинания и 
гадания, ни вечная память и воспоминания о великих делах.

В шумерских мифах Ан – не только древний, но и очень 
далекий бог. В Месопотамии с ним только сравнивают богов 
(равный Ану). Вместе с шумерологом А. Г. Кифишиным в 
Сибири удалось обнаружить квадрат жизненного простран-
ства, в котором поклонялись Ану. Северо-западный угол 
квадрата ограничивается рекой Анабар, что можно переве-
сти как «граница или пределы Ана». Город Ванавара (то же 
самое, что «Анабар») на Подкаменной Тунгуске определяет 
юго-западный угол квадрата. Северо-восточный угол ква-
драта обозначает г. Логашкино – славянизированная калька 
шумерского слова «лагаш». За пределами квадрата оказа-
лось Анадырское плоскогорье (Ана-дырь – лес Ана), с кото-
рого на северо-запад текут Большой Анюй и Малый Анюй 
(анюй – небесный якорь, закрепленное небо, граница). Юго-
восточный угол замыкает поселок Маган, расположенный 
возле города Якутск на Лене.

«Маган» в переводе с шумерского – Индия. Мы при-
выкли, что она находится на юге континента, однако то-
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поним «маган» часто встречается и на карте Сибири. Река 
Маган – приток Джогджо, впадающего в Котуй, – приток 
Хатанги. В Березовском районе Красноярского края есть 
поселок Маган. Город Магадан расположен на берегу Охот-
ского моря. Рядом с ним протекает река Яма, название ко-
торой созвучно имени первого человека, ставшего царем 
мертвых в индийской мифологии.

Необходимо отметить, что бассейн реки Лены и вся 
равнинная местность до реки Колымы, в том числе Ляхов-
ские и Новосибирские острова в Северном Ледовитом океа-
не, составляют область распространения отложений аллю-
виальных равнин и речных террас, что свидетельствует об 
их допотопном единстве. И только после космической ката-
строфы огромные территории севернее Яно-Индигирской 
низменности покрылись водами моря Лаптевых и Восточно-
Сибирского моря, отличающихся мелководьем. Может быть, 
поэтому бога неба Ана называют и главным богом водной 
могилы, в которой погибли люди в результате потопа.

Зооморфный тотем бога небес Ана – гигантский бык-
тур. Топонимы с корнем «тур» встречаются по всей Евра-
зии. Бык (мамонт) по-шумерски – «кал», переводится и как 
«душа». Причем не только одного человека, но и как душа 
народа, его тотем. Часто борьба между зверями, к примеру, 
быком и львом или медведем, в аллегорической форме от-
ражает противоборство враждующих племен и народов.

СИН. В шумеро-аккадском пантеоне самым древним 
и высшим богом считался Син или Ас, обозначавший тем-
ную луну. Великая Ас – так ханты называют Нижнюю Обь. 
Землю за рекой назвали Асией/Азией. Отсюда вышли асы 
скандинавских мифов. Син был могущественным богом, 
которому поклонялись не только в Евразии, но и в Амери-
ке, о чем свидетельствует топонимика континентов. Тотем 
Сина – белый медведь. Предок белого медведя – бурый 
гризли, обитающий на Аляске, переселился на просторы 
Северного Ледовитого океана примерно 18 тыс. лет до н. э.
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Слова с корнем «син» встречаются на карте Сибири 
повсюду. На реке Лене южнее Якутска стоит город Синск, 
на Алтае – Минусинск (Мин – египетский бог плодородия, 
Син – шумерский), на Волге во времена Казанского ханства 
нынешний город Ульяновск именовался Синбир, а затем был 
переименован в Симбирск. Возможно, что и Сибир – это 
то же слово, но с упущенным «н» – стало названием обшир-
ного региона Азии, символом которого является медведь.

У семитских и некоторых других народов бог луны всег-
да стоит впереди бога солнца. День у них начинается с захода 
солнца, и живут они по лунному календарю. В гимне, обнару-
женном в Уре, говорится, что Син не имеет над собой никако-
го судьи и стоит выше Самаса. В гимне он именуется произ-
водителем богов, людей и всех живых существ. Прежде всего, 
Син – бог растительного царства. По его воле увеличиваются 
стада. В своей возвышенной красоте Син представляет перво-
образ царского сана. На нем надета блестящая царская дву-
рогая корона, наподобие серпа луны. Необходимо обратить 
внимание, что изначально имена Син и Сам похожи. 

Несмотря на столь широкую распространенность куль-
та бога Сина, хорошо изучен только месопотамский древ-
ний город Ур, где его особо почитали. Англо-американская 
археологическая экспедиция под руководством Л. Вулли в 

Бог Син
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1922–1934 гг. раскопала архив храмового хозяйства XVIII в. 
до н. э., гробницы первой царской династии Ура (XXVII–
XXVI вв. до н. э.), в которых были захоронены вместе с ца-
рем и царицей музыканты, стражи и другие слуги. Были 
также обнаружены храмы, архив царя III династии Ура 
(XXII–XXI вв. до н. э.) и многочисленные надписи. На месте 
Ура сейчас находится городище Мукайир в Ираке.

Богу Сину поклонядись и хетты. Об этом пишет чеш-
ский археолог Б. Грозный, расшифровавший хеттскую 
письменность, которая близка хуритской. А прародина хет-
тов – северо-восток Западно-Сибирской низменности.

В Южном Вавилоне богом луны был Наннар (светя-
щий). Он считался старшим сыном Бела и признавался за 
первого из богов. В Забайкалье живут нанайцы. Возможно, 
что в своем названии нанайцы сохранили имя почитаемого 
бога, как поклонники Христа именуются христианами. На 
древневавилонской цилиндрической печати из Ура Наннар 
изображен сидящим на троне, и над ним нарисован серп 
луны. В шумерской, а позднее в вавилонской и ассирийской 
мифологии он изображался в виде бородатого мужчины 
или бородатого быка. Почитался также в Аравии и многими 
народами Азии. Река Белин впадает в Енисей.

УТУ. Сын бога неба Ана и брат богини Инанны – Уту 
был богом солнца и правосудия, а также владыкой пред-
знаменований. Как и Ан, Уту для вавилонян – бог далекий. 

Бог Уту выходит из-за гор Машу. Оттиск с барельефа
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И только на Дальнем Востоке мы находим признаки его вла-
дений. Алеутские острова получили свое название от алеу-
тов – поклонников бога солнца Уту. Японское слово «киото» 
на шумерском языке означает «земля солнца». А в русском 
языке сохранилось приветствие: доброго утра – Уту-Ра.

МАРДУК. Если у египтян богом восходящего солн-
ца был Пара, то в Вавилоне богом утреннего благодатного 
солнца является Мардук, который дает рожь, пшеницу и 
ячмень, производит пищу для людей, заставляет произрас-
тать зеленую траву для скота. Светлый и премудрый бог, он 
проникает взором своим внутрь человека, разрушает злые 
чары, прогоняет демонов, исцеляет болезни, воскрешает из 
мертвых (как бог весны). Мардук изображался с крыльями. 
Оружием ему служит или лук и снабженный лучами само-
стрел, или орудие, имеющее форму двойного трезубца, в 
котором угадывается изображение солнечных лучей. Вла-
дыкой вселенной называет его бог Бел, даруя ему свои соб-
ственные права. В гимнах о создании мира его славят как 
творца черноголовых (т. е. шумеров-вавилонян).

Мардук сражается с драконом Тиамат
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В одном из мифов дракон Тиамат хочет сделать своего 
супруга Кингу высшим из богов, наложив на его грудь скри-
жали судьбы, возвести в сан Ана. Мардук победил Тиамат и 
из ее тела образует мир. В награду он получает звание вла-
дыки неба и земли, ему передаются скрижали судьбы. Он 
указывает путь звездам небесным, и все боги, как овцы, па-
сутся им. В Шумере Мардук становится царем города Эри-
ду. Образование царства Хаммурапи (между 2300 и 2200 г. 
до н.э.) сделало Вавилон столицей, которая на протяжении 
2 тыс. лет была и религиозным центром всей Вавилонии, а 
местный бог Мардук стал владыкой всех богов.

ЭНЛИЛЬ. По шумерским мифам, Ан усыновил Эн-
лиля – владыку ветра и всего, что находится между небом 
и землей. Энлиль знаменит тем, что вывел своих черного-
ловых людей из ущелья Ури-зи, название которого перево-
дится с шумерского как «север душ», и направился с ними 
на юг. В шумерской мифологии на севере находилась про-
пасть, где царствовала Морозная Свинья. В нее и было низ-
вергнуто древнее человечество за свои прегрешения.

ЭНКИ – владыка земли. В переводе с шумерского 
«эн» – господин, «ки» – 
земля. Во множестве ми-
фов он предстает мудрым и 
даже хитрым божеством; с 
людьми разговаривает по-
средством шепота через ка-
мышовые стены, ибо боги 
запретили ему общаться 
со смертными напрямую. 
Энки изображается с коз-
лиными ногами с разде-
ленными копытами, тогда 
как верхняя часть его туло-
вища покрыта чешуей, как 
у рыбы. Кроме того, Энки Бог Энки



366

н. и. КиКешеВ

выступает в роли защитника и покровителя своего тво-
рения – человека, – даруя людям жизнетворную пресную 
воду, что соответствует египетскому богу источника Пену 
и его аналогу – греческому Пану, который также изобра-
жался с козлиными ногами.

В 2000 г. до н. э. Энки становится верховным богом Ва-
вилона под именем Эа. Он живет в глубине морской, счита-
ется властителем подземных источников и рек, господином 
людей, которых он сотворил. Считается, что в его имени за-
ключена великая, неизъяснимая тайна заклинаний. Рыба – 
его тотем, а в мифе о происхождении мира – каменный ко-
зел с рыбьим хвостом.

При знакомстве с палеосибирскими этносами обнару-
жилась близость имени бога Энки и самоназвания одного 
из народов – эвенки, занимающих обширное пространство 
Сибири. С шумерского его можно перевести как «дети из 
тела Энки» или «народ Энки». Эвенки составляют один ге-
нетический кластер с грузинами, родство которых с шуме-
рами уже признанно.

ИШКУР – шумерский бог грома, великий судия бо-
гини Ашнан, также представляет для нас определенный 
интерес. А. Г. Кифишин идентифицирует «разрушенную 
землю Ишкура» шумерских поэм с Камчаткой. Само слово 
«ишкур» с шумерского переводится как «прах горы». Это 
может быть пепел, лава, дым, грохот и другие признаки из-
вержения вулкана.

АРУРУ – одна из древнейших богинь, создательница 
людей (ар – человек), определявшая их судьбы. Она ото-
ждествлялась с богиней-прародительницей Мами. Мами, 
Маме, Мамиту – так звали жену Нергала – бога Преиспод-
ней. Его почитали в городе Кута (Куту), расположенном 
между Тигром и Евфратом к северо-востоку от Вавилона 
(совр. Телль-Ибрагим), а также в городе Апиак.

Вероятно, Мами входила еще в дошумерский панте-
он, потому что в топонимах Месопотамии обнаружить ее 
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следы не удалось. Зато в Сибири их целая россыпь. Ма-
мечинские горы, являющиеся составной частью Пенжин-
ского хребта. В Якутии река Мома впадает в Индигирку, 
есть Момский хребет с горой Победа, которая раньше на-
зывалась Мома. В Прибайкалье текут реки Левая Мама, 
Правая Мама; Мама, Мамакан впадают в Витим и как бы 
обозначают регион расселения протошумеров. У славян и 
многих других народов слово «мама» тоже обозначает ро-
дительницу. У македонцев, сербов мома – девушка. Необ-
ходимо обратить внимание и на широкое распространение 
топонима «кут» в Восточной Сибири.

ИНАННА – богиня шумерского пантеона, перешедшая 
затем в аккадский пантеон. Ее имя с шумерского переводит-
ся как «владычица небес». Инанна считалась дочерью бога 
Луны Нанна и богини Нингал, внучкой Энлиля и правнуч-
кой Ана. Некоторые мифы называют Инанну дочерью Ана. 
По другой традиции – бога луны Сина. Отождествлялась с 
аккадской богиней Иштар. В египетской мифологии с ней 
сравнима Изида, в греческой – Афина. В некоторых поэмах 
Инанна была дочерью Нинкурсаг (владычицы гор, богини 
плодородия), эпитет которой «Матерь всех живущих».

Символами богини Инанны считаются «кольцо с лен-
той» и многолепестковая розетка, изображающая звезду. По 
мнению исследователей (И. М. Дьяконов), имя Инанны – не 

Богиня Мами
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шумерского происхождения, а относится к языкам дошумер-
ского населения Месопотамии (самары, убадийцы). Согласно 

поэме об Энмеркаре, пер-
воначально Инанна была 
богиней Аратты, однако 
позднее ее благосклонно-
стью стал пользоваться 
соперничавший с Араттой 
Урук, где находился глав-
ный храм Инанны – Э-Ана, 
а также Кулаб и Забалам. 
Культ богини вытеснил 
в Уруке культ бога Ана. 
Инанна одновременно вы-
полняла функции и богини 
победы, и богини урожая, 
и богини правосудия, яв-
лялась покровительницей 

семейной жизни и т. д. В ее характеристике подчеркиваются 
очень земные, человеческие, часто непривлекательные чер-
ты. Она коварна, меняет супругов-возлюбленных.

Шумерская поэма донесла до нас историю с «мэ» (со-
циальные, этические, культурные, правовые и ритуальные 
установления, которые были созданы богами). В Эриду бог 
Энки отобрал «мэ» у провалившегося в ловчую яму витязя 
Нинурты. Инанна напоила Энки допьяна, похитила предо-
пределения и увезла к себе в Урук, став владычицей богов, 
царицей мира, и уже к ней обращались за судьбами. В Си-
бири в Колыму впадает река Инанья, словно подсказка для 
исследователей, что здесь когда-то властвовала шумерская 
богиня. В городе Кута возле Вавилона справляли культ 
мертвых. Всю Якутию мы идентифицируем с Кутой – шу-
мерской Преисподней, «страной без возврата».

Согласно мифам, Инанна была богиней Преисподней, 
где владычествовала Морозная Свинья, и имела дворец Ир-

Богиня Инанна
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калла: 7-вратный и 8-гранный. Переводится с шумерского 
как запах быка (мамонта), который попал в ловушку. Оттуда 
бог-витязь Гильгамеш вынес оружие, которое образовыва-
ло потоп. В более поздней вавилонской версии владычицей 
Иркалы стала богиня Эрешкигаль – сестра Инанны и жена 
Нергала – бога Преисподней. Приведу начало поэмы «К 
стране без возврата», повествующей о сошествии Иштар/
Инанны в Преисподнюю:

К стране безысходной, земле обширной
Синова дочь, Иштар, свой дух склонила,
Склонила Синова дочь свой дух пресветлый
К обиталищу мрака, жилищу Иркалы.
К дому, откуда вошедший никогда не выходит,
К пути, на котором дорога не выводит обратно;
К дому, в котором вошедший лишается света.
Света он больше не видит, во тьме обитает;
Туда, где питье его – прах и еда его – глина,
А одет он, словно бы птица, одеждою крыльев1.

Судя по описанию, «Страна безысходная» – обшир-
ная земля, где нет света. Это прямое указание на поляр-
ный регион. Одежду из перьев – парки шьют эскимосы и 
алеуты, живущие на Крайнем Севере в условиях полярной 
ночи. В мифах Инанна украшена семью вещами, имеющи-
ми тайные силы:

лента «Прелесть чела»;
знаки владычества и суда;
ожерелье из лазурита;
двойная золотая подвеска;
золотые запястья;
сеть «Ко мне, мужчины, ко мне»;
повязка «Одеяние владычиц».
В мифодраме «Нисхождение Инанны в Преисподнюю» 

все семь тайных сил у нее были отняты стражем подзем-
1  Литература древней Месопотамии. Когда Ану сотворил небо. М., 2000. 
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ного царства Нети, когда Инанна спускалась в подземное 
царство к Эрешкигаль через семь врат. Абсолютно нагая, 
она предстала перед Эрешкигаль и семью судьями нижне-
го мира. Заподозрив сестру в нечистых намерениях, Эреш-

кигаль устремила на нее 
свой убийственный взор,  
и Инанна превратилась в 
труп, который затем под-
весили на столбе.

Далее в мифе проис-
ходит возрождение Инан-
ны. На помощь ей прихо-
дит бог Энки. Взяв грязь 
из-под ногтей, он создал 
двух демонов – малого 
плакальщика и шута, ко-
торые могли облегчить 
боли Эрешкигаль, стра-
дающей от родовых мук (с 

уходом богини любви и плодородия Инанны прекратились 
роды на земле). В благодарность демоны просят оживить 
Инанну. Эрешкигаль соглашается, и богиня возрождается. 
Однако Инанна не могла уйти из «страны без возврата» без 
замены. Она должна была найти кого-то на земле вместо 
себя. Вернувшись домой, Инанна была поражена тем, что 
ее муж Думузи не только не скорбит по поводу ее смерти, 
а наслаждается жизнью в полной мере. Инанна избрала его 
своим заместителем в подземном мире. Думузи пытался 
скрыться, но демоны, сопровождавшие Инанну, схватили 
его. Гештинанна, сестра Думузи, решила разделить судьбу 
брата. Каждые полгода Гештинанна занимала место Думу-
зи. Когда Думузи воссоединялся с Инанной, на земле насту-
пала весна. В древнем Шумере раз в год проходила торже-
ственная церемония, во время которой правитель каждого 
города олицетворял собой Думузи, а главная служительни-

Боги Инанна и Уту
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ца культа исполняла роль Инанны. Считалось, что ритуал 
священного брака, в котором царственная чета принимала 
участие, обеспечивал стране плодородие и богатство. Во 
2 тыс. до н. э. культ аккадской Иштар широко распростра-
нился среди хурритов, митаннийцев, финикийцев (соответ-
ствует финикийской Астарте).

1.3. шуМеры на кавказе

У Грузии много названий: Джорджия, Сакартвело, 
Иверия. В этом отношении особый интерес вызывают си-
бирские лингвопараллели. Название Грузия, вероятно, свя-
зано с друзами, переселившимися на Кавказ из Сибири, где 
есть гора Друза, а затем какая-то их часть ушла в Ливан. 
Река Джарджан – правый приток Лены. В дельте Лены рас-
положен город Сагастыр, а в Грузии – город Сагареджо. 
Между Колымой и Индигиркой течет река Алазея, а на 
северо-востоке Грузии – Алазань. Река Кура имеет много 
двойников в Сибири. Только в бассейне Индигирки текут 
две реки с названием Кура-Нах.

Примечательным в наших исследованиях является 
название древнего города Кутаиси. У шумеров Кута – Пре-
исподняя. Отсюда пошли слова «кут, якут, иркут» и само 
название края – Якутия. Северо-западное Прибайкалье пе-
стрит названиями со словом «Кут»: реки Кут, Кута, Кутима. 
Слово «кут» в украинском языке означает «угол». У Кутаи-
си сходятся горы Большого и Малого Кавказских хребтов, 
образуя Колхидскую низменность. Кутаиси является столи-
цей Имере́тии (Имере́ти) – исторической области в среднем 
течении реки Риони. Йима – первочеловек, а реты – народ, 
переселившийся в Альпы и Западную Европу. Имеретины 
отличаются от грузин некоторыми локальными особенно-
стями культуры и быта. Города Багдати и Самтредиа имеют 
лингвическую связь с Багдадом и богом солнца Самом.
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1.4. шуМеры в еврОпе

Академик М. Н. Тихомиров отмечал, что гидронимы 
Московско-Волжско-Окского региона оставил славянам 
какой-то неизвестный народ. В древности здесь обитал 
народ меря. Район их расселения – Московская, Влади-
мирская, Ярославская, Костромская области. В поселении 
Сунгирь под Владимиром обнаружено богатое захороне-
ние 25 тыс. до н. э., что свидетельствует о высокой культу-
ре жителей этого региона в каменном веке. Этот этноним 
тождествен Merens у Иордана, Miri у Адама Бременского. 
В финском языке meri – море. Слова с основой «мер» – 
мерзлота, умер, мертвец и подобные им прочно вошли в 
русскую речь. В лужицком языке mer родственно древ-
нелитовскому mieras и означает «мир», «спокойствие». 
Слово «мир» в славянских языках означает – весь мир, 
народ, спокойствие, согласие, свет и т. д. Сюда относятся 
сельская община, сообщество, миряне. Мироед – человек, 
закабаливший сельскую общину. Пословица: «На миру и 
смерть красна» каким-то образом соединяет эти слова-

Фрагмент оттиска печати раннединастического II периода 
с изображением человека-быка Гильгамеша (справа с рогами)
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противоположности «мир» и «мер», которые пришли в 
русский язык из субстрата.

 Mare, mari, marij – мужчина, муж, мариец (Республика 
Марий Эл в Российской Федерации) некоторые лингвисты 
сближают с энецким mar – самец, дикий северный олень. 
Он обожествлялся в эпоху зооморфных богов, как бык, ба-
ран и т. д. Это слово тоже связано с морем: мыс Маре Саля 
на Ямале, марсель – верхний парус, марина – картина на 
морскую тему, мартын – чайка, город Мартин на Печоре.

Слово «мер» является основой таких древних назва-
ний, как священная гора индов Меру, киммерийцы, ном 
Меру – в Египте и т. д. У шумеров бог грома Мер. Меря 
можно перевести на русский язык, как «я – бог грома», что 
вполне укладывается в теорию образования личных имен и 
этнонимов от имени божества. 

В Месопотамии город Мари находился на берегу 
Евфрата и являлся важным духовным и политическим 
центром. Построенный во 2 тыс. до н. э. царский дворец 
считался одним из чудес света. В городе археологи обна-
ружили ряды печей для плавки металлов, обжига керами-
ки, глиняных снарядов для пращи, кузницы. Поклонялись 
марийцы богине войны и любви Иштар. Ее святилище 
было построено в середине дворца. Города-побратимы 
Мари: Мариуполь на берегу Азовского моря, город Мары 
в Средней Азии, Марибор – в Словении. 

1.5. аратта в приЧернОМОрье

Шумеролог А. Г. Кифишин, изучая древнейшие назва-
ния на территории между Карпатами и Кавказом, Дунаем 
и Волгой, выдвинул гипотезу о существовании здесь го-
сударства Аратта еще во времена мамонтов. На панно № 7 
древнего святилища «Каменная могила» ученый расшифро-
вал текст «Шара – царь Страны (Шумера) и семи (племен)». 
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Позднее ученый обнаружил слово «Шара» на стеле, обна-
руженной в селе Надеждино, расположенном неподалеку 
от «Каменной Могилы». Поверхность панно № 7/A чрезвы-
чайно неровная, представляет как бы макет этой страны, по 
которой протекало много «рек». Ученый увидел в рисунке 
панно большое сходство с реальным ландшафтом Украины: 
извилины напоминают русла рек Соб, Южный Буг, Синюха 
и др. На реке Тясмин расположено село Вербовка, возле ко-
торого находится протошумерское святилище с массовым 
захоронением и ортостатами, на которых изображены пись-
мена, родственные панно «Каменной Могилы».

В Поволжье есть город Шумерля. На карте Казанского 
ханства (1436–1552 гг.) на реке Сура обозначен город Сибир-
чи, а на Каме – Кёрёменчуг. Археолгическая культура кёрёш 
обнаружена в Венгрии. Археолог Ю. А. Шилов утверждает, 
что о существовании этой древней цивилизации свидетель-
ствуют многочисленные ведические храмы-обсерватории, 
протянувшиеся от Южного Урала до Англии, дольмены, 
кромлехи и менгиры, остатки поселений и гробниц в Поду-
навье. Он один из первых публично заявил, что европейская 
Аратта была предшественницей шумерской и иранской, го-
сударства Урарту на Кавказе... Потомки аратов в 3–2 тыс. до 
н. э. называли себя «солнечными», иллонами (отсюда Илли-
он – Троя), сколотами – детьми солнца, а также аистами – 
лелегами. Лелеги-иллоны были предками троянцев (лилов), 
пеласгов, отчасти римлян.

Судя по топонимике, бог луны Син владел и террито-
рией современной Украины. Известный своим археологи-
ческим памятником каменного века Мезин, расположен-
ный на Десне – притоке Днепра – это город бога Сина. Из 
шумерских мифов известно, что у Сина было 100 «ме» – 
предопределений-прав заниматься определенной деятель-
ностью, которые он раздавал: право на рыбную ловлю, пра-
во на охоту и т. д. За этими правами приплывали по Десне. 
Ди-сина в переводе с шумерского – суд Сина, который оли-
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цетворял борьбу за справедливость и порядок в мире. С во-
дораздела возле Казатина берет начало еще одна Десна (суд 
Сина) и впадает в Южный Буг.

Изучая топонимику Украины, А. И. Кифишин при-
шел к выводу, что многие названия имеют протошумер-
скую основу. К примеру, закарпатские Ракошин (ra-gu2-dsin 
< Ru-gu-sin – собственность берега Сина); Дрисино (d(i)
ri(g)-dsin – огромное Сина); Дусина (du-sin – нога Сина), 
Синевир (dsin-bir – воинский отряд Сина). Синька, которой 
белят хаты жители этих мест, крашеные синеволосые ага-
фирсы (у Геродота), синеволосые роксоланы (у Плиния) – 
все это подтверждает взаимосвязь предков украинцев 
с лунным богом шумеров. Еще удивительнее то обстоя-
тельство, что знак «син» очень похож на трезубец государ-
ственного герба Украины.

Протошумерские племена оставили свои археологиче-
ские следы в Ужгороде, Великих Лазах, Великой Доброни, 
Малых Гаевцах, Холмцах, Заставном, Ривном, в Рафаилове, 
Малой Горе, Мукачево и Дрисино-Балоце. Ученый счита-
ет, что многие названия населенных пунктов Закарпатья 
имеют шумерскую основу: Ирлява (ir-la-ba – полный дар 
Иры); Ракошин (ra-gu2-dsin < Ru-gu-sin – собственность бе-
рега Сина); Дрисино (d(i)ri(g)-dsin – огромное Сина), Иршава 
(dir-se5-ba – для Иры дар); Бoржава (bar-se-ba – для решений 
дар), Кальня Ростока (kal-na – бык камня-души), Кальник 
(kal-ni-ig – бык светлой двери); Дусина (du-sin – нога Сина), 
Синевир (dsin-bir – воинский отряд Сина), Симерки (simbir-
ki – sumer – собcтвенно Шумер «черноголовых», причем, 
рядом на карте стоит славянская калька – Черноголов-
ка (черноголовые – самоназвание шумеров). Затем после 
Яблоневого перевала Карпат на северо-востоке высятся три 
горы: Maгypa (gismag-ur – корабль для перевозки мертвых 
в шумеро-вавилонском ритуале), Шопурка (sir-bur – вopон, 
букв. – сверкание водоема (ср. sir-bur-la – место, полное во-
рон – имя шумерского города Лагаш; рядом славянские 
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кальки: р. Ворона, гора Ворона на северо-запад от Магура) 
и Апшица (от abzu – Морская бездна. Кстати, рядом опять 
стоит славянская калька – Водяное),Тересва (tir-se-ba/tir-es2-
ba – дар для леса). Затем идет гора Говерла (gu2-bir-laki – ме-
сто, полное связок (тростника) берега, типа данного выше 
топонима sir-bur-la-ki – место, полное ворон). Здешние сла-
вянские кальки: Берегово, Тростник, Береги, Диброва, Ди-
бровка, Ольховцы, Вербовец, Олешник, Поляна, Гать, Зага-
тье, Залужье, Копаня, Ильинцы, Ильцы, Заречье, Буковое, 
Яворово и т. д. Все это у славян уже стало ассоциироваться 
с землей, «богом данной» (имя Богдан, столь распростра-
ненное на западе Украины и в Польше). В верховьях реки 
Прут и его притока Черный Черемош появились новые сла-
вянские кальки протошумерских топонимов: Красноилов и 
Красноильск неподалеку от горы Сена (ср. Su-en-na, dsin) и 
поселками Яблонов, Замулинцы, Ильинцы.

В Прикарпатье, в юго-западной части Ивано-Фран-
ковской области, которое называется Покуття (ср. «покут-
тя» в Северном Прибайкалье, Якутия), после горы Магура 
начинают появляться протошумерские имена типа Оров 
(uri2 ki-ba – дар Ура), Урыч (uri-ki-uz – cвятилище Ура; Урож: 
uri-ki-uz – коза Ура) возле Подбужа. Появляется также и Со-
пота (ср. реки Собат, Соб – притоки Южного Буга). Рядом 
опять стоит славянская калька: Братышев. По-шумерски 
должно быть «ses-se-bakl . Дело в том, что написание горо-
да Ура (uri2

kl-seski) читалось и как «ses-unu3
ki (букв. – брата 

захоронение). Возле Урожа, Орова и Урыча встречаются и 
Унятичи (ср. шумер. unu3(g)ki – Урук + слав. суффикс, указу-
ющий на принадлежность племени). Славяне застали «жи-
вым» этот ритуал и стали переводить древние названия на 
свой язык: (Братишев), сохраняя рядом и шумерскую осно-
ву: unu-se-ba – Оношев, что встречается довольно часто.

В Закарпатье рядом стоят Лагаш, Ур и Урук в риту-
альной связке, как и в Шумере. На юг от Самбора находят-
ся Тершев (tir-se-ba – дар для леса) и славянские кальки: 
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Хащёв (хаща – густой лес), Дубовый Кут, Дубляны. И все 
это появляется рядом с северным Магуром (и Магеровым – 
на север от Львова). К северо-западу от них – Сухи-Oбыч 
(dsu-hi-ab-u2) – Сухи – это бог Абу.

Сталкиваясь с прахаттским населением, протошуме-
ры, судя по топонимике, стали составлять особую риту-
альную систему «даров бога» (типа Дашева: da-se-ba). Без 
даров в это время оказался бог луны Син (ср. Новошин: 
nu-ba-sin – не имеющий дара Син – возле Дубового Кута, 
второй Новошин близ Галича и, вероятно, уже славянские 
Новошевичи к северо-востоку от Самбора) с необычной для 
протошумеров синтагмой, характерной, напротив, для пра-
хаттов (с калькой-переводом на протошумерский). В это же 
время вместо бога Ирры (ср. др.-греч. Гера), отразившегося 
в закарпатских топонимах типа ir(a)-se3-ba, начинает до-
минировать бог Гирра (ср. Грушев (g(i)ra-se3-ba – дары для 
Гирры) недалеко от Новошичей. Грушев к северу от Красно-
илова и Красноиловска, и богиня Кидда (dki-id2-da – земля 
реки), судя по позднейшим топонимам (Киданов: dki-da-nu-
ba – Кидда не имеет дара) под Гайворонкой и Звенигородом, 
сопоставимы с именами типа Грановка (dgira-nu-ba – Гирра, 
не имеющий дара) к северо-востоку от Львова и Гранов у 
Гайсина на реке Соб, притоке Южного Буга.

Земля реки, т. е. ил (Красноилов, Ильинцы и т. п.), в это 
время уже исполняла сакральную роль в протошумерском 
ритуале. А богиня Кидда, судя по шумерскому компендиу-
му «Ан-Анум», являлась предшественницей Инанны, поя-
вившейся спустя тысячелетие.

1.6. среднеазиатская МесОпОтаМия

В древности каждый бог имел свою землю. Эта его 
собственность была нерушима, как душа человека. Поте-
рявший душу – не человек, бог, потерявший землю, – уже 
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не бог. В Библии описывается, как евреи во главе с Исусом 
Навином уничтожали «все дышащее», чтобы иметь право 
на землю обетованную. Пожалел кого-либо – потерял право 
на эту землю. Освободившаяся от воды или занесенная по-
сле наводнения илом земля не принадлежала никому, явля-
лась чистой, обетованной землей, и на нее устремлялись на-
роды со своими божествами. Эта практика была у египтян, 
шумеров, израильтян. После схода вод авестийского моря 
Варукаши-Каспия такой обетованной землей стала Сред-
няя Азия. Междуречье Амударьи и Сырдарьи стало новой 
Месопотамией. В Средней Азии подземный мир называли 
Арали. В мифе об Адабе бог Нунгизида и бывший бог огня 
Гильгамеш стояли в Арали привратниками. А спускался в 
подземный мир бог неба Ан.

В 5 тыс. до н. э. островом было и плато Устюрт, воз-
вышавшимся над водами моря Варукаши-Каспия, а пре-
красные климатические условия способствовали райской 
жизни. Авестийское море Варукаша (Каспий), существо-
вавшее на территории Средней Азии, по-шумерски назы-
вается «барагеси». Богиня шумеров Ама-барагеси – вла-
дычица Варукаши – постоянно враждовала с другими 
богами. Сначала шло противоборство между Эриду и Бад-
тибирой (Бад-на) – каменной крепостью небесного быка 
(бога Ана). Второй этап – между Кешем, где она владыче-
ствовала, и Араттой, где властвовала богиня Инанна. Тре-
тий этап – между Уруком – «водной могилой» и Араттой 
(LAM.KUR.RUki).

Существование многих знаменитых правителей (ге-
рои-полубоги Энмеркар, Лугалбанда и Гильгамеш) в Шу-
мере не подтверждается никакими археологическими 
свидетельствами, хотя они являются героями девяти лите-
ратурных произведений. Перед ними стоит знак божествен-
ности, указывающий, что ко времени Раннединастического 
III периода они уже обрели статус богов. А это со всей опре-
деленностью говорит о том, что реальный человек Гильга-
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меш и его предшественник жили в гораздо более раннюю 
эпоху. И, вероятно, в Средней Азии. Шумерские слова 
«ама» – мать, «ан» – бог небес, «бад» – крепость, «гана» – 
поле, «кеш» – священный город, «кур» – гора, в различных 
сочетаниях часто встречаются в местных топонимах.

Энмеркар, прямой потомок солнечного бога Уту – 
сын Мескиаггашера, основателя первой династии Урука, 
действует в четырех сказаниях, а в двух из них – «Энмер-
кар и владыка Аратты», «Энмеркар и Энсухкешданна» – 
главный герой. В поэмах речь идет о взаимоотношениях 
Урука с Араттой, городом, в реальности существовавшим, 
но в шумерских текстах описывался как таинственный, 
сказочный. Правитель Аратты – постоянный соперник 
Энмеркара. Причина спора: кто будет партнером Инанны 
в обряде священного брака. Спор начинает Энсухкешдан-
на, который претендует на эту роль и хочет отнять ее у 
Энмеркара, возлюбленного богини. Состязание волшеб-
ников заканчивается победой «старой Сагбуру» – предста-
вительницы Урука. Узнав о случившемся, верховный жрец 
Аратты признает себя побежденным.

Главный герой «Поэмы о Гильгамеше» выводил свой 
род из Аратты и был пятым в династии, правившей Уруком 
в начале 3 тыс. до н. э. Гильгамеш был верховным жрецом 
города Кулаба, который шумерологи считают пригородом 
Урука, располагавшегося на равнине. В Аратту герои пове-
ствования шли через «мрачные горы Хур-рум».

И снова обратимся к лингвогеографии. Город Куляб 
находится на реке Яхсу в Таджикистане. Окружен он высо-
кими горными хребтами. Городок Кулля есть в Ферганской 
долине. Неподалеку от него находится населенный пункт 
Багдад. У шумеров Кулла – бог солнечного мира. В поэме 
несколько раз упоминаются «кирпичи Кулаба». Что любо-
пытно, кирпич по-шумерски пишется так же, как бог Кул-
ла – dinhir kullа, что можно перевести и как «бог кирпича». 
Жаркое солнце, глина, вода и солома, сухая трава нужны 
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для создания кирпичей-саманов. Слово «саман» переклика-
ется с именем северо-вавилонского бога солнца – Самаса.

К сведению, курган с названием «Куляб-могила» вы-
сится над рекой Молочной возле всемирно известного архе-
ологического комплекса «Каменная Могила» в Приазовье. 
В Средней Азии городов со словом «курган» (гора в поле) 
более двух десятков: Курган, Курган Тюбе, Талды-Курган 
и т. д., что свидетельствует: здесь зарождалась традиция 
возведения священных холмов.

Шумерский топоним «кеш» означает – первоздан-
ный холм, пречистое место. Гимн святилищу города Кеш 
«Княжий престол, княжий престол…» – один из наиболее 
полных и хорошо сохранившихся литературных памятни-
ков начала 2 тыс. до н. э. Только в Ниппуре обнаружено 
24 экземпляра. Во время раскопок в местечке Абу-Салабих, 
проводившихся в 70-х годах XX в., была найдена еще одна 
версия гимна, которая старше основной почти на восемь сто-
летий. Вот несколько строк из этой версии: «Храм Кеша до 
гор, что обнялись с небесами, дорос… До Экура, что главу 
над страною вознес, дорос… Великость, Кешу равную, кто 
когда содеет». В тексте подчеркивается зависимость Кеша 
от Экура, главного храма Энлиля в Ниппуре. Несомненна 
связь Кеша с другим важным шумерским центром – горо-
дом Адабом, расположенным к юго-востоку от Ниппура, а 
также с неидентифицированным городом Урусагриг.

Несмотря на то, что о Кеше известно из разнообраз-
ных исторических и литературных источников, до сих пор 
неясна его роль в истории Шумера, равно как и его место-
положение. Предполагают, что Кеш – религиозный округ 
или пригород Адаба. Но там нет гор, которые «обнялись 
с небесами». На древних картах Средней Азии город Кеш 
находился южнее Самарканда в горной местности. Пересы-
хающая река Кешефруд протекает на северо-востоке Ирана. 
Там же находится городок Баге-Кешмире-Бала. Есть еще 
одно любопытное сходство. Покровителем Кеша был бог 



381

Часть ЧетВертая. сиБирсКие КОрни шУмерОВ

Ашир. Возможно, это бог вавилонян Ашур, считавшийся 
прапредком ассирийцев.

Византийский император Юстиниан, опираясь на 
древнее предание из затерянного сочинения Трога Пом-
пея, утверждал, что клинопись (сначала идеограммы, по-
том иероглифы, затем клинопись) изобретена туранцами 
еще до прихода в Халдею в более северных районах, где 
были медведи, волки и хвойные деревья. По мифологии, 
Энмеркар был первым царем, начавшим записывать свои 
распоряжения на глиняной табличке. Повеление Энмерка-
ра было слишком сложным… «Посланник стал запинать-
ся и не смог повторить их. И поскольку посланник стал 
запинаться и не смог повторить их, повелитель Куллаба 
Энмеркар взял комок глины и начертал на табличке слова. 
Прежде еще никто не записывал слова на глине. Теперь 
же… все стали поступать так. Повелитель Куллаба запи-
сал слова на табличке, и с тех пор так и повелось»1. В Ме-
сопотамию шумеры пришли уже со своей письменностью. 
Таким образом, концепция Н. К. Рериха о центрально-
азиатском происхождении шумерской цивилизации имеет 
под собой реальные основания.

1.7. аратта в курдистане

По одной из гипотез, в горах на западе Ирана также 
существовало государство Аратта. Его жители в основном 
занимались скотоводством, разработкой горных недр. Они 
добывали золото, серебро, лазурит и сердолик, обменива-
ли их на все необходимое у шумеров, других государств 
Передней Азии. В книге Сэмюэля Ноя Крамера «Шумеры: 
их история, культура и нравы» Д. Рол нашел ключ для по-
исков Аратты в Закавказье: «Поход Энмеркара в Аратту 
можно сравнить разве что с походом Саргона II – спустя две 
1  Шумерская поэма «Энмеркар и владыка Аратты», строки 502–507.
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с лишним тысячи лет – в страну маннеев. В повествовании 
говорится о переходе через реку Аратта, название кото-
рой, по всей видимости, является реминисценцией города 
Аратты»1. Изучая древние тексты, он пришел к выводу, что 
таинственная земля Аратта располагалась на широкой рав-
нине к югу от озера Урмия (река Урми есть и на Дальнем 
Востоке). Между Сузами (пунктом отправления гонца в 
поэме «Энмеркар и владыка Аратты») и долиной Мийан-
доаб существует семь горных перевалов, именно столько, 
сколько упоминается в поэме.

Судя по шумерским поэмам, стены столицы Аратты 
были покрыты слоем густой красной охры, добывавшейся 
у подножия горы неподалеку от Тахт-э-Сулейман, кото-
рая носила название Кур-Хашура, что означает «Красная 
гора» (город Хашури есть и возле Рикотского перевала в 
Грузии). Именно красной охрой, как свидетельствуют дан-
ные археологических раскопок, покрывали тела умерших. 
Археологические раскопки в этом регионе выявили сотни 
курганов – свидетельство того, что равнина Мийандоаб 
была обжита людьми в глубокой древности. К северу от 
нее находится Таш-Тепе, в котором археологи нашли над-
пись Менуа, царя Урарту (ок. 800 г. до н. э.), в которой он 
рассказывает, как захватил город Мешташ.

Д. Рол делает вывод: «Если Эдемский сад находился 
в долине реки Аджи-Чай, а царство Аратта можно отож-
дествить с равниной Мийандоаб, то потухший вулкан, 
взирающий свысока на обе легендарные земли, приобре-
тает совершенно особое значение. Гора Саханд (известная 
также под названием “Гора Чаши” и “Гора Уаш”) вполне 
может быть отождествлена со “Сверкающей горой”, на ко-
торой, согласно шумерским преданиям, собирались боги, 
и, следовательно, – с “Горой Божией” позднейшей библей-
ской традиции»2. К этому можно добавить, что «Сверкаю-
1  Рол Д. Генезис цивилизации. М., 2003. С. 186–187.
2  Там же. С. 140.
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щая гора» является горой Бога и в египетских «Текстах 
пирамид», и у ариев.

1.8. шуМеры в МесОпОтаМии

На основании текстов панно № 25-в «Каменной Моги-
лы», составленного около середины 4 тыс. до н. э., А. Г. Ки-
фишин сделал вывод, что протошумеров из Приазовья 
увел правитель Акилим после суда и расправы над мест-
ным правителем Абукуном. Как говорят их имена, первый 
был потомком «Мыши», второй – «Тельца». Они переплы-
ли Черное море и высадились близ Синопа в Малой Азии. 
Об их приходе в Икиз-тепе II на реке Галис «из середины 
моря» свидетельствует исход протомушков (предков карт-
ли и кахетинцев) на Кавказ в район современной Грузии. 
Протошумеры также потеснили протоэламитов к Пулуру в 
верховья Евфрата и к истокам Тигра.

Передвижение протошумеров в Ур и Урук сопрово-
ждалось уничтожением всех местных племен, которые 
встречались на пути. Изучая письменность святилища 
«Каменная Могила» (Шу-Нун) и сопоставляя ее с письме-
нами Шумера, А. Г. Кифишин сделал вывод, что обитате-
ли Приазовья принесли в Междуречье копии священных 
текстов и само имя святилища. Ведь шумерская Джемдет-
Насра переводится как Шу-Нун (Су-Нун – водная могила). 
По наблюдениям ученого, то, что в текстах «Каменной 
Могилы» встречается в полной развитой форме, в мифо-
логии Месопотамии и других регионов носит «заимство-
ванный», фрагментарный характер. 

Приход протошумеров в Южную Месопотамию в 
4 тыс. до н. э. совпадает со временами урукской культуры, 
которая сменила убайдскую в 5–4 тыс. до н. э. Принято 
считать, что она распространялась с юга на север Месо-
потамии, Сирии и Турции. Однако эта гипотеза не впол-
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не отражает реальную картину. На севере культура Уру-
ка богаче, ярче и шире, хотя как пришлая она наслоилась 
на местный субстрат. В 2001 г. совместная американо-
сирийская археологическая экспедиция на «Тепе Хаму-
кар», расположенном в треугольнике между Сирией, Ира-
ком и Турцией в 60 км от города Камышло в районе Дерик, 
нашла доказательства, которые дают ученым основание 
утверждать, что цивилизация здесь существовала задолго 
до урукской культуры.

Политическое влияние древнего города-государства 
Хамукар, население которого превышало 25 тыс. человек, 
а территория составляла 200 га, распространялось на юге 
до гор Шангала, на северо-западе – до гор Загроса, а на се-
вере – до гор Тороса. В городе была развита культура быта: 
обнаружены хлебопекарни, искусственная вентиляция, 
большие водохранилища, бассейны для полива, колодцы 
с питьевой водой. Ширина стен зданий из тесаного кам-
ня доходила до 4 м. Большое количество керамических и 
гончарных изделий с печатями шумерского города Урука 
указывает на тесные торговые связи с ним. Археологи обна-
ружили развалины древнего храма, а также руины здания, 
построенного более 4 тыс. лет до н. э.

Татарский историк М. З. Закиев, опираясь на иссле-
дования Фиридуна Агасыоглу1, утверждает, что в верхнем 
течении реки Тигр между Ассирией и Урарту в 4–3 тыс. до 
н. э. жили субары. Ниже обитали куманы, затем гутии, лулу, 
туруки, кумуги, кашгай, гугер, салур и другие народы. Го-
сподствовали над ними субары. Регион севернее Багдада 
назывался Субарту (Субарта), а южнее Багдада – Киенкир 
(Киенги – священный Шумер). Шумеры называли себя 
кангар, а аккадцы – сумерами, заимствуя это слово у су
баров. М. З. Закиев перечисляет разные фонетические ва-
рианты: субар/суар/cумер (шумер)/ сабир/савир/самар/сибир 
и полагает, что субары жили в Передней Азии, в Северном 
1  Закиев М. З. Происхождение тюрков и татар. М., 2003. С. 276.
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Причерноморье, на Кавказе, в Урало-Поволжье, в Средней 
Азии и в Западной Сибири.

Из исторических источников известно, что шумеры 
появились в междуречье Тигра и Евфрата со своей куль-
турой, письменностью. Анализируя структуру шумеро-
вавилонского свода «Харра-хубуллу», А. Г. Кифишин при-
шел к выводу, что он распадается на три части. Последние 
таблицы трактата (XXII–XXIV), и особенно их «геогра-
фическая» часть с указанием рек, гор, поселений и звезд, 
имеют отношение к региону от Карпат до Днепра. Гипоте-
тически принимая за таковой современную Украину, шуме-
ролог связывает первую часть трактата с северо-востоком 
междуречья Днестра и Днепра (период Мезина и Гонцов 
12–10 тыс. до н. э.), а последние главы трактата – с Волы-
нью 4 тыс. до н. э. Таким образом «Харра-хубуллу» дошу-
мерского времени формировалась постепенно, «шествуя» 
по Восточной Европе, а оттуда уже в виде оформленного 
канона попала в Ниппур – священный город богов, столицу 
Аратты, расположеную в центре Шумера.

Необходимо обратить внимание, что слово «хара» пе-
реводится как «слава» и часто используется в топонимах 
Урала, Инда. «Нипур» в переводе с шумерского обознача-
ет «семья», «наследники». Пур – река в Западной Сибири. 
В Нипуре археологи обнаружили семибашенный храм, 
где поклонялись богу Белу. Вместе с Белом в храме по-
читалась его жена Бельтис – богиня земли и великая мать. 
«Бел» по-вавилонски – владыка, господин. Представление 
о влиянии Бела на все действующие на земле силы выте-
кает из того, что в астральном мифе о семи злых духах 
он называется отцом Сина, Самаса и Истар. Местным сол-
нечным богом в городе Сиппаре был Ниниб (Нингирсу), 
воинственный властитель оружия, сильный боец Бела. Ря-
дом с ним стоит его супруга Бау, мать богов, милостивая 
дочь небесного бога Ана, которой был посвящен особый 
праздник в начале года.
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Аналог панно № 7-а «Каменной Могилы» с картой 
северной прародины обнаружен в Мессопотамии. Среди 
табличек привезенного в шумерский Ур архива дильмун-
цев из Эль-Хибы есть одна, на которой также зафиксирован 
список 32 рек, их богов и тотемов – рыб и змей. Согласно 
списку, 16 западных рек возглавляет Нингирсу, «великий 
князь» Энлиля, а 16 восточных – Гильгамеш, «светлый» ви-
тязь Энлиля – ипостась бога луны.

Шумерский язык занимает особое место среди язы-
ков Передней Азии. Он обладает многочисленными пись-
менными памятниками вплоть до 4 тыс. до н. э. Иногда его 
сопоставляют с иберийско-кавказскими языками, с язы-
ком басков, проживающих в приграничье Франции и Ис-
пании, но не более. Лингвистам даже в голову не приходит 
поискать его сородичей среди самодийских и других па-
леосибирских народов, проживающих на севере Ойкуме-
ны, где имена шумерских богов хранят названия гор, рек 
и городов. Тунгусо-маньчжурские языки (эвенкийский, 
эвенский, маньчжурский) распространены на огромных 
просторах к востоку от Лены до Тихого океана. Вряд ли 
эвенки перебрались жить из Шумера на север. Скорее все-
го, часть племен в седой древности покинули отчий край и 
отправились на юг, где был благодатный климат, а потом 
в Восточную Европу, Месопотамию и исчезли в пучине 
истории. А эвенки выжили в суровых условиях Сибири и 
сохранили в своем названии имя бога Энки, как это сдела-
ли кашубы, крышены и другие народы.

1.9. ГенетиЧеская связь 
саМОдийцев с шуМераМи

Аратта – рай шумеров, монгольская Аратта, евро-
пейская Аратта, Аратта Ирана, индийская Бхаратта (бо-
жественная Аратта) – государства, которые создали шу-
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меры в Евразии. Но путь свой они начали с Сибири. Как 
утверждает американский исследователь У. Уоррен, колы-
бель человечества, по представлениям аккадцев, ассирий-
цев и вавилонян, – обитаемая земля ki или поверхность, 
состоящая из суши и воды ki-a, которой дано объединен-
ное название kalama или страна (на субстрате – родина. 
Kalami город на Оби и область в районе Екатеринбурга 
на карте г. Сансона. – Авт.). Аккад – традиционный центр 
земли в Циркумполярной области с горой Харсак Курра, 
в память о которой получил свое название Аккад Тигро-
Евфратской равнины. По мнению У. Уоррена, оба имени – 
Аккад и Шумер не ассиро-вавилонского происхождения, 
а заимствованы из более древнего доисторического языка. 
Первый Аккад существовал гораздо севернее, и означало 
это слово название горы. Mergarsag – гора по-аккадски. А 
среди городов долины Инда наиболее древним считается 
Мергар, в названии которого слышится название священ-
ной горы Меру. Связь здесь не только лингвистическая, 
но и генетическая. Река Месояха на севере Западно-
Сибирской низменности подсказывает, откуда аккадцы 
могли придти в Месопотамию.

Ученые-генетики из Сибирского отделения Россий-
ской академии наук уже много лет проводят исследования 
самодийской общности. В итоге кандидат биологических 
наук Людмила Павловна Осипова пришла к выводу, что 
ханты – европеоиды и имеют своих древних «родствен-
ников» в Иране, Кувейте. У селькупов генетики также 
нашли связи с тем кругом культур, который ведет на 
Ближний Восток к шумерам. Ведь в крови вся эта родовая 
память сохраняется. «Обнаружены уникальные маркеры: 
иранские, шумерские, – делает вывод Людмила Павлов-
на. – Видимо, в свое время носители этой культуры были 
широко расселены на юго-западе Сибири, поэтому они 
сохранились у селькупов, хантов, манси, и даже нгана-
сан через энцев».
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Последний факт удивил многих. Ученые думали, что 
нганасаны Таймыра – это чистые монголоиды, потому как 
все генетические исследования, проводившиеся вплоть 
до 1974 г., у них ничего «европеоидного» не находили. 
И вдруг, когда была открыта митохондриальная ДНК, у 
нганасан оказалось много компонента Ближнего Востока! 
Считается, что это «наследие» получено от энецких жен-
щин: когда-то кочующие нганасаны Костеркины брали в 
жены энок с левобережья Енисея, и их древние европео-
идные компоненты, и именно ближневосточные, накопи-
лись у самодийцев.

Здесь можно добавить, что генетики подтвердили 
предположение шумеролога А. Г. Кифишина: энцы и сель-
купы родственны шумерам, а нганасаны – аккадцам. Но 
еще больших открытий, по мнению Л. П. Осиповой, мож-
но ожидать при изучении тундровых ненцев в Тазовском 
и Ямальском районах. Их генетическое происхождение до 
конца не выяснено1.

Глава 2  
ЕВРЕИ

В шумерском эпосе об Атрахасисе богиня первоздан-
ного океана Намму, мать бога земли Энки (эн – господин, 
ки – земля), говорит: «О, сын мой, восстань с ложа своего... 
яви мудрость свою. Сотвори богам слуг по подобию их». 
Энки ответил: «О матерь моя, я сотворю существ, о кото-
рых ты упоминала. (Далее следуют наставления гончарам.) 
Придайте им образ и подобие богов. Замесите ком глины, 
взятый из самой бездны. Боги и мастера, начинайте лепить 
из глины. Вы должны сотворить члены тел их, а надзирать 
за вами я поставлю Нинмах (другое имя – Нинхурсаг). Боги-
1  См. http://www.rodstvo.ru/forum/index.php?showtopic=918
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ня (рождения)... встанет подле вас, когда вы будете лепить. 
О, матерь моя, предначертай их судьбу. Нинмах создаст их 
по образу богов – это будут Люди».

У шумеров есть еще миф, что человек был создан из 
глины, смешанной с кровью убитого бога... «Глина» в этом 
контексте представляет собой материальную субстанцию 
человеческого тела. Это следует из целого ряда фрагментов, 
говорящих о смерти как о «возвращении в глину [прах]». 
Точно такая же концепция выражена и в древнееврейском 
рассказе о сотворении мира (Быт 3:19).

Параллели между сотворением Адама и Евы в Книге 
Бытия израильтян и созданием человека в шумерском эпо-
се свидетельствуют, что они восходят к одному источнику. 
Д. Рол и некоторые другие исследователи предполагают, 
что жители Шумера так стали именоваться от имени Сима, 
сына Ноя, считавшегося предком носителей этого эпонима, 
переселившихся в библейскую землю Шинар после потопа. 
Все же переселенцы сначала обитали на Урале, где осталось 
много шумерских топонимов. 

2.1. адаМ – ЧелОвек, 
сОтвОренный из Глины

Имя первого человека – Адама – на семитском языке 
означает «красный» или «земля». В Словаре шумерского 
языка оно имеет значение «люди/человечество». Д. Рол пи-
шет, что слово «адам» встречается в ханаанском тексте, 
найденном в развалинах древнего города Угарит в Сирии, 
где оно ассоциируется с богом Элем, главой угаритского 
пантеона. Его эпитет Аб-Адам – Отец Человека. А Эль, 
как мы знаем, одно из ранних имен Бога в Книге Бытия. 
Где могли проживать предки ханаан, упоминаемые среди 
первых народов Библии? Выскажу предположение, что ха-
наанцы изначально обитали в Сибири, о чем свидетель-
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ствует множество топонимов и этнонимов с корнем «хан» 
или «ан». У реки Лены есть еще одно название – Ула-Хан. 
На реке Алдан расположен город Эльдикан, а рядом – река 
Аллах-Юнь. Названий с приставкой «эль» на планете 
очень много, ибо носить имя Бога – великая честь, но они 
вторичны по сравнению с сибирскими. В Республике Саха 
(Якутия) есть еще город Эльгинский, а в Хабаровском 
крае – город Эльбан, название которого идентично назва-
нию реки Эльба. Эльбрус и Эльбарс – горы Кавказа – вехи 
пути переселенцев на Ближний Восток.

Одно из имен Бога в тексте Книги Бытия – Elohim 
(Элохим), представляющее собой множественное число 
(от единственного числа – Ы (ЭлъУ). В исследуемом нами 
регионе Сибири есть гора Елоу на хребте Улахан-Чыстай 
и названия, начинающиеся на «ы» (Ыныкчан, Ытыга, 
Ытык-Кель и т. д.).

Согласно Книге Бытия, Каин за убийство своего бра-
та Авеля был изгнан «в Землю Нод, на восток от Эдема» 
(Быт 4–16). Если мы представим допотопную систему гео-
графических координат, то окажется, что восточнее Ко-
лымы и предполагаемого рая находились река Анадырь и 
полуостров Чукотка. Сегодня трудно поверить, что в этом 
суровом краю когда-то благоухали райские цветы, но ис-
следования ботаников свидетельствуют, что здесь про-
израстала полынь, другие южные травы. Учитывая, что 
Адама называют красным, в землю Нод ушли индейцы 
Америки, которые имеют красный цвет кожи.

Юго-восточной границей райского сада служила гря-
да горных вершин, за которой обитали жители земли Куш. 
Горная цепь, протянувшаяся вдоль долины реки Колымы, 
в наши дни носит название Колымский хребет (Гыдан). На 
побережье Гижигинской губы Охотского моря есть города 
Кушка и Вилига-Кушка. Известно, что проживавших здесь 
айнов называли кушу.
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Судя по обнаруженным в Восточной Сибири древним 
захоронениям, обитатели сада верили в загробную жизнь. 
Они хоронили останки своих усопших в неглубоких мо-
гилах, оставляя в них всевозможные вещи, которые могут 
понадобиться покойному на пути в загробный мир, в том 
числе и небольшие статуэтки, окрашенные в красный цвет. 
Прежде чем опустить в могилу тело усопшего, его посыпа-
ли красной охрой. Возможно, таким образом те же древние 
жители Камчатки подчеркивали свою близость к перво-
предкам – адамитам.

Библия называет верховного бога «Йа» (аккад. Эа, 
произносится Эйа), что представляет собой сокращенную 
форму имени Яхве. В славянских языках это местоимение 
«я» в значении – человек, с помощью которого образова-
но много слов, в том числе и «якут», «якутия», где, на наш 
взгляд, разворачивались библейские события. Кута у шу-
меров – место культа бога Преисподней Нергала – название 
самой преисподней. Здесь обозначена на древних картах и 
греческая преисподняя Тартар. Жители поселений Буреть и 
Мальта также посыпали усопших красной охрой.

По Библии, на вершине Горы Чаши был родник, по-
ивший Эдем. Пророкам Ветхого Завета хорошо известна 
«Гора Бога», находящаяся далеко на севере, вне досягае-
мости для простых смертных. Она господствует над садом 
творения, врата которого охраняло грозное племя керубим 
(аккад. Карибу, Карибское море в Атлантике), владевшее 
«пламенным мечом обращающимся». Одна из вершин 
хребта Улахан-Чыстай высотой 2547 м называется Елау. 
Возможно, это сокращенное Элохим. Несколько севернее 
расположена более высокая гора Победа (3147 м). Нужно 
подчеркнуть, что многие чаши потухших вулканов запол-
нены водой и носят название «кольдеры». Библейские опи-
сания «Горы Бога» с чашей-вершиной из «огнистых кам-
ней» в саду Эдема разительно похожи на египетский миф 
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о горе бога Бакху. В обоих случаях речь идет о вулкане. 
А их в Тихом океане великое множество.

2.2. библейский рай  
на дальнеМ вОстОке

Во второй главе Книги Бытия есть определенные ко-
ординаты расположения рая: «И насадил Господь Бог рай в 
Эдеме на востоке; и поместил там человека, которого соз-
дал. И произрастил Господь всякое, приятное на вид и хоро-
шее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания 
добра и зла» (Быт 2:10). Со временем традиция назвала его 
Мейдан – «царский сад». У славян сохранилось слово «май-
дан» – площадь, сад, который обустраивали возле каждой 
церкви. Еврейские переводчики из Александрии, создавшие 
грекоязычную версию текста Библии (Септуагинту), дали 
этому месту название «парадиз», восходящее к древнепер-
сидскому «сад, окруженный стенами», солнечный сад.

Из Эдема выходила река для орошения рая и потом раз-
делялась на четыре реки. Библия не сообщает названия рай-
ской реки, но ее обычно называют Эдемской рекой. Назва-
ния четырех рек мы знаем: «Имя одной Фисон: она обтекает 
всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хоро-
шее; там бдолах и камень шохам. Имя второй реки Гихон: 
она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель: 
она протекает перед Ассириею. Четвертая река Перат» (Быт 
2:10–14). Устоявшееся мнение о создании Эдема на Ближнем 
Востоке в долине Хеврон вызывает сомнение. Все населяв-
шие его древние народы: израильтяне, египтяне, ханаане, 
аморитяне, хурриты, хатты, хетты, ассирийцы, вавилоня-
не и др. – пришли сюда в медном веке. После тщательного 
изучения всех фактов напрашивается вывод, что первоздан-
ный Эдем мог находиться на Дальнем Востоке, а множество 
топонимов с основой «рай», «майдан» – это реконструкция 
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прототипа, перенос названий на новое место обитания, что-
бы обозначить квадрат жизненного пространства.

Если подходить к Эдему не как к приусадебному участ-
ку, а с божественным размахом, то Эдемской рекой вполне 
могла быть Ангара. Ее бассейн включает Верхнюю Ангару, 
озеро Байкал и саму Ангару, впадающую в Енисей, кото-
рый, возможно, носил это имя. Фисон можно сравнить с 
Леной, также богатой золотом и алмазами; Гихон – с Колы-
мой, которая обтекает землю Куш, о чем свидетельствуют 
города Кушка и Вилига-Кушка на берегу Охотского моря; 
Хиддекель – Амур, протекающий перед Уссурийским кра-
ем; Перат можно сравнить с Нунцзянь, название которой 
имеет прямое отношение к древней египетской мифологии.

Молдавский философ Спафарий-Милеску в середине 
XVII в. служил переводчиком Посольского приказа в Мо-
сковии. В книге «Сибирь и Китай» он писал: «…и не ток-
мо величиною Азия есть больше иных частей света, но и 
обилием всяким, что человеку надобно, наипаче же древ-
ностью превосходит все части, потому что в Азии рай со-
творен был от Бога, также и первозданные наши праотцы 
Адам и Ева тут же созданы были, и тамо род их пожил и 
до потопа. Тако же и после потопа из Азии разделились все 
языки и жилья во иные части света: в Азии началась вера, 
обычаи гражданские, грады строить, письмо и учение от-
туда началось… и оттого по достоинству иных частей света 
благороднейшая Азия есть…»1.

2.3. уральская прарОдина евреев

Лингвисты отделяют шумерский язык от семитской 
группы, но причисляют к ней мертвый египетский язык, 
памятники которого восходят к 4 тыс. до н. э., коптский и 
кушитские языки на Севере Африки, а также чадскую груп-
1  Спафарий-Милеску Н. Г. Сибирь и Китай. Кишинев, 1960. 
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пу языков, что объединяет евреев и праегиптян, прародину 
которых мы определили на Гыданском полуострове, кото-
рый прежде именовался Байда, а также на Урале.

Перечитывая книгу Эдуарда Шюре «Великие по-
священные»1, обнаружил, что Моисея, когда он был в 
Египте жрецом храма Осириса, звали Хозарсиф. Это имя 
перекликается с этнонимом хазары, которые во времена 
Киевской Руси обитали в низовьях Волги и прикаспийских 
степях. Приведу небольшую выдержку из книги Э. Шюре 
об истории еврейского народа: «За много тысячелетий были 
известны эти неутомимые кочевники, эти вечные изгнан-
ники под именем ибримов. Братья арабов, евреи, как и все 
семиты, представляют собою древнюю помесь белой расы 
с черной. Их видели кочующими с места на место на север 
Африки под именем бодонов (бедуины)… Аммониты, эла-
миты или эдомиты – все они отличались одними и теми же 
признаками… Подобно предкам своим гиборимам (эбрэ), 
подобно первобытным кельтам, эти непокорные племена 
чувствовали отвращение к обтесыванию камня, к укре-
пленным городам, к податям, к подневольным работам и 
каменным храмам»2. Эдуард Шюре перечислил несколько 
имен: Хозарсиф, бодоны и кельты. Кельты происходят от 
самодийцев, ибо по родословной наследников Ноя (по Беро-
су) Кельт – сын Само, Дон – божество кельтов.

Среди восьми сыновей Само был и Сарон (Шарон), 
имя которого присуще евреям. Наличие в бассейне Оби 
реки Еваяха (река Евы) подтверждает проживание праев-
реев на Урале и в Западной Сибири. Н. К. Рерих говорил 
о семитских корнях всей Центрально-Азиатской цивилиза-
ции. В «Повести временных лет» Нестор пишет: «Ляхи же 
и пруссы, чудь живут у моря Варяжского. По этому морю 
расселяются варяги: отсюда к востоку – до предела Симова, 
и по тому же морю к западу – до земли Английской и Во-
1  Шюре Эдуард. Великие посвященные. М., 1990.
2  Там же. С. 133.
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лошской…». Исследователи полагают, что «пределом Симо-
вым» Нестор считал Волжскую Булгарию, а ее население – 
«симитским» народом. Река Сим впадает в Белую – приток 
Камы, возможно, названной в честь старшего сына Ноя.

На Полярном Урале есть примечательное для мета-
историков название горного массива – Райиэ. До Вселен-
ского потопа там действительно было райское место, за-
щищенное от северных ветров высокими горами. Из «рая» 
вытекает река со странным для Заполярья названием – 
Орехъёган. Орехи там уже давно не растут.

В 1927 г. горный инженер Ф. М. Коняев опубликовал 
работу «Урал и Библия. Опыт историко-геологического 
исследования»1. Изучая топонимику Среднего Урала, он 
обнаружил ряд географических названий, совпадающих с 
библейскими. К примеру: «Поселения их были от Меши до 
Сефара, горы восточной» (Быт 10:30). Река Меша впадает в 
Каму недалеко от слияния ее с Волгой, а Сефарова гора на-
ходится севернее Красноуфимска, в верховьях реки Уфы на 
Урале. У истоков реки Туры, возле горы Благодать стоит го-
род Кушва. От реки Урал отделяется река Кушум. Ф. М. Ко-
няев считал, что Ной построил ковчег на реке Белой возле 
Бирска, где удобно было собирать сплавляемый лес и мож-
но накосить много сена для скота.

По-древнееврейски слово «ковчег» звучит как tebah 
(тебах), по-английски «ark» (арк), а в латинском языке 
«area» (арка), также означает «сундук», «ящик». В реку 
Урал впадает река Суундук, а рядом расположен знаме-
нитый город Аркаим, название которого можно перевести 
как «арка Йимы» – ковчег арийского праведника, прото-
типа Ноя. В «Авесте» бог Ахура-Мазда говорит ему: «О, 
Йима прекрасный, сын Вивахванта… А ты сделай Вару…». 
Мы уже обращали внимание, что план города Аркаима со-
впадает с макетом, изображенном в «космическом» яйце 

1  Коняев Ф. М. Урал и Библия. Опыт историко-геологического исследова-
ния. М., 1927.
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арийского бога Праджапати. В Средней Азии низина Сун-
дукли тянется вдоль правого берега Амударьи. Исходя из 
исследований Д. Рола, название реки Ишим, впадающей 
в Иртыш, также свидетельствует о проживании древних 
евреев в центре Евразии.

2.4. рай в курдистане

С точки зрения академической науки, любые попытки 
определить реальные координаты Эдема, описанного в Книге 
Бытия, заранее обречены на провал. Д. Рол в книге «Генезис 
цивилизации» утверждает, что Эдем находился между Ар-
менией, Азербайджаном, Сирией и Иракским Курдистаном, 
и это тот самый регион, который именуется в Библии Арара-
том, а ассирийцы называли Урарту. Четыре библейские реки, 
вытекавшие из Эдема, – это Евфрат, Тигр, Гайхун-Аракс (Ги-
хон) и Уизхун (Фисон). Все они берут начало в окрестностях 
озер Севан и Урмия (напомню, что река Урми есть на Даль-
нем Востоке возле Еврейской автономной области).

Эдемский сад, считает Д. Рол, имел конкретные гео-
графические координаты и находился в западной части до-
лины Аджи-Чай, неподалеку от города Тебриз. Он окружен 
нагорьями Савалан и потухшего вулкана Саханд. К западу 
простирается болотистая низменность реки Аджи-Чай при 
ее впадении в озеро Урмия. Река Аджи-Чай имела в древ-
ности название – Мейдан, что, как мы уже знаем, означа-
ет «обнесенный стенами сад». К востоку от этого Сада до 
горного перевала – восточных врат Эдема – простиралась 
долина. За перевалом в бассейне Ардабиля лежит земля 
Нод – место изгнания Каина. Севернее Ардабиля находят-
ся два округа – Верхний и Южный Нокди. Некоторые де-
ревни в этих местах сохранили в своих названиях память 
об этом древнем библейском топониме. За перевалом рас-
положен город Керуабад – селение [народа] керу. Вполне 
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возможно, что это название связанно с грозными крыла-
тыми стражами, охраняющими вход в Эдем с востока. Биб-
лия, как мы помним, называет этих стражей херувимами 
(керубим, т. е. керубы). К северу от этой долины высится 
Кушех-Даг (гора Куш), а за ней – библейская земля Куш. Че-
рез землю Куш протекала река Гихон, отождествляемая с 
бурным Араксом, который во времена исламского вторже-
ния в Персию назывался Гайхун. К югу от Сада, за горны-
ми хребтами Саханд и Базгуш, раскинулась земля Хавила, 
«та, где золото». Сегодня это иранская провинция Ангуран, 
простирающаяся от гор Талеш на востоке до долины Мий-
андоаб на западе. Этот гористый регион орошают много-
численные быстрые речки, стекающие каскадами с вулка-
нических склонов в русло реки Кезель-Узун – библейского 
Фисона, который, как говорит Книга Бытия, «обтекает всю 
землю Хавила». Округ Ангуран славится своими богатыми 
месторождениями полудрагоценных камней – лазуритов. 
Ляпис-лазурь, «голубой камень» богов и царей, добывали 
также в Бадахшане и Афганистане.

Столь точная копия библейского Эдема в Курдистане 
поражает, но, смею предположить, это только одна из ре-
конструкций бывшей прародины. Евреи Ближнего Восто-
ка – народ пришлый. Учитывая, что евреев в Европе имено-
вали юде, вызывает некоторое любопытство название реки 
Юдома, впадающей в Маю на Дальнем Востоке. Она берет 
начало с южных склонов хребта Сунтар-Хаята. На север с 
него текут Индигирка и Колыма. Неподалеку расположена 
долина с городом Оймякон, которую мы определили как 
центр библейского Эдема-Рая.

Д. Рол задается вопросом: «Если шумеры были народом, 
чье литературное и культурное наследие оказало огромное 
влияние на древние цивилизации Среднего Востока, – на-
столько огромное, что оно наложило свой отпечаток даже на 
литературу древних израильтян, то почему их следы почти 
не прослеживаются в самой Библии?.. В книгах Ветхого За-
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вета упоминаются практически все народы Ближнего Вос-
тока: египтяне, ханаанеяне, аморитяне, хурриты, хетты, ас-
сирияне, вавилоняне. Но почему среди них нет шумеров? За 
исключением весьма туманного слова “Шинар” (Синнаар), 
которое ученые отождествляют с Шумером, – факт, кото-
рый никак не соответствует их влиянию в древнем мире… 
Шумеролог Пэбел считал, что это слово напоминает имя 
Сима, старшего сына патриарха Ноя, будучи далеким пред-
ком таких эпонимов, как ашшур (ассур), элам, арам и, самое 
главное, эбер (эбрэ) – эпоним самих евреев». Древнееврей-
ский гласный «и» часто выступает в роли эквивалента кли-
нописного гласного «у». Слово «шим» восходит к аккадско-
му – шум. В таком случае Шумер превращается в еврейское 
Шимер. Таким образом, Шумер в древнееврейском произно-
шении звучало как Шим (Сим)! Отсюда неизбежно вытекает 
вполне конкретный вывод: «Если гипотеза Пэбеля верна и 
Сим – это библейский аналог Шумера-Сумера, то мы вправе 
предположить, что еврейские кодификаторы Библии, или, 
по крайней мере, некоторые из них, считали шумеров реаль-
ными предками самих евреев»1. 

Что удивительно, река Сим протекает на Урале, где мы 
определили прародину шумеров Аратту. Река Ишим – при-
ток Оби. Но не могу согласиться с Д. Ролом, ибо в названии 
шумеров слова «су» и «мер» связывают их со священной го-
рой Меру (как и киммерийцев, меря, другие народы). Линг-
висты шумерский язык отделяют от семитской группы.

Глава 3  
хАЗАРЫ

Библейского Моисея, когда он был в Египте жрецом 
храма Осириса, звали Хозарсиф. Это имя перекликает-
ся с этнонимом – хазары. Хазары – союз тюркоязычных, 
1  Рол Д. Генезис цивилизации. М., 2003. С. 150.
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в основном кочевых племен, живших на территории юго-
востока Европы (Дагестан, Нижнее Поволжье, Приазовье, 
Подонье, Крым). Е. И. Классен писал: «географ Птолемей 
знал также хазар-русских, называя их Chasirossi»1. Хазар – 
название Каспийского моря на разных языках (азербайд-
жанский, персидский, турецкий и т. д.). В Афганистане 
хазарейцы сотавляют 10% населения.

Первые сведения о хазарах относятся к V в. Они 
были известны под именем акациров и обитали в степях 
Северного Кавказа. Родину хазар византийские историки 
указывают в стране Барсалия в степях Северного Даге-
стана. В названии страны слышится знакомое библей-
ское имя Сала. «Бар» можно перевести как «святилище», 
и получается Святая Сала, как мы говорим, Святая Русь. 
В 448 г. акациры подчинялись вождю гуннов Аттиле. 
Он назначил правителем страны своего сына Эллака. В 
70-х годах VI в. в степи Восточной Европы продвинулись 
алтайские тюрки. Восточные источники называют тюрок, 
вторгшихся в 589 г. в Закавказье, хазарами. В 626–630 гг. 
хазары принимали активное участие в войне тюрок с Пер-
сией в Закавказье.

В 737 г. арабский военачальник Марван ибн Мухаммед 
разгромил хазар, захватил и разрушил город Семендер и 
двинулся на их столицу город Байда. Так прежде именовал-
ся Гыданский полуостров, что связывет хазар с Севером.

Древнееврейский язык хазар ныне мертв. Известны 
только отдельные хазарские слова, главным образом, соб-
ственные имена, встречающиеся в византийских, арабских, 
еврейских и других исторических источниках: имена ха-
зарских каганов, их наместников и беков, названия городов, 
крепостей и т. д. Арабские географы, историки и филологи 
указывают на близость его к языкам болгар (булгар) (аль-
Истахри) и печенегов (Махмуд аль-Кашгари). Русские исто-
рики и филологи В. В. Григорьев, В. В. Вартольд, А. А. Ку-
1  Классен Е. И. Указ. Соч. С. 214.
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ник относили хазарский язык к тюркской группе и отмечали 
его связь с современным чувашским языком1.

3.1. хазарский каГанат

Хазарский каганат, Хазария (650–969) выделился 
из Западно-Тюркского каганата и контролировал террито-
рию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, совре-
менного северо-западного Казахстана, Приазовье, восточ-
ную часть Крыма, а также степи и лесостепи Восточной 
Европы. В политической зависимости от хазар находился 
ряд восточнославянских племенных союзов. Историка-
ми его пределы варьировались от огромной территории, 
включающей Заволжье и Среднее Поднепровье с Киевом, 
до скромных земель в низовьях Волги и Предкавказье. До 
VIII в. хазары были идолопоклонниками, затем верхушка 
хазар приняла караимское вероисповедание. Аль-Масуди 
и Димашки сообщают: «Правитель Константинополя во 
дни Харуна ар-Рашида изгнал иудеев из своего государ-
ства, и они направились в страну хазар, где нашли умных 
и благочестивых людей, объявили им свою веру, и те при-
знали ее наиболее правильной, присоединились к ней…». 
Правление халифа Харуна ар-Рашида – это 786–809 гг. Из-
гнанные из Византии евреи нашли понимание у хазар и по 
причине кровного родства2.

О том, что хазары писали на древнееврейском языке, 
можно судить по письмам министра финансов омейядско-
го халифа в Испании Абдуррахмана II (912–962 гг.) Хасдаи 
ибн Шафрута хазарскому царю Иосифу и ответном посла-
нии. Ответ Иосифа известен в двух редакциях: краткой и 
пространной, в которых он рассказывает об истории своей 

1  Артамонов М. И. Очерки древнейшей истории хазар. Л., 1936.
2  Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 1. М., 
1962. С. 152.
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страны, о принятии хазарами иудаизма и географии Хаза-
рии. Краткий вариант сохранился в сочинении еврейского 
писателя XI в. Иехуды бен Барзиллая (барселонца). Подлин-
ной сенсацией стала находка пространной редакции пись-
ма в Каирской генизе (хранилище рукописей при синагоге) 
коллекционером древних книг по истории евреев крым-
ским караимом Авраамом Фирковичем (1787–1876). Иссле-
дователь П. П. Коковцев в 1930 г. доказал достоверность как 
краткой, так и пространной редакций писем Иосифа1. Вот 
несколько выдержек из письма, которые приводит в своей 
книге «Тайны русского каганата» Е. С. Галкина.

3.2. пОслание царя иОсифа

Я живу у реки по имени Итиль, в конце реки Г-р-гана. 
Начало этой реки обращается к востоку на 4 месяца пути. 
У этой реки располагаются многочисленные народы… Вот 
их имена: Бур-т-с, Бул-г-р, С-вар, Арису, Ц-р-мис, В-н-н-
тит, С-в-р, С-л-виюн… Все они мне служат и платят мне 
дань. (Города Хазарии) с западной стороны – Ш-р-кил, 
С-м-к-р-ц, К-р-ц, Суграб, Алус, Л-м-б-т, Б-р-т-нит. (Исходя 
из истории народов Поволжья Бур-т-с – это буртасы, Бул-
г-р – булгары, С-вар – сувары, Арису, Ц-р-мис – черемисы, 
В-н-н-тит – вантид, С-в-р – северы, С-л-виюн – славяне, 
Ш-р-кил – город Саркел, С-м-к-р-ц, К-р-ц, Суграб, Алус, 
Л-м-б-т, Б-р-т-нит – Бартенит или современный Партенит 
на южном берегу Крыма. – Авт.).

<…> Я еще сообщаю размеры пределов моей страны, 
в которой я живу. В сторону востока она распростра
няется на 20 фарсахов пути до большой реки по имени 
Угру (Кубань или низовья Дона, где кочевали венгерские 
племена до перехода в Паннонию), в западную сторону на 
30 фарсахов до реки по имени Бузан, вытекающей из Угру, 
1  Коковцев П. П. Еврейско-хазарская переписка в Х в. Л., 1932. С. 24, 81–83.
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в северную сторону на 20 фарсахов пути до Бузана и скло
на реки к морю Грганскому.

Хазарский иудаизм уже не одно столетие является 
предметом дискуссий, исследований. Практически все 
источники, упоминающие Хазарию IX–X вв. (Житие Кон-
стантина Философа (святого Кирилла), ‹Повесть времен-
ных лет», арабские авторы), говорят о распространении 
здесь иудейской религии. Но в то же время бытует мнение, 
что этнические евреи не составляли в Хазарском каганате 
значительной социальной группы. Хазарский царь Иосиф 
производит свой народ от тюрок. Но мы знаем, что еврей-
ские общины в Дагестане появились задолго до VIII в. по-
сле подавления в Персии восстания маздакитов против 
зороастрийцев. Они поддержали маздакитов и после же-
стокого подавления восстания в 529 г. вынуждены были 
бежать, возможно, на свою историческую родину.

 Дольше всего память о хазарах жила в Крыму, который 
в итальянских источниках именовался Хазарией вплоть до 
XVI в. Когда полуостров присоединили к России, царские 
чиновники с удивлением обнаружили, что евреи-караимы 
говорят не на идише, а на диалекте крымско-татарского 
языка. Караим – на иврите – означает «читающие». Это 
течение еще в VIII в. отделилось от основной массы иуда-
истов. Караимы отрицали Талмуд и только Библию при-
знавали единственным источником веры. В отличие от тал-
мудистов, они беспрепятственно принимали в свои ряды и 
крымских татар. Большая община караимов образовалась в 
Крыму, куда они переселились из Византии после набега на 
Константинополь крестоносцев в XIII в.

Признанным духовным лидером всех российских ка-
раимов был Авраам Фиркович (1787–1876). Его коллекция 
древних еврейских манускриптов составила более 15 тысяч 
уникальных документов и после смерти передана в Импе-
раторскую Публичную библиотеку. Коллекция оказалась в 
руках еврея А. Я. Гаркави и других его коллег-востоковедов, 
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которые объявили Фирковича фальсификатором, пытаю-
щимся «удревнить» историю караимов, чтобы доказать ис-
тинность его веры. Особенно их угнетало наличие в Крыму 
иудейских надгробий шестого и даже более ранних веков с 
тюркскими и иранскими именами. Это были свидетельства 
не в пользу талмудического иудаизма. Только спустя столе-
тие появились труды в защиту Фирковича1.

После Великой Отечественной войны евреи попы-
тались создать в Крыму свою национальную республику 
как наследники крымских караимов, но видный деятель 
Коммунистической партии Советского Союза и Советско-
го государства Лазарь Моисеевич Каганович предложил 
Иосифу Виссарионовичу Сталину определить место для 
Еврейской автономной области на Амуре. Видимо, он что-
то знал. В Библии упоминается народ амореи. Было два 
аморейских бога: Даган и Амурру (Эль-Амуррим – бог 
Амур). Аккадский Амурру – божество западносемитского 
пантеона, по-шумерски Марту – запад. Река Амур нахо-
дится на Дальнем Востоке.

Наследниками хазар стали татары. Современные ис-
следования генетиков свидетельствуют: евреи и татары 
составляют один кластер, что указывает на их биоло-
гическое родство. Можно предположить, что татары, жи-
вущие компактно от Татарского пролива до Волги, – это 
останцы семитских племен, ушедших в Европу, на Ближ-
ний Восток, в Африку.

3.3. сала – сын сиМа

Н. С. Новгородов в книге «Сибирская прародина» при-
водит любопытный факт: «С. Н. Марков обнаружил в Си-
бири миграционные следы евреев... На известном глобусе 

1  Вихнович В. Л. Караим Авраам Фиркович: еврейские рукописи. Исто-
рия. Путешествия. СПб., 1997.



404

н. и. КиКешеВ

Шенера 1515 года “заточенные иудеи” указаны к северу от 
Катая, где-то у Восточно-Сибирского моря. Через столе-
тие исчезнувшие десять колен были помещены на северной 
окраине Таймыра… Г. В. Носовский и А. Т. Фоменко в рабо-
те “Русь и Рим” указывают, что на карте Оккупарно 1522 г. 
Иудея оказалась на севере Сибири»1.

Обратимся к Библии. У старшего сына Ноя Сима, 
отца всех сынов Еверовых, к которым причисляют сими-
тов, родились Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам. Арфак-
сад родил Салу. Топонимы с основой «сала» во множестве 
встречаются на севере Евразии. В Сибири река Куранах-
Сала впадает в Индигирку, Отто-Сала и Тара-Сала – в Яну, 
Арга-Сала – в Оленек. Город Салаир и Салаирский кряж 
находятся в Кемеровской области. В Ямало-Ненецком на-
циональном округе расположены города Салехард, Тар-
касале и Тарко-Сале. Река Сала течет в Нижегородской 
области, вторая Сала – приток реки Лозы в Кировской об-
ласти, а третья Сала – левый приток Дона. Сальская степь 
и Сальско-Манычская гряда находятся в Ростовской об-
ласти. В Средиземноморье город Саламин и остров Сала-
мин расположены в Сароническом заливе Эгейского моря. 
Река Сала течет на юге Франции. Город Саламанка есть 
в Испании. «Этимологический словарь русского языка» 
М. Фасмера определяет происхождение слова «сала» из 
тюрского – приток, рукав реки, что-то наподобие «шара» 
бассейна Печоры. Это изменение происходит у тех наро-
дов, которые «р» не выговаривают, и получается «сала», 
хотя слова «сара», «шара» и «сала» однозначны, и у егип-
тян они обозначают «сын Ра», приток реки Ра.

По Библии, Сала родил Евера. Эбер (эбрэ) – эпоним 
евреев (название города Эберсвальде на востоке Германии 
можно перевести как Еврейский лес). Немцы называют ев-
реев юде. На Дальнем Востоке река Юдома впадает в Маю, 
а та – в Алдан. На берегу Охотского моря стоят населенные 
1  Новгородов Н. С. Сибирская прародина. М., 2006. С. 261.



405

Часть ЧетВертая. сиБирсКие КОрни шУмерОВ

пункты Вилига Кушка, Юдман. Древние тексты помогают 
проследить переселение людей с земли Куш Дальнего Вос-
тока в центр Азии на Гиндукуш, где повторяются многие 
дальневосточные названия: на Чукотке течет река Пенжина, 
здесь реки Пендж, Пяндж и Пенджаб, город Пенджикент, 
город Кушка. А затем кушиты переселились в Африку, соз-
дали свое государство на Эфиопском нагорье, и «презрен-
ный Куш» немало досаждал египетским фараонам, что сви-
детельствует о его мощи и величии.

3.4. наследники салы 
в западнОй еврОпе

Франкония – историческая область Германии, которая 
получила свое название от поселившихся здесь в V в. фран-
ков. Franko в переводе с итальянского – свободный. Суще-
ствовало две группы франков: салические и рипуарские. 
Франконская салическая династия германских королей и 
императоров сменила саксонскую династию. В IV в. салии 
заняли Брабант, а также бельгийские провинции Антвер-
пен и Кампин, вторглись в Галлию.

Среди варварских правд была и «Салическая правда», 
которая разрешала отказ от родства для каждого свободно-
го, что нанесло тяжелый удар по родовому строю герман-
цев – марке. Салический закон (Lex Salica) записан в начале 
VI в. по распоряжению короля Хлодвига на вульгарной ла-
тыни с вкраплениями франкских слов и выражений. Он де-
лится на титулы (главы) и содержит перечень преступлений 
и соответствующих им наказаний, налагавшихся главным 
образом в виде штрафов, воспроизводит различные этапы 
архаичной судебной процедуры. «Салическая правда» не 
испытала заметного влияния римских правоотношений, 
сохранив в почти неизмененном виде нормы германского 
обычного права, но отразила эволюцию франкского обще-
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ства от первобытнообщинного строя до начального этапа 
зарождения феодальных отношений.

В «Салической правде» прослеживаются пережитки 
родовых отношений у франков (титулы о наследовании со-
родичами, об уплате ими вергельда, о соприсяжниках из 
членов рода и др.). Защищая индивидуально-семейную соб-
ственность (наказания за кражу скота, рабов, хлеба, сена и 
т. д.), «Салическая правда» фиксирует процесс зарождения 
собственности на землю (разрешение наследовать пахотные 
участки мужским потомкам), дает наглядное представление 
о деревне – общине, населенной равноправными соседями. 
Вместе с тем она отражает дифференциацию франкского об-
щества, существование, наряду со свободными, полусвобод-
ных (литов), рабов, а с другой стороны, знати – приближен-
ных короля. Различия в социальном и правовом положении 
этих категорий населения нашли отражение в установлении 
различных размеров вергельда. В «Салической правде» со-
держатся указания на начавшийся процесс имущественного 
расслоения внутри свободных, обеднения некоторых из них. 
Наличие более поздних добавлений и переработок дает воз-
можность проследить изменения, происходившие во франк-
ском обществе за несколько столетий (превращение земли в 
полный аллод, эволюция общины в направлении превраще-
ния ее в соседскую общину – марку и др.)1.

Глава 4  
АРАТЫ И буРЯТЫ

Историю шумерской Аратты до нас донесли поэмы 
«Энмеркар и владыка Аратты», «Лугальбанда в пещере», 
«Сказание о Лугальбанде и орле Анзуде». Древняя Аратта 
является частью Преисподней – Куты, которую мы иденти-
1  Салическая правда. Под ред. В. Ф. Семенова. М., 1950.
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фицируем с Якутией. Преисподней местные шаманы назы-
вают озеро Байкал. Неподалеку от озера находится Монго-
лия, жителей которой называют аратами. Рядом с монголами 
проживают буряты. Зная обычай расселения древних наро-
дов по архетипу «гор и вод», обратил внимание на шумер-
ское слово «бур», означающее «водоем». И вдруг подумал: 
«Бурятия и есть Буратта, водное отечество!». Бурятия 
примечательна древними поселениями, которые археологи 
относят к 30–25 тыс. до н. э. На правом берегу Ангары возле 
села Буреть археолог А. П. Окладников в 1936 г. обнаружил 
фигурку палеолитической Венеры, похожую на найденных 
во Франции и других местах Евразии.

Это открытие взволновало, заставило перелистать 
Атлас мира, энциклопедии в поисках топонимов и этно-
нимов с корнем «бур». На карте мира их оказалось вели-
кое множество. Буртасы в IX в. обитали на правом берегу 
среднего течения Волги, родственны мордве, бургасы на 
Балканах, буры, потомки голландских колонистов в Аф-
рике, бургунды – обитали на Бургундархольме и в устье 
Одры, бурготы, бурбоны.

В русском языке много слов, связанных с водой, име-
ют шумерские корни: бурлить – бить ключом, клокотать; 
бурун – пенистая волна; буря, буран; бурлак – артельщик, 
тянущий на бечеве суда против течения; бурка – длинный 
плащ из тонкого войлока для защиты от дождя; бурки – 
валенки на кожаной подметке, чтобы не промокали; бу-
рьян – море трав и т. д.

12 января 2007 г., просматривая в очередной раз кар-
ты Шумера, опубликованные в книге М. З. Закиева «Про-
исхождение тюрков и татар»,  увидел, что на одной из них 
Евфрат называется Буратта1. Все разрозненные названия от 
Байкала до Франции и от Бурятии до Евфрата начали вы-
страиваться в логическую цепь древней истории переселе-
ния шумеров-буратов, селившихся возле рек и водоемов.
1  Закиев М. З. Происхождение тюрков и татар. М., 2003. С. 87.
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Поиск начнем с востока Евразии. Город Бурухан рас-
положен на реке Тугур, впадающей в Охотское море, река 
Бургалы течет в Колыму, а Бурунас – в Индигирку, река 
Буркала, река Бурея впадает в Амур восточнее Благове-
щенска; река Бурунда – приток Селенджи, впадающей в 
Зею; река Бургалы-Санга; река и город Бурхала у реки Де-
бин; поселок Бур-Хайбыт на реке Селенях; хребет Улан-
Бургасы южнее озера Байкал; город Бур на реке Непа, впа-
дающей в Нижнюю Тунгуску.

Необходимо обратить внимание и на слово «бурхан», 
которым называют статую Буды. Дословно можно переве-
сти с шумерского как «великая вода» или «владыка буров». 
«Буда» – распространенный топоним в Забайкалье, потому 
название венгерского города Буда на Дунае может иметь 
древние дальневосточные корни.

4.1. бураты в еврОпе

На карте «Германии» Тацита буры помещены у ис-
токов Одры западнее Карпат, бургундионы – на восток от 
дельты Одры. Современная Бургундия находится во Фран-
ции. На территории округа располагается город Бурбон-
Ланси. Реки Урс, Об связывают Францию с Сибирью. Го-
род Буран-Брес находится в округе Эн; Бургуэн-Жальё – в 
Изере на востоке Франции, Бурбон-ле-Бен – в Верхней 
Марне, на севере страны. Город Бурж (знаменитые авиа-
салоны в Ле-Бурже) – под Парижем, Шербур – в округе 
Манш на берегу пролива Ла-Манш.

Франция – процветающая страна, мировой центр куль-
туры, славящаяся и пещерными петроглифами каменного 
века, и современными достижениями в области искусств, 
моды, высокоразвитая индустриально-аграрная держава, 
инициатор объединения Европы от Атлантики до Урала. 
Возможно, французам удалось добиться столь высоких до-
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стижений благодаря тому, что они стоят на прочной основе 
шумерской культуры.

Остров Буркана (водные поля) на карте «Германии» 
Тацита находился в Германском океане (ныне – Вангероге, 
входит в группу Западно-Фризских островов Северного 
моря). Бурами называли предков голландцев. Треть терри-
тории Голландии расположена ниже уровня моря и дамбы 
в устьях рек, насыпные песчаные дюны сдерживают напор 
воды. Осушенные участки за дюнами голландцы превраща-
ют в польдеры – земли, пригодные для сельского хозяйства 
(вспомним кольдеры – чаши с водой на вершинах гор Кам-
чатки, Кольдильеры в Америке). Ветряные мельницы ис-
пользовались для перекачивания воды из многочисленных 
дренажных каналов в магистральные.

Всю свою историю речные люди – буры – строили 
каналы. Сначала для осушения местности, как это было 
в Средней Азии, когда там сошли воды океана Варукаши, 
а затем для орошения полей, когда цветущая земля стала 
превращаться в пустыню. Разветвленная система каналов 
существовала в Голландии, Бельгии, Шумере, Египте. 
Эта традиция сохраняется тысячелетиями. Отсюда слово 
«бург» – стоящий на реке или окруженный водяным рвом 
город: Гамбург, Ретенбург, Петербург, Зальцбург, Люк-
сембург и т. д.

4.2. бураты в МесОпОтаМии и индии

Буратта – одно из древних названий реки Евфрат. 
Было у нее и название Буранун. Хабур – ее левый приток. 
Подобных топонимов на Ближнем Востоке много. Но есть 
одна проблема. Город Нипур – священная столица Шуме-
ра, стояла на Евфрате, который носил в то время название 
Пуратта (речное отечество). У слова «пур» есть аналоги в 
Сибири. Река Пур впадает в Оленек, а он – в море Лапте-
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вых; река Пур протекает на севере Западно-Сибирской рав-
нины, Пургасы жили на Волге. По мнению А. Г. Кифишина, 
«пур» – это все тот же «бур» с оглушеннием звонкой со-
гласной какой-то группой шумерского мультиэтнического 
общества, которая в тот период главенствовала в Шумере.

В отличие от европейских «бургов», Южная Азия изо-
билует «пурами»: города Бахавалпур, Шикарпур, Мирпур-
Хас, Джайпур, Пурния, Бхагалпур, Бахрампур, Горакпур, 
Ситапур и множество других населенных пунктов с окон-
чанием «пур» в Индии; Саидпур, Рантпур и другие города в 
Бангладеш; Манипур, Трипура-Мизорам (три реки) в Шри-

Карта Шумера. Евфрат назывался Буратта
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Ланке, Сингапур и другие топонимы Юго-Восточной Азии 
свидетельствуют, что здесь шумерское влияние было очень 
сильным. Инд до прихода ариев-брахманов мог называться 
Пур, а Индия – Пуркана – речная страна.

Среди народов Африки нам известны буры – потомки 
голландских колонистов. Но это недавние события. Город 
Буран расположен на севере Сомали. Так называемый Аф-
риканский рог был местом прохода переселенцев на черный 
континент. Бужумбура – столица государства Бурунди. Река 
Бурунда есть на Дальнем Востоке в бассейне Амура. В За-
падной Африке находится государство Буркина-Фасо.

* * *

Буран – Буранг – в Западном Китае, Буран – Восточно-
Казахстанская область, Бур-ан-Брес – в Восточной Фран-
ции, Буран-Евфрат – в Шумере, Буран – в Северном Сома-
ли – такова география расселения речных жителей, которые 
реку называли «бур» или «пур».

К сведению: ученые Научно-исследовательского ин-
ститута морфологии человека Российской академии наук 
выявили, что у бурят-бураттов тяжелый головной мозг – 
1481 г. К примеру, в среднем мозг европейцев весит 1375 г., 
на втором месте – представители монголоидной расы, на 
третьем – негроиды и на последнем – коренные австралий-
цы, мозг которых весит около килограмма.

Глава 5  
ШумЕР ПО-ЯПОНСКИ – СуОмЕ

Считается, что японский этнос сложился в результате 
взаимодействия малайско-полинезийских племен, обитав-
ших на юге Японских островов, и племен урало-алтайской 
группы, которые перебрались на острова из Кореи. Но в сло-
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ве «суоме» слышится «шумер». Суоме микадо – японский 
(шумерский) император. Сложившаяся в Японии религия – 
синтоизм (буквально – путь богов) – является совокупно-
стью представлений о существовании всевозможных богов 
(ками) в виде животных, растений, камней и т. д. У шумеров 
«путь богов» знала Нин-гир-су (Нин – богиня, гир – путь, 
су – знающий). Кто же знал пути господние в Японии?

Божества религии синто, описанные в «Кодзики», 
схожи с шумерскими богами. Самый главный из япон-
ских богов – владыка неба – тождествен китайскому Тьян. 
А. Г. Кифишин считает, что Тьян – это китайский вариант 
шумерского бога неба Ана. Так как «т» – фонетическая при-
ставка в самодийских языках (энцы). Интересна мифология 
божественных пар – Изанаги и Изанами. После смерти своей 
супруги Изанаги посещает ее в преисподней. Затем он про-
изводит из своего левого глаза богиню солнца Ама-терасу 
(по-шумерски – мать земли и воды), из правого глаза – бога 
луны, а из своего носа – Сузано – бога бури и дождя (в шу-
мерских мифах – Cузан = Нинурта).

В японской мифологии сотворение мира четырьмя 
богами (Изанаги, Ама-терасу, Сусано и его зять «великий 
владыка земли» Окунинаги) соответствует деяниям четы-
рех шумерских богов (Шенага = Нидаба, Ама-барагеси = 
Ашнан, Нинурта из Суз (Сузан) и Энки). Судя по всему, 
эти боги похожи не только по деяниям, но и по именам. 
Сусано – владыка морской бездны на небесах – подобен 
шумерскому богу А-энгуру, который отобрал власть у бога 
Энки. Имя Сусано идентично шумерскому слову «Сузы», 
а Элам переводится как «верхняя страна», где была вла-
дычицей Изанами – жена Изанаги, пока она не спустилась 
в преисподнюю, заменив там японского бога Цукуеми 
(Zuku-ёmi) (бог Сух – в Эламе).

Первоквадрат жизненного пространства бога Ана, 
который мы выявили в Яно-Индигирской низменности, 
в японских мифах называется Такама нохара – Небесная 
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страна, владычицей которой была Ама-терасу. В японском 
варианте мифа о Всемирном потопе с Ама-терасу в ярост-
ный конфликт вступил Сусано. Он опустошил страну наво-
днением, осквернил испражнениями все ее поля, дамбы, за-
тем бросил среди «небесных ткачих» (-duttu) шкуру (su-zu) 
лошади, как подчеркнуто, содранную задом наперед. По-
сле этого Ама-терасу оскорбилась и ушла в небесный грот 
(бару). Сусано продолжает буйствовать и убивает богиню 
земли Оо-гэцу-химэ (шумерская богиня duttu, правнучка 
Нидабы = греческой Ниобы), которая кормила его, доставая 
еду из носа, рта и заднего прохода. У убитой богини роди-
лись в голове шелковичные черви, в глазах – рассада риса, в 
ушах – просо, в носу – фасоль, в женском половом органе – 
пшеница, а в заднем проходе – соевые бобы.

В шумерской поэме «Рай на острове Дильмун» есть 
миф о том, как бог Энки съел у Нидабы восемь ее детей-
цветов (растений) правнучки ткачихи duttu, за что могу-
щественная богиня приговорила его к смерти и исчезла в 
потаенном месте. Ее разыскивали, чтобы упросить вернуть 
Энки жизнь, но тщетно. И только хитрая Лиса (dlul-a) на-
шла богиню. Нидаба смилостивилась, на каждую из восьми 
чакр Энки поставила врачевать бога или богиню, и он вос-
крес. Судя по этому сюжету, восточная медицина получи-
ла знания о чакрах от шумеров. Лисица, о которой японцы 
первоначально думали, что она способна к превращениям, 
была посвящена богине питания (или земли).

Все боги грома, бури, в том числе и Сусано, находи-
лись в преисподней, которая по-японски называется Ёмино-
куни или Нено-катасо-куни – страна твердого корня, что 
обозначает «ki-ъr2» – земля корня. По-видимому, она нахо-
дилась там же, где и шумерский Ури-зи – север Сибири. На 
это указывает и миф об Ама-терасу – солнце, которое на-
долго спряталось (в пещеру). Видимо, там, где жили пред-
ки японцев, какой-то период не было солнца, что стало для 
них полной неожиданностью. В ведических мифах Ригведы 
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солнце разыскивает героический Индра со своими помощ-
никами ангирсами. Он сражался с драконом Вритрой, из-
гонял асуров из мрака ночи, нашел солнце и заставил его 
светить. Японский миф об Ама-терасу также может быть 
правильно понят только применительно к Арктике.

Разбушевавшийся Сусано умерщвляет восьмиглавого 
дракона и из хвоста достает знаменитый меч-булат Куса-
наги. Его зять Окунинуси – бог луны из рода Изумо (Узу-
муа – в шумерских мифах – дом или место, где рождаются 
боги) заключает дружбу с зайцем; его неоднократно уби-
вают, но он снова возвращается к жизни (фазы луны), что 
повторяет сюжет с умирающим и воскресающим шумер-
ским богом луны Сином. Сарута-ико (Шарута – шумерский 
народ-громовик) первоначально бог грома, становится бо-
гом дорог и связан с фаллосом. Приведем несколько схожих 
сюжетов о японских и египетских богах:

1. Когда небесная богиня Ама-терасу захотела устро-
ить своих детей правителями земли (Срединной земли, 
Поднебесной), она направила туда посланцев. Среди них 
был Адзи-сики така (Adzi-siki takэ). Сокровенное имя 
этого бога пыталась узнать богиня Таке-химе-но микото 
(Take-hime-no mikoto), т. е. дева-богиня Така. А. Г. Кифи-
шин отождествляет ее с Изидой, которая также пыталась 
узнать сокровенное имя бога Ра (в Библии имя бога пыта-
ется узнать Моисей).

В японской традиции небесная богиня Ама-терасу 
возглавила нашествие небесных богов на земных при Оо-
куни-нуси, женившемся на Сусери-биме – дочери Сусано. 
Оо-куни-нуси и его сыновья проиграли и уступили свои 
права на землю потомку Ама-терасу – Нин-иги (Nin-igi – 
владыка глаз) (ср. егип. Хатхор, производившая избиение 
людей), уничтожавшему греховных людей, который был 
женат на Коно-гана (шумер. Kono-hana – «поля (gana2) Уну-
га» (унуг – водная могила) – дочери морского бога Вата-
зумо (Watazumo; ср. хет. wata – вода, егип. вади). Нин-иги 
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и Коно-гана родили трех сыновей-птиц: Ходери (шумер. 
Hoderi – птица Козла (восток) – сокращенная форма Ама-
терасу, как глосса графитти Селенги; Хосусен (шумер. 
Юu-susen – птица из южных Суз) и Хоори (шумер. Юu-uri – 
птица из ущелья Ури (севера) – сова). Из бассейна Селенги 
«люди Энги» двигались «дорогой» Энги в «землю» Энги 
(ki-en-gi – Шумер, Беловодье) – Японию.

В тунгусо-манчжурском эпосе Хоори – птица, ко-
торая выносит из ущелья Ури души людей. Сын ее –Угая 
фуки (Ugaja fuki – в переводе с шумерского – «уга»о пер-
воворон, «пуки» – барабанная палочка, брошенная дру-
гом Гильгамеша – Энкиду в преисподнюю, за которой он 
пошел и не вернулся).

По японской мифологии, от Хоори (праворона огненной 
барабанной палочки) родился первый император Японии 
Озиммо Тенно и дальше, по мнению А. Г. Кифишина, исто-
рия Японии отделилась от общей прашумеро-синтоистской 
модели мифологии и пошла по полинезийской модели суб-
страта. Функции бога земли были с течением времени раз-
делены между различными божествами – Вака-но-Тама (в 
святилище не принесенный фаллос. В отличие от шумер. 
«гатумдуг» – в святилище принесенное благо (фаллос), сре-
ди которых самой знаменитой является упомянутая выше 
богиня питания под именем Инари (хеттская Инара). Посвя-
щенные ей крошечные киоты (земля солнца) чрезвычайно 
многочисленны в Японии.

В официально признанной японской версии Озиммо 
Тенно, первый император страны, также ведет свою родос-
ловную от Ама-терасу – небесной богини солнца, через ее 
сына, рожденного чудесным образом, и внука, который 
спустился с неба в Киу-Сиу. Побежденный им соперник 
Сузано (Сузы) имел сына Изумо-начальника (Изимуд – 
бог-мудрец, идентичен Оо-куни-нуси), который также 
был побежден. Последний передает Микадо свое звание 
властителя земли и вступает в управление «невидимым», 
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хорошим и плохим, что сокрыто от земного владыки, и 
что он карает и награждает.

Все знатные японские фамилии ведут свое проис-
хождение от действующих лиц изложенной выше мифи-
ческой драмы, а главе императорской семьи до революции 
1868 г. оказывали божественные почести. В VI в. в синтоизм 
вошли элементы китайско-буддистской религии (учение 
об «инь» и «ян» – двух противоположных силах; учение 
о пяти стихиях – пяти элементах материальной природы 
(вода, огонь, дерево, металл, земля), после чего в IX–XI вв. 
начал возрождаться местный синтоизм (Кодзики, Нихонго 
и двузначная поэзия танка).

Версия о проживании предков японцев в Средней Азии 
тоже не беспочвенна. Слово «алтай» переводится с шумер-
ского как «мотыга каменных (древних) людей». Монголь-
ский Алтай и Гобийский Алтай – горные хребты, уходящие 
на юго-восток в горную пустыню. А на северо-восток от 
Алтая расположены хребты Западный Саян и Восточный 
Саян (Са – «сеть», которую бог неба Ан набрасывал на голо-
вы врагов на территории Ашнан).

Путь прасинтоистов-японцев от Алтая до Тихого оке-
ана отмечен наскальными надписями времен палеолита-
неолита. И это позволяет сделать еще одно любопытное 
сравнение. По всей видимости, отец Ама-барагеси – бог 
Изанаги – это шумерская богиня Шенаги (первичное имя 
богини – Нидаба), известная как владычица письма.

В шумерском эпосе «Гильгамеш и Хувава (А)» опи-
сывается мифоритуал, так называемые «Блески Хувавы», 
«Птицы Разумов». У нее было два рода блесков. Один на-
ходился у Ана и его богини Нунгал (Инанны), которой в 
качестве жрицы нам-лукур была посвящена Матур (=Нюй-
ва) – младшая сестра Гильгамеша. Она имела под своим 
крылом 4 страны (локуса):

1. A-engur (nammu) – воды морской бездны.
2. A-aag4 – заливные поля.
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3. Нd2-da – (берег) реки.
4. Gia-gi – заросли тростника.
Здесь находился A-an (aйg2) – воды Ана (дождь), ae-

an – зерно Ана (оружие Гильгамеша-медведя).
В прашумерской мифологии упоминаются три основ-

ных понятия для возрождения человека:
1. Nu-mun – (не соль) светлое женское семья богини 

Аруру и Ана.
2. Аe-an – зерно Ана.
3. A-an – мужское семя Ана.
Все они находились в сибирском квадрате бога Ана. 

На юг от Юкагирского плоскогорья до Амура располагалась 
горная страна богини Ашнан (Шетир) и бога грома Ишкура, 
сквозь которую проходил «путь богов» (Синто). На террито-
рии Ашнан господствовал ее тотем лев, которому была по-
дарена в жены старшая сестра Гильгамеша – Энме-барагеси 
(En-me-bаra2-сe-si), в дальнейшем японская богиня Ама-
терасу, владевшая четырьмя странами (локусами):

1. Za-aa-da (за-аш-да) – те, которые вместе с каменны-
ми людьми.

2. Е2-gal (е-гал) – каменная пещера с очагом.
3. Нur-sag (хур-саг) – «горная вершина», которой вла-

дела богиня Нидаба.
4. Tir-tir (тир-тир) – «сплошные леса». Здесь находи-

лось «а-тир» – мужское семя леса, по-шумерски «eaa» – 
манна – еда богов, ae-tir (шетир) – «зерно леса» (богиня Аш-
нан) и nu-mun-tir (ну-мун-тир) – «не соль леса» или женское 
«темное семя леса» (богиня Ашнан) в ki-ulutin (Кеш) «земле 
образов», где возрождались люди.

Эти восемь стран (локусов) повторены в японской 
мифологии в виде восьми островов Oo-ja-sima-guni (оо-я-
сима-гуни). Страна больших восьми островов – мифологи-
ческое название Японии в «Козики». Эти острова создал 
Изенаги (т. е. dae-naga – Нидаба). Накануне вместе со сво-
ей женой Изенами они создали дитя-пиявку Хируго, кото-
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рую А. Г. Кифишин сравнивает с шумерским Иругу. В шу-
мерской мифологии бог Энки вместе с Нидабой, прежде 
чем сделать нормальных людей, сотворили уродов, у ко-
торых не было ни рук, ни ног, типа Хируго. Затем, соглас-
но «Кодзики», эту «пиявку» положили в «тростниковую 
ладью», по-японски – асибуне (asibune), которую ученый 
сравнивает с ассиро-вавилонским asi bini, что переводит-
ся как «исход из тростника» (ср. истории Саргона, Моисея 
и др. в «Тростниковой лодке»).

Затем появился остров Авахима (avasima) – «пенный» 
остров, созданный в результате «пахтания океана» (ср. 
IX мандалу «Ригведы») копьем Изенаги, с которого стекала 
«соль» (mun) – основа будущего острова.

Названия осторов:
1. Avadzi-no-hono-savake;
2. Уё-no-futana;
3. Okinomizuto;
4. Zukusi;
5. Yki;
6. Zusima;
7. Sado;
8. Oo-jamato-toeakidzu sima.
Поначалу несколько озадачило название японского 

острова Сумису в архипелаге Нампо. Сиу-Суммис упомина-
ется среди хеттских богов. Как его имя попало на просторы 
Тихого океана? Присутствие в японском пантеоне хеттской 
богини Инары позволяет высказать предположение, что 
предки хеттов и японцев когда-то жили рядом. Лингвисты 
относят японский язык к алтайской группе. Но, судя по на-
шим исследованиям, праяпонцы, как и прашумеры, жили 
на севере Западно-Сибирской низменности, общались с 
праегиптянами и прахеттами. Здесь владычествовала Ама-
барагеси. Она упоминается в надписях 2-й Бородинской ска-
лы под Челябинском на Урале (18 тыс. до н. э.), в протошу-
мерском архиве «Каменной Могилы» в Приазовье (12–3 тыс. 
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до н. э.), в архиве месопотамского Ура (середина 3 тыс. 
до н. э.) и в надписях Урнанши из Лагаша (2450 г. до н. э.).

ГЛАВА 6  
ИСТОКИ КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Когда 4 мая 2008 г. услышал по радио России информа-
цию, что олимпийский огонь китайцы принесут в священ-
ное место Танья, где, по их мифологии, земля соединилась 
с небом, вспомнил про реку Тану на севере Норвегии, кото-
рая впадает в Тана-фьорд Баренцева моря, где тоже «земля 
соединяется с небом». В бассейне Печоры до ненцев жил 
народ сиртя или сихиртя. Сихе – имя знаменитой китайской 
богини – возницы солнц. Сихи или зыхи – предки абхазов, 
населявшие древнюю землю колхов – Колхиду.

Тана и Танья могут быть крайними точками великого 
похода протоханьцев. Чем мы можем подтвердить эту гипо-
тезу? Удивительное сходство трипольской археологической 
культуры на Украине и культуры яньшао в Китае. Близость 
к ним майкопской археологической культуры Северного 
Кавказа и сино-вайнахское языковое родство, выявленное 
Старостиным. Сино-тибетская языковая группа в горах 
Тянь-Шаня и далее Китай. Что удивительно: «ки» – земля 
по-шумерски, а «та» – земля по-египетски. Обычно такой 
тандем встречается в названиях рек, когда к старым назва-
ниям пришельцы добавляли свое (Дон+Истр = Днистр).

Генеалогии китайцев описаны в «Шань хай цзы-
не» (Каноне гор и морей), «И цзыне» (Каноне перемен), 
«Хуайнань-цзы» (Философе из Хуайнани). Для примера 
приведу древнекитайскую генеалогию из трех звеньев, в 
процессе которой утверждаются пределы космоса и уста-
навливается его свето-энергетическая регуляция. Генеа-
логию начинает Чжуаньсюй – первопредок планеты Чэнь 
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(Меркурия) и северной стихии Воды (возможно, Северного 
Ледовитого океана). Чжуаньсюй родил Лаотуна, Лаотун ро-
дил Чжуна и Ли. Чжуаньсюй повелел Чжуну поднять вверх 
Небо, а Ли – опустить вниз Землю. Ли родил Е, который по-
селился в Западном пределе, чтобы управлять движением 
Солнца, Луны, звезд и созвездий.

Другую генеалогию из пяти звеньев начинает Хуан-
ди – первопредок планеты Чжень (Сатурна) и центральной 
стихии Земли. «Хуанди родил Маолуна, Маолун родил 
Юнъу, Юнъу родил Нунмина, Нунмин родил Байцюаня. 
Байцюань несет в себе женское и мужское (начала), оно ста-
ло цюньжунами, мясом питающееся».

Китайское «ян» это шумерское «ан» и обозначает небо. 
Об этом свидетельствует миф о китайском космическом су-
ществе Паньгу: «Небо и Земля пребывали в хаотической 
смеси, подобной содержимому куриного яйца. Паньгу за-
родился в середине. Минуло 18 000 лет. Небо и Земля отде-
лились друг от друга: ян, будучи чистым, образовал Небо, 
инь, будучи мутной, образовала Землю. Паньгу находился 
в середине между ними и в один день претерпевал девять 
метаморфоз. Дух содержался в Небе, душа содержалась в 
Земле. Небо в день поднималось на один чжан, Земля в день 
утолщалась на один чжан, Паньгу в день выростал на один 
чжан. Так продолжалось 18 000 лет. Небо достигло предела 
высоты, Земля достигла предела глубины, а Паньгу – пре-
дела роста. Вот почему Небо и Земля отстоят друг от друга 
на 90 000 ли» (Юань Кэ. Чжунго гу дай шеньхуа).

Полуостров Таймыр, гора Энх-Тайван в Монголии, Ки-
тай, остров Тайвань, Таиланд образовывают своеобразную 
лингвистическую цепочку от Заполярья до Юго-Восточной 
Азии, а Алтай, Джунганский Ала-Тау, Заилийский Ала-тау – 
к Тянь-Шаню. Ключевое слово «тай» помогает проследить 
путь народов, в частности китайцев, сумевших сохранить и 
донести до нас основы древней шумерской религии, кото-
рую некоторые ученые причисляют к монотеистической.
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Космическое и ландшафтное существа китайцев имеют 
зоо-антропоморфный лик, как, например, первобог Фуси и 
его жена Нюйва. На старых рисунках верхняя часть тулови-
ща у них антропоморфная, нижняя зооморфная (хвост змеи 
или рыбы), и сами они, кроме того, еще и тотемы, хранящие 
родовые потенции, что запечатлено на рельефе храма У Ляна 
в Шаньдуне: двуполый младенец соединяет брачный танец 
(спиральный обвив хвостов) своих родителей. Первобог ки-
тайцев Фу-си, как «вышедший из тыквы», а богиня Нюй-
ваде, как вышедшая из «горлянки тыквы» и ставшая змеей, 
затем «улиткой» и «лягушкой», отражают один из древней-
ших этапов формирования мифоритуалов китайцев.

Кроме города Няйба на побережье Моря Лаптевых, 
имя богини Нюйвы – в названии города Нюя на Лене, горо-
да Нюрба – на Вилюе. Города с именем первобога – Фусинь, 
Фушунь и им подобными названиями встречаются в самом 
Китае. Название гор Тянь-Шань переводится с китайского 
как «небо» и «первый государь».

6.1. китайская карта древнеГО Мира

Мифоритуальная картина мироздания китайцев пред-
ставляет четырехсторонний мир. У этого квадрата есть центр, 
отмеченный в китайском источнике местопребыванием трех-
телого божества. Исходя из этого центра, академик А. Г. Ки-
фишин определял места обитания предков китайцев.

ЗАПАД. «Заморье Запада» (кн. VII) и «Пустыни За-
пада» (кн. XVI) находятся у Красной реки, где обитают 
белые люди и «Длинноногие» мужчины и женщины, ма-
стера по изготовлению колесниц; здесь же находится и 
тело Второй Матери-предка, сожженой 10 солнцами, ко-
торые будут расстреляны стрельцом И (царство «Одно-
ногих»). К югу от Красной реки протекает Черная река, 
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берег которой граничит с Зыбучими песками; поблизости 
находятся заводи мертвого моря, Огненная Гора и цар-
ство Холодной пустыни. Там живет Первая мать-предок – 
мастерица Топоров (ср. шумер. Нинилдумма) в царстве 
«Одноруких» и «Трехликих» людей. К западу от Зыбучих 
песков жили предки из династии Ся, к которой относился 
первоправитель Ци, примечательный тем, что у него не-
когда была похищена музыка: 9 мелодий, дошедших от 
9 поколений (он был сыном великого предка Юя). К югу 
располагалась Гора Сороки.

СЕВЕР. Северные пустыни (кн. XVII) и Северное 
заморье (кн. VIII) перечисляются снизу вверх. К востоку 
от «Длинноногих» располагалось царство «Безруких», 
где обитала Великая темень, освещаемая периодически 
Чжу-инем и, очевидно, его зооморфным предшественни-
ком драконом-светилом Чжу-лунем. На Горе Дальней До-
лины, на берегу Красной реки, росло Красное Дерево Жо с 
обитавшими на его вершине 10 солнцами. Далее к северу 
от Черной реки, на восток от Зыбучих песков, в царстве 
«Одноглазых» обитали потомки предка Чжуань-сюя и 
воины-псы Цюнь-жуни. Еще восточнее, за царством «Глу-
бокоглазых», обитал бог разливов Гунгун. Он периодиче-
ски вступал в схватки с Желтым предком Хуан-ди, дочь 
которого по имени Ба (ср. шумер. богиня Бау) иссушала 
разливы засухой, и здесь же предок Юй некогда поставил 
преграду на пути вод потопа. К востоку от этого места Ку-
афу некогда пытался догнать солнце и почти осуществил 
намерение в Долине обезьян. К востоку от этого памят-
ного места зиждился Небесный Столб северного преде-
ла, обрушенный Гунгуном: небо накренилось, и богиня 
Нюйва (ср. шумер. Нидаба, греч. Ниоба) подперла его но-
гой Мировой черепахи. Здесь, у верховья Великой реки в 
царстве Ли-ин, «держащих завязки» (вероятно, намек на 
«связь» трех космических миров типа шумерской «связки 
рыб» как аналога «мирового столпа»), предок Юй насыпал 
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«гору камней», а «Гунгун напал на Чэнчжо». Еще восточ-
нее, в месте изготовления бамбуковых лодок, в Роще Фан 
(где имеется пучина Фэн, пресное озеро), которую огибает 
Река, растут Три Шелковицы без ветвей. Там похоронены 
9 матерей и предок Чжуань-Сюй.

ЮГ. От Южной пустыни (кн. XV) и Заморья-Юга (кн. 
VI), в направлении с запада на восток исчезает Красная река 
(Чи-шуй). К югу от Черной реки в царстве «Твердогрудых» 
«Черная змея пожирает Лосей», а Желтая птица надзира-
ет за Черной змеей. Здесь захоронены Шунь и Шу-цзюнь, 
сын Яо. Жена Цзюня Эхуан (Небесная Дева) из рода Жао 
родила в этом месте людей из царства «Трехтелых» (сань-
бэшэн). Здесь летают насекомые, превращенные в змей, и 
змеи, превращенные в рыб (явно место центра важнейших 
трансформаций). К востоку от него находился 4-угольный 
Омут с пучинами Малого Покоя и Исхода, где царство «мо-
лящихся обезьян» и жили сыновья Чжуань-юя. Еще далее 
на восток, за Зеленой рощей, располагалось царство «Изго-
няющих пороки» (Хуань-тоу), где жили потомки Гуня (на-
род Ся), отца великого Юя и мудрые правители (Яо, Гунь 
и Юй); в их царстве «Изобилия» люди питались листьями. 
Следующим называется «царство Бессмертных», населен-
ное людьми, «покоряющими Огонь»; там растет кипарис 
Трехжемчужник. С ним соседствовало «царство Нагих», 
за которым следовал народ «Трехчудовищ» (мяо), изгнан-
ный Юем на Трехглавую гору Сяньмяо. К востоку от этих 
«тройственных» объектов находилось царство «Людей с 
пронзенной грудью» (гуань-сюн) и Людей с перекрещенны-
ми голенями (Цзяодзин); далее обитали «чернокожие Бес-
смертные» (Бусыминь). В этом месте находилась Гора Юж-
ного предела, место обитания духа Иньиньху и большого 
ветра Ху-минь. Он выпускал из горы и загонял внутрь нее 
ветры. Дух ветра был убит Юем на горе Гуй-цзы. Рядом 
покоились тела драконов, стрелявших в Юя, оживленного 
травой после поединка с солнцами.
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К востоку от этого локуса высилась гора Куньлунь, 
где Шунь родил У-инь (праматери Инь); та спустилась в 
царство «Желтоногих» к роду Фэнь (злаков; ср. шумер, 
богиню Шетир (=Ашнан), которая «не ткет, не прядет, а 
одевается, не пашет, не жнет, – а питается», и которой под-
чинены все звери и злаки.

Здесь охотник в Долине Великого Рассвета (Шоухуа) 
воевал с чудовищами «Зубы-лезвия со щитом» и людьми 
со свиными рылами. Далее на восток, у Горы Ядовитой 
Жабы – Юй, племена расстреливали из лука Железную 
Змею и жили «трехголовые» (Санылоу). Здесь же был похо-
ронен Дед Куан, место погребения которого соседствовало 
с царством Карликов-пигмеев (Цзяо-яо), поедавших благо-
датное зерно; там предки собирали лекарственные травы.

За территорией «Длинноруких» (Чанби), ловивших 
рыбу руками, находилась Дальняя Гора (Ди-Шань), Гора 
кипящих Ключей, где похоронены императоры Яо (к югу 
от горы) и Ку или Ди-ку (к северу), а также предок Шунь 
(на горе Лазоревого платана – Цань). Здесь Ши-цзин, жена 
Гуна, родила «Пламенеющий огонь», а тот в свою оче-
редь – народ с Человеческим лицом, птичьим клювом и 
крыльями (Хуаньтоу; ср. облик одной из категорий шу-
мерских мудрецов). Сихэ, жена предка Цзюня, родила 
10 солнц, которые купались в Благостном водоеме и са-
дились на Благостный Боярышник, росший на Горе Га-ю. 
В Роще Фань жили бог Джу-юнь (Заклинающий Огонь) и 
Янь-Ди (Предок Огня). На дальней восточной оконечности 
места вокруг горы Южной Лэй (Яшма И) обитали Три Во-
рона и Дающий Мясо (Мамонт).

ВОСТОК. Восточная пустыня (кн. XIV) и Заморье 
Востока (кн. IX). Их объекты называются в направлении 
снизу вверх по тексту (в топографии с юга на север). На 
Восточном море, на Горе Движущих волны, пребывал бык 
Куй – без рогов, на одной ноге, светивший, подобно солн-
цу и луне, и гремевший, подобно грому; при входе и вы-
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ходе его из вод поднимался ветер и гремел гром. Импера-
тору Хуанди удалось поймать его: из ноги быка он сделал 
барабан, а из костей – палочки (ср. шумер. пукку и мик
ку в эпосе «Инанна и древо хулуппу»), которыми пугал 
Поднебесную. Здесь, в месте обитания «свирепых» (Ли) и 
дракона Инлуня, бога южных дождей, находился Зеленый 
Холм. После того как Инлунь убил бога войны Чи-ю и Куа-
фу (Цветущего Отца), но не сумел подняться на небо, на 
севере началась засуха (Ба) (ср. шумер, миф об Адапе, по-
ломавшем крылья Южному ветру).

Дальше на север располагалось царство Трудолюби-
вых чернокожих (Ляо-минь), и высилась гора Пропасть 
света (Цзюнь-цзы), откуда восходили солнце и луна. То 
был Восточный предел, где Янь-вань сделал так, чтобы 
солнце и луна не восходили одновременно. К северу от 
предела и царства чернокожих (сюаньгу) людей в рыбьих 
шкурах, в Долине Кипящих Источников (Тану), в царстве 
«Волосатых людей» (мао-минь), покоился Шэби с телом 
животного, лицом человека и ушами собаки. В месте, рас-
положенном к северу от Чернозубых людей с черными 
головами (Хэнги), на Горе Няо-цзюй-ди, близ двух дру-
гих гор, по имени Наклоненный холм, достигающий неба 
(Цзюй-линь Юй-Тань) и Восточный Предел (Дун-цзы), 
растет шелковица Фу. Там купаются в воде 10 солнц, а за-
тем взбираются на огромное дерево, причем, лишь одно 
достигает вершины, а 9 находятся внизу, так что их-то и 
удалось расстрелять стрелку И.

Севернее Долины Утреннего Света в царстве «Благо-
нравного народа» – где были щедрые земли Иньту – предок 
Юй велел скороходу прошагать вдоль Четырехугольника 
с востока на запад; тому пришлось сделать 519 880 шагов. 
Бог Долины Утреннего Света (Чяо-ян) по имени Небесный 
У (Небесная прамать) являлся повелителем Реки в царстве 
«Белых людей», расположенном у Горы Яркая звезда, отку-
да восходят и солнце, и луна.
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К северу от этого места находилось царство «Благо-
родных мужей», которые никогда не ссорятся, хотя носят 
шапку и меч, а между царствами Белых и Благородных 
мужей располагалось еще одно, царство Правящих тьмой. 
Здесь находилась могила Гань-юя и поднимался на Радуге 
двуглавый Червь-бог (Чун-гун); там же Цзюнь произвел на 
свет Яньлуня (Веселящего Дракона), а тот в свою очередь – 
Правящего Тьму. Там мужчины не женятся, женщины не 
выходят замуж. В этой северной зоне царствует ветер Цзин 
в облике Джуби; это он убил Шэби, тело которого осталось 
близ Горы «Страна Согласия» (Хэсюй).

Северо-восток мира занят людьми тихими (цзин), 
живущими в царстве карликов, где покоится тело Черного 
Дракона.

Еще севернее, где строят лодки из бамбука, находилось 
царство «Великанов» (Да-жэнь) и покоилось тело Гань-юя в 
Ущелье Волн (По), на Горе Зеленый Холм матери Пи. Здесь 
текла Благостная река и находились водоемы Гань-шуй и 
Гань-юань, а между двух гор был зажат холм Цзе с деревья-
ми Долголетия на его вершине (ср. Кедровую рощу Хумба-
бы у шумеров). Здесь же, в царстве Шаохао, где он вскормил 
Чжуань-сюя, покоилось тело Яо. Наконец, на крайнем се-
вере, где некогда было обрушено небо, спасенное от кру-
шения Нюйвой и Мировой черепахой, находилась Великая 
Пропасть (Гуй-Сюй; ср. шумер. Ури, Кеада – у лаконян).

Представленная в китайском трактате картина мира 
близка по смыслу и форме шумеро-вавилонским и грече-
ским мифам, которые формировались в Сибири: цветовые 
детерминативы, имена священных деревьев, «герооны» – 
могилы героев, роль ритуальных вещей и процесса их из-
готовления (колесницы, лодки, топоры и др.) имеют в ряде 
случаев не просто близкие – буквальные аналогии. Они мо-
гут найти очень широкую дальнейшую аргументацию и в 
ономастике, и в топонимике, и в ритуалах, и мифах, но здесь 
отметим одну деталь: китайский «космический квадрат» 
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особым смыслом наделяет «благодатную» восточную сто-
рону, так же, как египетская, шумерская, греческая и другие 
мифологии. Но по смыслу в нем доминирует архаическая 
северная сторона с пропастью (в шумерском тексте ущелье 
«Север душ») и обрушивающимся «мировым столпом». Та-
ким образом, архитектоника китайского мифоритуала зиж-
дется на том же северном, «гиперборейском» стержне, что 
и мифологии других народов.

6.2. синО-вайнахскОе рОдствО

Наша гипотеза о близком родстве в древности ныне 
очень далеких народов Европы и Дальнего Востока осно-
вывается на генеалогическом и топонимическом анализе. 
А. Г. Кифишин исследовал геноструктуры древнегреческо-
го мифа. Он связан с несколькими крупнейшими родами 
(лапифы-кентавры, мирмексы, тельхины, элевсинцы, ке-
фишосы и др.) и зиждется на прочном основании ритуала. 
Входящие в эту систему имена подчиняются строгой за-
кономерности, и их «повторы» в отдельных рядах отнюдь 
не случайны. При этом выявился структурный стержень, 
пронизывающий всю архитектонику генеалогической си-
стемы. Оказалось, что его «силовое поле» не ограничива-
ется рамками только древнегреческого мифа, а коренится 
в догреческой древности, и что на него можно «нанизать» 
и другие генеалогические системы древности, в частности, 
таких народов, как кельты, вайнахи и китайцы. При этом 
оказался важным и «перевод» имен в рамках так называе-
мой народной (субстратной) этимологии: значение имен 
всегда тесно связано с их местом и ролью в системе целого. 
«Переклички» имен и их значений в разных геносистемах 
как раз и говорят об их былом родстве, пребывании в не-
коей единой общности до того, как эта общность распа-
лась на «национальные» группы.
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КИТАЙСКАЯ ГЕНЕОЛОГИЯ

(династия Ся) (династия Шан-Инь) (династия Запад. Чжоу)
Ци Се Ци
Чжун-Кан Чжао-мин Бу-ку
Сян Сян-ту Цзюй
Шао-Кан Чан-жо Гунн-лю
Чжу (Шу) Цяо-Юй Цинь-цзе
Хуэй Мин Хуан-пу
Ван Чжань Ча-фу
Се Вэй Хуэй-юй
Ву-цзянь Бао-дин Гунн-фэй

Гао-юй

В списках трех первых династий (Ся, Инь и Чжоу) 
повторяются: нижнее Се (в 1-м ряду) и верхнее Се (во 2-м 
ряду), при этом для ханьцев двух династий третья (Чжоу) 
была чужеземной, и Ци 3-й династии зеркально отражало 
Ци 1-й: оба считались потомками от разных жен последнего 
императора Яо или Шуня.

Таким образом, в приведенной таблице очевидно род-
ство генеалогической структуры с повторами «нижних» 
и «верхних» имен. Материал, к сожалению, сохранился 
крайне фрагментарно. Возможно, со временем появятся 
и другие имена, укрепляющие данный тезис, но и сей-
час очевидно, что построены эти династические списки 
по одной модели.

Структурная близость моделей указывает на былое 
единство данных систем, время бытования которого мож-
но определить условно как 3 тыс. до н. э. Лингвисты уже 
собрали немало доказательств, подтверждающих родство 
протокитайцев и кавказской народности – вайнахов (сино-
вайнахский язык, по терминологии С. А. Старостина), ука-
зания на время появления протописьменности Инь (осно-
ванной на составлении знаков из различных комбинаций 
9 черточек), на мифическое время саги Фарсайда и воз-
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никновения письменности Огам (сохранившейся у англо-
сакских друидов раннего Средневековья). Одним словом, 
имеются разнородные данные, подтверждающие близость 
будущих насельников Британских островов, Кавказа и 
Дальнего Востока. Местом формирования этой протообщ-
ности выступает Северный Кавказ эпохи расцвета ранне-
майкопской и чорохской культур.

В медном веке обнаруживается следующий второй этап 
«этнолингвистического» единства. Он датируется 4 тыс. до 
н. э. (к временам, более древним, чем рассмотренный генеа-
логический китайский список, в китайских мифах относят-
ся архаические династы-боги: Пань-гу, Фу-си, Нюйва, Янь-
ди, Шао-Хао, Чжуань-сюй, Чи-ю, Куа-фу, Ди-цзюнь, Ди-ку, 
Шунь и Яо). Протообщность, очевидно, бытовала на террри-
тории нынешней Украины, на большей части которой тогда 
развивалась цивилизация Триполья. Давно замечено чрез-
вычайно близкое родство расписной трипольской керамики 
и раннекитайской керамики Яншао, открыватель которой 
Ю. Г. Андерссон относил эту редкостную ветвь китайского 
искусства к ответвлениям трипольской культуры.

Согласно историку Я. Уленбруку, индоевропейцы 
проникли в Китай около 2850 г. до н. э. Об этом свидетель-
ствует одно из земледельческих поселений середины 3 тыс. 
до н. э., обнаруженное возле деревни Яншао на берегу реки 
Хуанхе в провинции Хенань. По имени поселения названа 
археологическая культура, характеризующаяся древней-
шей в Китае расписной посудой, удивительно напоминаю-
щей «меандровую» роспись керамики Триполья и других 
энеолитических земледельцев Азии и Южной Европы.

Расписная керамика этого стиля получила широкое 
распространение не только в Китае. На позднем этапе раз-
вития (2 тыс. до н. э.) поселения типа Яншао известны и 
в Юго-Восточной Маньчжурии, в Синь-цзяне. Их жители 
занимались земледелием, скотоводством, охотой и рыбо-
ловством. Пользовались они орудиями из камня. В кон-
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це 3 тыс. до н. э. начали выплавлять и обрабатывать медь. 
Культура Яншао имела связи с земледельческими племе-
нами Среднего и Ближнего Востока, Восточной Ферганы, 
Прибайкалья и Минусинской котловины, Кореи, Примо-
рья и Приамурья, Японии.

Сино-вайнахско-кельтское протоядро, несомненно, вхо-
дило в более обширный феномен «протошумерской» древ-
ности, о которой свидетельствует архив текстовых панно 
«Каменной Могилы», находящейся на Украине близ Мелито-
поля. Поэтому можно предположить, что третий нижний вре-
менной пласт формирования «протоядра» охватывает время 
расцвета каменномогильской культуры – 5–3 тыс. до н. э.

В текстовом наследии Китая существуют такие же, 
как у шумеров, но гораздо лучше сохранившиеся огромные 
компендиумы непонятного содержания, заключающие в 
себе «списки» и «ряды» различных объектов живого мира 
в специальной «классификации» и «систематизации» – род-
ственные шумеро-вавилонским трактатам «Шумма алу», 
«Маклу», «Харра-хубуллу». В частности, один такой шу-
мерский трактат, табличка 2Н-Т 25, изданная Р. Биггсом 
(Biggs. 1971) и заключающая в себе список из 32 рек с оби-
тающими в них богами, рыбами и змеями, прямо перекли-
кается с известным (но гораздо более объемистым) древ-
некитайским компендиумом – Шань-хай-цзин (Книга гор 
и морей). Эти произведения роднит принцип обозначения 
местоположения рек, их названий, объединения их с бога-
ми и героями и, особенно, с рыбами и змеями.

Исследователь «Книги Велеса» Ю. П. Миролюбов 
указывает, что предки древних славян были соседями ки-
тайцев, которые называли их «т-син». У древних китайцев 
существовало предание, что далеко на западе в обширных 
степях живет народ дин-лин, обладающий конскими нога-
ми и совершающий все свои передвижения с необычайной 
быстротой. Понятно, что это греческие «кентавры», а про-
ще – всадники на лошадях. Рисовали китайцы дин-линов 
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с лошадиными копытами. В Большом китайском сборнике 
XVI в. есть изображение двух арийцев в свободных одеж-
дах. Один из них несет ворох свитков, что подчеркивает 
их образованость.

Глава 7  
АмЕРИКА – КОНТИНЕНТ 
ВОСхОдЯщЕГО СОЛНЦА

Известный исследователь Тур Хейердал суммировал 
общее в культурах Америки и Азии:

1. По обе стороны Тихого океана известна иерархия, 
основанная на поклонении солнцу. Династия правителя на-
зывает солнце своим родоначальником.

2. Браки совершаются между братьями и сестрами в пра-
вящей династии для сохранения чистоты «солнечной» крови.

3. Изготовление книг с иероглифическими текстами 
в виде длинных широких лент, которые складывались или 
свертывались в свитки.

4. Строительство колоссальных сооружений, лишен-
ных практической функции. Создание пирамид и мегали-
тических построек.

5. Мегалитические саркофаги с массивной каменной 
крышкой.

6. Мумификация с применением смол, бинтов, хлоп-
ковой набивки. Маски.

7. Накладная борода как часть ритуального убора вер-
ховных жрецов.

8. Технология изготовления сырцового кирпича.
9. Оросительные системы, водопровод и канализация 

в городах.
10. Веретено с одинаковым по форме пряслицем. Один 

и тот же тип ткацкого станка.
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11. Сходство одежды. Мужские плащи, женское пла-
тье с поясом и застежками на плече. Веревочные и кожаные 
сандалии, головной убор из перьев, который носили воины 
и высокопоставленные лица.

12. Одинаковые пращи.
13. Сходные музыкальные инструменты, например, 

барабаны и флейты. Сходные орудия труда и промысла.
14. Далекие экспедиции за моллюсками – источника-

ми высоко ценившейся краски – пурпура.
15. Бронза примерно одного состава. Бронзовые зерка-

ла, щипцы и декоративные колокольчики.
16. Золотые филигранные изделия.
17. Сходная керамика, в частности традиционная тре-

ногая ваза.
18. Терракотовые печати, плоские и цилиндрические.
19. Изображение человека с птичьей головой.
20. Изображение человека с кошачьей головой.
21. Почитание кошачьих – ягуара, гепарда.
22. Обычай обрамлять борта судов сплошным рядом 

круглых боевых щитов. На фресках майя изображены суда 
со светловолосыми воинами.

23. Изображение человеческой головы с высунутым 
языком. Поклонение луне.

К перечисленным пунктам Тура-Хейердала нужно 
добавить еще один: схожесть и даже идентичность топо-
нимов. В качестве примера приведу сравнения топоними-
ки Сибири и Мексики. Город Нексикан в верховьях Колы-
мы и название страны – Мексикан. Река Колыма в Якутии 
и вулкан Невада де Колима, город и округ Колима на за-
паде Мексики. Рядом с Нексиканом – городок Тукаинка 
(инки – индейские племена). Майя – известные племена 
Америки. А в Сибири реки Маймакан и Мая впадают в Ал-
дан. Южнее их река Мая впадает в Уду, а она – в Охотское 
море. Майский хребет как бы определяет южную границу 
региона, где могли обитать предки майя до перехода на 
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американский континент. В верховьях Колымы есть гора 
Маяк (2064 м), определяющая северную границу их обита-
ния. Городок Майя расположен возле Якутска.

У обитателей Северной Азии и Северной Америки в 
обычаях и материальной культуре проявлялись черты тес-
нейшего сходства. На обоих материках люди пользовались 

Каменный инвентарь стоянки Энгигшиак (Юкон, Канада)
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луком с тетивой из сухожилий, пластинчатым панцирем, 
ступательными лыжами, тоббоганом (санями), лодками и 
сосудами из коры, плетеными шляпами, типи (конически-
ми палатками из шкур или коры). У них были одни и те же 
обряды, связанные с медведем, сходные предания о «маги-
ческом полете», керамика с так называемым веревочным 
орнаментом. В доисторические времена эти культуры рас-
пространились далеко на юг континента.

Даже теперь, когда материки разделяет Берингов 
пролив шириной около 50 миль, местные жители легко 
преодолевают это пространство. О миграции свидетель-
ствует и большое разнообразие антропологических типов 
американских индейцев.

О связях мигрантов с Азией и общих верованиях сви-
детельствуют пирамиды, которые опоясали весь земной 
шар. Тысячи курганов – рукотворных гор – возвышаются 
на степных просторах от Атлантики до Китая, обозначая 
«гору бога» в тех местах, где не было возвышенностей.

В мексиканском городе Теотиукане есть пирамида 
бога Солнца с храмом бога дождя Тлалока – одна из круп-
нейших искусственных гор в Америке. Площадь основа-
ния только немного уступает пирамиде Хеопса в Египте. 
На ее вершине стояла гигантская статуя бога Солнца, 
сверкающая золотом и серебром. Неподалеку возвышается 
пирамида бога Луны.

В Теотиукане находится величественный пирами-
дальный храм бога Кецалькоатля, украшенный искусной 
резьбой по камню. Название города переводится как «место 
обитания богов». Теология как богословие и теократия как 
форма правления, при которой политическая власть при-
надлежит жрецам, также содержит корень «тео», и эти со-
впадения не могут быть случайностью.

Глиняные сосуды антропо- и зооморфной формы сви-
детельствуют не только о том, что индейские гончары в 
совершенстве владели техникой ваяния и живописи, но 
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и о широком распространении аналогичных изделий на 
территории Евразии. И эта схожость названий – индейцы 
и индийцы, живущих в разных полушариях, тоже нельзя 
назвать случайностью.

7.1. индийцы яны-яхи

Исследуя истоки индоевропейской общности, обра-
тил внимание на имена Ян, Яна, а также производные от 
них фамилии. Имя это древнее, так как Яна – в некоторых 
источниках – жена библейского Ноя, ян – человек, муж-
чина. Поиск в Интернете привел в Северную Америку, 
где еще в ХХ веке жили яна-яхи – группа родственных 
индейских народов, населявших в Калифорнии нагорье 
Сьерра-Невада. В древности часто народы назывались по 
именам рек. Наиболее крупная река Яна течет в Сибири 
и впадает в Море Лаптевых. Яньманья – приток Вольи на 
Урале. Яна – приток Плюссы в Псковской области в Вос-
точной Европе. Янтарь – производное слово от «ян». Но 
сочетание «ян-яха» в названиях гидронимов встречается 
только на Ямале: река Янгутаяха – левый приток Хады-
таяха. Восточнее находятся еще одна Янгута яха, протока 
Янгута. Слово «яха» означает – река. Из древней Югры 
яны-яхи разошлись по миру. 

В славянских языках «я» (ia) – личное местоимение, 
обозначающее человека. Многие славянские ласкатель-
ные имена – Аня, Коля и т. д. состоят из имени божества и 
окончания «я». К примеру, Ан – у шумеров бог неба, Кол – 
бог солнца, потому имена означают: человек, поклоняю-
щийся богу Ану или человек поклоняющийся богу Колу. 
Что касается прозвища американцев – янки, оно перево-
дится с щумерского языка как «земля янов». Возможно, 
что славы-яны дали имя славянской общности – славяне. 
Иши – на языке яхи обозначало – человек, мужчина. Река 
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Ишим течет по Казахскому мелкосопочнику и впадает в 
Иртыш – приток Оби.

О том, что многие из 70 индейских народов Калифор-
нии пришли из Сибири, свидетельствуют их названия: май-
ду (реки с основой «май»), утийцы (Уту – бог солнца шу-
меров), олони (Олонецкая губерния Российской империи, 
примыкавшая к Югре), салины (реки с основой «сала»), 
чумаши (чум), йокуты (якуты) и т. д. Да и в самом названии 
Калифорнии есть слово «кал», что значит – вода. Озеро Бай-
кал – большая вода. Видимо, не зря почетное место среди 
пионеров изучения и освоения Северной Америки принад-
лежит русским Витусу Берингу, Ивану Кускову, Шелихову, 
Баранову. Поселение Форт-Росс в Калифорнии, функциони-
ровавшее с 1812 по 1841 г., являлось самым южным форпо-
стом Российской империи в Русской Америке.

7.2. цивилизация Майя

В Мексике пирамиды рассеяны по всей стране и не по-
хожи одна на другую. Их строили тольтеки. Среди сыно-
вей Кама/Хама вавилонский историк Берос называет Тула. 
Древний город Тула, где зачиналась цивилизация тольте-
ков, расположен севернее 174 км от мексиканской столицы. 
Впечатляет стена храма в Туле с изображениями ягуаров, 
которые маршируют друг за другом в ошейниках с подня-
тыми хвостами. Возле Мехико находится величественная 
пирамида, свидетельствующая, что тольтеки были пре-
красными зодчими и своим мастерством оказали влияние 
на изобразительное искусство ацтеков, а затем и майя, как 
хатты-пеласги Малой Азии – на культуру хеттов, а хетты – 
на творчество греков и римлян.

В Тольяне – легендарной столице тольтеков, стояли 
огромные искусно вытесанные из трех каменных глыб ка-
риатиды, подпиравшие своими сплющенными головами 
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крышу храма. Считается, что в XI в. тольтеки оставили Мек-
сиканскую долину и заложили фундамент культуры майя в 
джунглях Юкатана. Этот полуостров Центральной Америки 
расположен между Мексиканским заливом и Карибским мо-
рем и представляет собой низменную равнину с невысокими 
грядами холмов. Только на крайнем юго-востоке расположен 
горный массив Майя высотой 1122 м. Карстовые колодцы 
использовались в ритуальных целях, как у шумеров абзу.

Майя известны как прекрасные астрономы, архитекто-
ры и скульпторы. Они строили пышные храмы, умело укра-
шали их великолепными барельефами. Художники изобра-
жали человеческое тело в профиль значительно лучше, чем 
древние египтяне. Они только не умели делать своды. Сохра-
нился Храм воинов, Храм волшебника, обсерватории, дво-
рец монахинь в Чичен-Итца. Испанские завоеватели утверж-
дали, что не видели более пышного города, чем Митла. Двор 
тысячи колонн и другие постройки сапотеков в Митле по 
красоте и изяществу превосходят католические церкви.

Есть еще одна лингвоцепь, позволяющая проследить 
передвижение древних племен. На севере Восточной Си-
бири живет малочисленная народность юкагиры. В палео-
азиатской группе язык юкагиров имеет сходство только с 
селькупским. По долине реки Анадырь они перебрались в 
Америку на реку Юкон полуострова Аляска и оттуда рассе-
лились по Канаде, а затем ушли в Мексику и на Юкатан.

У индецев майя было образное иероглифическое пись-
мо, которое близко по идее наскальным надписям Приаму-
рья и Минусинской котловины, а также первонадписям 
палеолита Аркисюркюр в Бургундии, Лас Монедас в Пире-
неях и египетским иероглифам.

С новым открытием Х. Колумбом Америки (1492) 
европейцы устремились через Атлантический океан и, по 
подсчетам историков, истребили 51 млн коренных жителей 
континента. Католики объединили свои усилия в уничто-
жении достижений древней индейской цивилизации: рели-
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гии, письменности, культуры. Мифы о том, что доблестные 
христиане встретили дикарей, приносящих в жертву своим 
богам людей, придумали сами конкистадоры, чтобы оправ-
дать массовые убийства мирных жителей. Когда завоева-
тель Мексики Эрнандо Кортес овладел городом Чолула, в 
нем было около 110 тыс. жителей и 400 храмов. Кортес ве-
лел их разрушить и построить столько же католических ко-
стелов. В результате красивейший город пришел в упадок и 
до сих пор не может возродить свое былое величие.

Епископ Диего де Ланда в июле 1562 г. сжег несколько 
сотен кодексов, принадлежащих майя, и древняя история 
американской цивилизации онемела. До нашего времени 
дошли около 5 тыс. надписей, высеченных на камнях, и 
только три рукописных кодекса, хранящиеся в Дрездене, 
Париже и Мадриде. Все остальные обнаруженные пись-
менные памятники умышленно и тщательно уничтожены 
конкистадорами-крестоносцами. Им нужно было одно – 
золото. Ради обогащения католики потопили в крови Се-
верную Америку. За убийство индейца была назначена 
приличная по тем временам цена, и полчища охотников за 
скальпами рыскали по всему континенту.

7.3. канадия – страна бОГа

Изучая национальный состав Индии, обратил внима-
ние на народ каннада (каннара, самоназвание канадига) и 
подумал: а не эти ли канадиги когда-то прошли огромный 
путь от Инда до Аляски и реки Канейдиан, впадающей в 
Миссисипи, и дали этой прекрасной земле название Ка-
надия – Страна бога – сохраняющая в своем имени древ-
нейшую историю человечества. У каннаров сохранились 
пережитки матриархата (усыновление зятя и др.), касты 
делятся на экзогамные группы – бари, носящие тотемиче-
ские названия. Все эти обычаи долгое время сохранялись 
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и у индейцев Америки. Возможно, совместные исследо-
вания ученых позволят выявить не только генетическое 
и лингвистическое сходство, но и более широкие общие 
корни этих народов, историю их развития, а также влия-
ние на мировую историю, ибо много канонов жизни совре-
менного общества установили они.

Генетики утверждают, что в 13 тыс. до н. э. был еще 
один поток эмиграции в Америку. Где и как это могло проис-
ходить – точно не установлено. Судя по «Текстам пирамид» 
и особенно надписям в храме Гора в Эдфу, после катастро-
фы, в которой погибло человечество «золотого века», авгу-
стейшие Шебтиу поселились на островах творения. Сначала 
на «острове Блаженных», который мы идентифицируем с 
Камчаткой (Кема-сата), а затем на острове Джеба в Японии, 
который еще именуется как «Закладные Земли Правителя 
Крыла». Это направление возникших в результате катастро-
фы Курильских, Японских и других островов можно назвать 
Южным Крылом. В то же время гряда Алеутских островов 
образует Восточное Крыло. Вероятно, вдоль него и напра-
вился в Америку один из отрядов Последователей Гора, на-
зывая «чистую землю» вулканов именами своих божеств. 
Мы уже говорили, что Уту у шумеров – бог солнца. Амчит-
ка – один из Крысьих островов, носит имя одной из семи 
сестер шумерских мифов. Среди вулканов Андрияновских 
островов также есть знакомые названия – Канага и Атка.

Просматривая политическую карту Канады, слов-
но огнем обожгло сознание египетское название северо-
восточной провинции – Нунавут. «Нун» – первозданная 
земля – появилась в результате таяния ледника, и это еще 
одно подтверждение нашей гипотезы о смещении земной 
оси в результате космической катастрофы.

По отношению к Камчатке, Курильским и Японским 
островам американский материк является восточной сто-
роной, где поднимается солнце-ребенок – египетский бог 
Гор-пара. Потому так много названий на континенте начи-
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наются с «пара»: государство Парагвай, города Парамари-
бо, Паранагуа, река Паранаибо, Парана и др.

Не менее почитаем на американском континенте и 
египетский бог источника Пен (Пан). Город Пентиктон в 
Канаде, Пенсильвания – в США, Пенья-Невада в Мексике, 
Белько-Пан, государство Панама. Гора Хамфрис-Пик, впол-
не возможно, названа в честь бога Хемфри, Патагонские 
Кольдильеры и г. Кальдера, возможно, прототипы камчат-
ских кальдеров – озер в чашах вулканов.

В Чили находится город-порт Пунта-Аренас. Возмож-
но, и город Пунта-Дельгада когда-то был морским портом. 
Город Пунта-Лаго в Аргентине хоть и стоит в середине 
материка, но возле озера Вьедма, название которого ассо-
циируется с ведьмой – персонажем русских сказок. А на 
самом юге континента над проливом Дрейка возвышается 
мыс Горн, далее на восток – Огненная Земля. Для древ-
них последователей бога Гора это был новый остров Огня, 
обитель умерших богов.

Монту у египтян – бог войны. На американском кон-
тиненте названий с корнем «монт» достаточно много. Это 
штат Монтана, города Монтезума, Монтгомери. Возможно, 
что мамонт – это могучий зооморфный образ бога войны, 
живая гора. В Европе тоже встречаем созвучные названия: 
Монте Негро – Черногория, город Монте Карло. У реки 
Джарджан, впадающей в Лену, и штата Джорджия в Амери-
ке названия тоже очень похожи. Как и названия рек Уссури 
и Миссури. Сура – солнечная вода (река).

7.4. энки и инки

Мы уже обращали внимание на название городка Ту-
каинка на Колыме. В Китае есть город Инкоу. Возможно, 
это еще одна связующая нить инков с Азией. Озеро Тити-
кака, расположенное на границе Перу и Боливии, – одно из 
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самых больших в Южном полушарии. Оно самое высоко-
горное и самое загадочное: придонный слой воды в нем 
такой же соленый, как в океане, береговые скалы сохра-
нили следы прибоя и усеяны останками древних морских 
организмов. Из этого озера берет начало единственная в 
мире соленая река Десагуадеро. Видимо, в момент косми-
ческой катастрофы огромные разрушительные силы воз-
несли часть океана на заоблачную высоту. Название озера 
Титикака переводят как «кусок океана». Слово «ти» в шу-
мерском языке означает «тело».

Но есть у озера еще одна загадка. По его водам плава-
ют тростниковые лодки, носы которых украшены сфинкса-
ми. Они очень похожи на сфинкса, лежащего в песках еги-
петской долины Гиза. Делают эти лодки индейцы племени 
уру, которые уже в 8-м тыс. жили в этих местах. Примерно 
2 тыс. лет назад они перебрались с суши на сделанные ими 
острова из тростника тотора, который поднимется со дна 
озера, поставили на них свои хижины. На закате солнца 
лодки-сфинксы собираются вместе и выстраиваются в ше-
ренгу вдоль прибрежной линии. На каждой загорается ко-
стер. Мужчины и женщины, опустившись на колени, поют, 
неотрывно глядя в сторону освещенных кострами лодок. 
Что выражает этот обряд? Кого чтят аборигены?

Местные предания говорят, что после катастрофы на 
вершинах Анд остались люди. Однажды они увидели, как в 
залив входят большие тростниковые лодки с изображениями 
удивительных животных на носу. Пришельцы в длинных бе-
лых одеждах были бородаты и светлокожи. Главного из них 
звали Виракочи. Они построили на земле индейцев город 
с храмами, в которых поклонялись богу воды Энке и богу 
солнца Уту. (Энки и Уту – самые древние и почитаемые боги 
шумеров.) Уцелевшие пришельцы расселились окрест, обра-
зовав племена аймара, кечуа, уари, тиауанаки, инки. Возмож-
но, инки были наиболее верными сторонниками бога Энки, 
как последователи Христа называют себя христианами.
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На американском континенте немало и других азиат-
ских топографических «следов». К примеру, названия гор 
Ильимани и Сахама созвучны названия озера Ильмень и Саха 
(Якутия). Названия городов Барранкильд, Баранкибермеха, 
Кукута также имеют свои аналоги в Евразии: река Кукухунда, 
впадающая в Оленек; молдавское поселение Кукутени – один 
из очагов трипольской культуры Восточных Карпат.

Не меньшее удивление вызвала еще одна параллель, 
которая может пролить свет на проблему этнического и 
религиозного единства шумеров и американских индей-
цев. Гора Елау является одной из вершин хребта Черско-
го. Мы ее переводим как гора Бога. А в Скалистых горах 
на стыке границ штатов Вайоминг, Монтана, Айдахо на 
высоте более 2 000 м располагается озеро Йеллоустон (в 
переводе с английского – желтый камень), из которого вы-
текает река Йеллоустон. В нее впадает небольшая речка с 
многозначительным названием Синнабар. Вспомним, что 
Син у шумеров – бог луны, а «бар» – граница его «владе-
ний». В Сибири река Анабар обозначает границу владений 
бога небес Ана. И эта ритуальная связка тоже подтвержда-
ет наше предположение о пребывании древних протошу-
меров на американском континенте.

Плато Йеллоустонского национального заповедника 
очень живописно, расчленено большими и глубокими каньо-
нами рек. Но главная его достопримечательность – обилие 
гейзеров и горячих источников. Их около 3 тысяч. И это очень 
напоминает долину гейзеров «острова Творения» – Камчат-
ки. Видимо, его облюбовали мигранты, и потому более точ-
ное название этих мест – «божественная земля», ибо слово 
«стан» обозначает землю, страну (например, Пакистан).

Выводы. Родиной шумеров называют Месопотамию 
(т. е. страна между двумя реками). Месопотамии ближне-
восточной предшествовала Месопотамия сибирская – меж-
дуречье Оби и Енисея, где течет Месояха (река Месо). Се-
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верный Ледовитый океан шумеры называли – Арат. Село 
Аратское находится на Южном Урале западнее города 
Усть-Катав неподалеку от реки Нила. На карте г. Сансона 
на левом берегу Оби город Calami. Эта надпись повторяет-
ся более крупными буквами, обозначая область, примыка-
ющую к Уралу. Калама у шумеров – нижняя или низинная 
(водная) страна – Родина, в отличие от Аратты – горной ее 
части – Отечества. Ученые отмечают сходные черты у са-
модийских народов: нарымских селькупов, обских хантов 
и енисейских кетов и культурой протошумеров, известной 
по раскопкам в Тель-Халаше, Самарре и Эль-Убайде.

Прашумеры в Западно-Сибирской низменности об-
щались с праегиптянами и прахеттами. Их богиня Ама-
Барагеси упоминается в надписях 2-й Бородинской скалы 
под Челябинском на Урале (18 тыс. до н. э.), в протошумер-
ском архиве «Каменной Могилы» в Приазовье (12–3 тыс. 
до н. э.), в архиве месопотамского Ура (середина 3 тыс. 
до н. э.) и в надписях Урнанши из Лагаша (2450 г. до н. э.).

В Восточной Сибири также есть топонимические сле-
ды шумеров. Кута – мифическая преисподняя шумеров. В 
районе Байкала много топонимов с основой «кут». В грече-
ском варианте это Гранд Тартар, который изображали сред-
невековые картографы на месте Северо-Восточной Сибири, 
где сейчас располагается Саха (Якутия).

О пребывании шумеров в Европе свидетельствуют 
многочисленные ведические храмы-обсерватории, протя-
нувшиеся от Южного Урала до Англии, дольмены, кромле-
хи и менгиры. Европейская Аратта была предшественницей 
Месопотамской, государства Урарту на Кавказе... Потомки 
аратов в 3–2 тыс. до н. э. называли себя «солнечными», ил-
лонами (отсюда Иллион – Троя), сколотами – детьми солн-
ца, а также аистами – лелегами.

Рядом с монголами у озера Байкал проживают буряты 
(речные). Шумерское слово «бур» означает «водоем». Буря-
тия примечательна древними поселениями, которые архео-
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логи относят к 30–25 тыс. до н. э. Буряты оставили свои то-
понимические следы по всей Евразии. Река Евфрат прежде 
называлась Буратта.

Параллели между сотворением Адама и Евы в Книге 
Бытия израильтян и созданием человека в шумерском эпо-
се свидетельствуют, что они восходят к одному источнику. 
Д. Рол и некоторые другие исследователи предполагают, 
что жители Шумера так стали именоваться от имени Сима, 
сына Ноя, считавшегося предком носителей этого эпонима, 
переселившихся в библейскую землю Шинар после пото-
па. Предки израильтян, как и шумеров, сначала обитали на 
Урале, в Западной Сибири, где осталось много топонимов, 
упоминаемых в «Библии». 

Лингвисты относят японский язык к алтайской груп-
пе. Японский этнос сложился в результате взаимодействия 
племен урало-алтайской группы, которые перебрались на 
острова из Кореи, и малайско-полинезийских племен, оби-
тавших на юге Японских островов. В слове «суоме» слы-
шится «шумер». Суоме микадо – японский (шумерский) 
император.

Предки древних славян были соседями китайцев, кото-
рые называли их «т-син». По преданию китайцев, далеко на 
западе жил народ дин-лин, обладающий конскими ногами и 
совершающий все свои передвижения с необычайной быстро-
той (греческие «кентавры», а проще – всадники на лошадях). 

Близость шумеров и американских индейцев объясня-
ется тем, что они длительное время совместно проживали в 
Сибири. О том, что многие из 70 индейских народов Кали-
форнии пришли из Сибири, свидетельствуют их названия 
(майду – реки с основой «май», утийцы от Уту – бог солнца 
шумеров, олони – Олонецкая губерния Российской импе-
рии, примыкавшая к Югре, салины – реки с основой «сала», 
чумаши от чум, йокуты – якуты) и т. д. Да и в названии 
«Калифорния» есть слово «кал», что значит – вода. Озеро 
Байкал – большая вода.
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ПуТИ ПРАЕГИПИЯН

Глава 1  
СИбИРСКАЯ ПРАРОдИНА

Сторонники египтоцентризма убеждены, что есть 
только одна цивилизация – египетская, и место ее зарожде-
ния – Африка. Все остальное – производное от нее. С такой 
точкой зрения гиперборейцы могут согласиться при одном 
условии, что это город Африканда на Кольском полуостро-
ве. Одним из важнейших источников по истории Египта 
является армянский вариант Хроники Евсевия Кесарийско-
го, содержащей выдержки из «Египетской истории Мане-
фона». Они посвящены богам, полубогам, духам мертвых и 
смертным царям, что правили Египтом… Непосредственно 
цитируя Манефона, Евсевий разворачивает список богов 
Гелиополя: Ра, Осирис, Исида, Гор, Сет и т. д.: «Они были 
первыми, кому принадлежала власть в Египте. Впослед-
ствии царская власть переходила, не прерываясь, от одного 
к другому… в течение 13 900 лет… После богов 1255 лет 
правили полубоги; после них в течение 1817 лет царствова-
ла другая линия. Затем следующие тридцать царей правили 
1790 лет, а потом десять – 350. Затем последовало правле-
ние духов мертвых… которое продолжалось 5813 лет…»1. 
Согласно Манефону, полная продолжительность цивили-
зации Египта от эпохи богов до конца XXX (и последней) 
династии смертных правителей измеряется огромным чис-
1  Хенкок Г. Следы богов. С. 67.
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лом – 36 525 лет. Несомненно, что здесь каким-то образом 
завязаны 365,25 календаря Сотис. Это число составляет 
25 циклов по 1460 лет и 25 циклов по 1461 календарному 
году (поскольку у древних египтян гражданский календарь 
базировался на «приблизительном годе» продолжительно-
стью в 365 дней).

В I веке до н. э. Египет посетил греческий историк Ди-
одор Сицилийский. Среди его информаторов были египет-
ские жрецы. Вот что они ему поведали: «Сначала в течение 
чуть меньше 18 000 лет Египтом правили боги и герои, при-
чем последним из богов-правителей был Гор, сын Исиды… 
Смертные же царствовали, как они утверждают, немногим 
менее 5000 лет…». Диодор писал: «Если мы отступим назад 
на 5000 лет, в течение которых, предположительно, прави-
ли смертные цари, мы окажемся вблизи 5100 года до н. э. 
Если же мы двинемся еще дальше, к началу эры “богов и ге-
роев”, то окажется, что мы прибыли в 23 100 год до н. э…»1

1.1. бОГи еГиптян

«История сотворения» или «Книга познания развитий 
Ра и свержения Апопа» приводит иерархическую лестницу 
первых богов египтян. Прародитель богов Нун – мировой 
океан сотворил старейшего из богов Неб-ер-чера – Вечно-
го Бога Вселенной в образе Хепри по имени Усир, который 
создан из той же субстанции, что и сам бог-творец. Он был 
Один, проявился с помощью Божественной души и богини 
Маат, которая являлась богиней закона, порядка и истины, 
породил богов Шу и Тефнут, которые были олицетворени-
ем воздуха, сухости и влаги. Затем появились Геб – бог зем-
ли и Нут – богиня неба, Око (солнце) и Око (луна) на Лике. 
Бог растительности Рем с помощью слез Ока породил лю-
дей и все живое. Геб и Нут породили Осириса, Сета, Иси-
1  Хенкок Г. Следы богов. С. 67.
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ду и Нефтиду. От них пошло остальное потомство богов. 
Имя бога Одина широко распространено. Это странный бог 
есть в прапантеоне индов, 
а также бог асов. Геб и гре-
ческая богиня земли Гея 
имеют один корень.

В египетском «Кар-
накском мифе о творении» 
«место происхождения» 
всего сущего именовалось 
Сата, что переводится как 
земля предков. «Освя-
щенная территория», 
которую основал Птах и 
которой люди дали на-
звание Начало Земли, 
являлась в то же время 
местом, где, по преданию, 
покоился Осирис. Битва 
богов Сета и Осириса подобна индийскому мифу о битве 
Индры и змея Вритры, которая произошла на Севере.

Понятие Та Нутер (Земля Богов) изначально обозна-
чало северную или наивысшую точку земного шара, где 
небо встречалось с землей (у китайцев – Танья). У. Уор-
рен в своем сочинении приводит высказывания Гардине-
ра Уилькинсона: «Египтяне изготовляли круглые пироги 
из муки, меда и молока в форме креста. Пирог-крест был 
их иероглифом, обозначающим цивилизованную землю, 
более святую, чем их собственная... ведь это была некая 
отдаленная земля вечного довольствия и отдыха, земля 
исключительного восхищения и безмятежности, где при-
рода без вмешательства человека производила все, необ-
ходимое для его существования»1. Крест как память о Рае 
стал религиозным символом многих народов.
1  Уоррен Уильям. Найденный рай на Северном полюсе. Интернет-сайт 

Бог Осирис
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Обилие богов в египетском пантеоне поражает. Еди-
ный бог-творец имел множество воплощений в матери-
альном мире, каждое из которых служило для выражения 
различных черт его природы. В числе этих черт – царская 
власть (Гор), хаос (Сет), обилие земных даров (Мин), смерть 
(Осирис), мумификация (Анубис), воскресение (Хепри), ма-
теринское начало (Хатгор), любовь и плодовитость (Изида) 
и пр. Именно вследствие этого макроединства атрибуты 

одного бога легко пере-
ходили к другому.

В различные пери-
оды истории Древнего 
Египта жрецы разных 
городов и культовых 
центров заявляли свои 
претензии на то, что 
именно их бог является 
великим богом-творцом. 
Гелиопольский Атум 
был богом-творцом и 

богом солнца; Птах I династии фараонов в Мемфисе счи-
тался творцом первозданного холма; Ра времен заката 
эпохи пирамид отождествлялся одновременно и с Ату-
мом, и с богом-творцом; Характи – Гор восточного края 
неба – считался реинкарнацией бога солнца, восходяще-
го на востоке над первозданным холмом. Таким образом, 
молящийся обращался к единому верховному божеству 
по имени Амон-Ра-Атум-Характи. Единственное, в чем 
все эти теологические доктрины расходились между со-
бой, – так это в претензиях на то, что место сотворения 
мира находилось именно в их городе. Поэтому в каждом 
древнем храмовом комплексе воссоздавали антураж 
первых времен: возводили первозданный холм и дру-
гие атрибуты святилища богов. Но это не более чем 

«Все о Гиперборее».

Богиня Хатгор с коровьими ушами
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репродукция прототипа, макет первозданной земли. 
Истинное же место, откуда берет свое начало подлинная 
мифологическая концепция Древнего Египта о сотворе-
нии мира, находилось далеко на восточном краю горизон-
та. Что удивительно, в имени бога Характи есть основа 
«хара», что на субстрате значит – слава. Хараппа – первая 
цивилизация Инда. 

1.2. Миф О сОтвОрении атуМа

В пользу северного происхождения египтян есть не-
мало доводов. В Древнем Египте почитали бога пресной 
воды Хнума, считавшегося, 
наряду с Аписом, «влады-
кой разливов» (Нила). Его 
статуя с бараньей голо-
вой сохранилась в Асуане. 
Хочу напомнить, что и ве-
ликий бог-творец Птах, и 
бог солнца Атум, как и все 
семь мудрецов, изобража-
лись с бараньей головой. 
На побережье Восточно-
Сибирского моря есть гора Бараниха. Понятно, что сейчас 
там никаких баранов нет, как и козлов, рисунками которых 
испещрены многие скалы вдоль Верхней Лены, Алдана и 
других рек Восточной Сибири.

Древнейший египетский бог-творец «первых времен» 
носил следующие имена: Атум, Ра-Атум и Ра, которого 
называли также «первым из первозданных» (егип. nауtu 
menu), кто: «...воззвал землю из небытия, когда она впер-
вые появилась в прошлом, Единственный Несравненный, 
не имеющий равных, тот, кто первым на своем (гончарном) 
круге придал земле ее облик, тот, кто сотворил человека, 

Иероглифы, составляющие 
имя бога Атума
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породил всех богов, Владыка Вселенной, Повелитель Пер-
возданных (богов), Первый из Первозданных, обретший 
бытие прежде всех Первозданных».

Из «Текстов пирамид» эпохи Древнего царства извест-
но, что Атум был верховным божеством пантеона Египта 
периода фараонов. Атум был одновременно и человеком, и 
богом. Он был первым существом на земле, ибо явил себя 
в мире, будучи творцом самого себя. Его образ тесно свя-
зан с первозданным холмом, на который на заре времен 
опустилась птица Феникс. В этой обители, лежащей по-
среди вод, он часто предстает в образе огромного змея и 
называется Кема сата – Змей-творец земли. 

Главный храм Атума находился в Гелиополе (егип. 
Иуну), располагавшемся в районе северо-восточных при-
городов современного Каира, где он почитался как покро-
витель царской власти. В этом аспекте Атум выступает 
и в качестве стража, охраняющего усопшего фараона во 
время его опасного путешествия по подземному царству, 
и в образе священного жука хепри (скарабея), вознося-
щего на рассвете царя в ипостаси возродившегося солн-
ца на небеса.

Великий бог-творец Атум ассоциируется с водной 
бездной. «Я – Атум, повелитель бездны; мощь и власть 
моя – от богов, владык вечности» (заклинание 7). Но в 
то же время Атум – нечто большее, чем просто повели-
тель бездны; он также и великий бог солнца в ипостаси 
Атум-Характи («Атум – далекий с восточного края небос-
вода»), а позднее и Ра-Атум (заклинание 15).

В египетском мифе о солярных богах есть такие стро-
ки: «Я – Атум, пока я был одинок в Нун. Я – Ра, появляю-
щийся впервые, только начав править своим творением... 
Я – великий бог, сам себя к бытию воззвавший». Бисексу-
альная, двуполая природа Атума проявлялась не только в 
том, что его называли «великий Он/Она», но и в таких фор-
мулах, как «он родил Шу» (бога воздуха).
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Иероглифы, составляющие имя бога Атума, включа-
ют рисунок саней, а сокращенное записывалось, по мнению 
египтологов, с использованием символа «рука», который 
ассоциируется со знаком «д». Однако, присмотревшись, я 
понял, что нарисована не рука, а меховая рукавица – атри-
бут сурового севера, где она незаменима до сих пор. Руку 
египтяне рисовали по-другому, с утончением в пальцах. 
Это еще одно доказательство, что именно холод Заполя-
рья, где до потопа были райские условия, вынудил предков 
египтян покинуть обжитые места.

1.3. бОГ ра

Учитывая утверждение Птолемея о Скандинавии как 
«кузнице народов мира», есть все основания считать, что 
эра бога Ра началась не в Египте, а на Крайнем Севере, где 
в глубокой древности были столь же благоприятные усло-
вия, как и в долине Нила. В Энциклопедическом словаре 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона у бога солнца Ра значатся еще 
несколько имен – Р, Ре. Копты его называли Рн. В настенных 
росписях гробниц Сети II и Рамсеса III в Долине царей изо-
бражены представители разных рас, над которыми господ-
ствует бог солнца Ра: красновато-коричневая кожа египтян 
контрастирует по цвету с черной кожей кушитов (нубий-
цев) и светлой кожей ливийцев. Но владения его были зна-
чительно шире. На карте побережья Северного Ледовитого 
океана от Белого моря до Чукотки все значительное носит 
имя Ра. Равнину северяне называют – тундра. Реки Печора, 
Кара, Урал, Таймыра, горы Бырранга, плато Путорана, реки 
Анабар (прежнее название – Анабара), Тура, Ангара и т. д. 
На Дальнем Востоке часто встречается имя бога восходяще-
го солнца Пара: Парапольский дол, гора и река Паратунка 
на Камчатке, остров Парамушир. В «Авесте» упоминается 
река Ардви Сура Анахита (в «Ригведе» – Сарасвати). Сурья 
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на санскрите – солнце. Сура – солнечная река. Реки Сура 
и Сара есть в бассейне Печоры. Река Сура – левый приток 

Пинеги.
Важно обратить внима-

ние и на такой любопытный 
факт: только на севере Вос-
точной Европы сосредото-
чено несколько топонимов 
«шар» или «шара». Так на-
зываются проливы в районе 
Печорского моря, а также 
рукава самой Печоры.

Ра считался сыном 
первобытного хаоса Нуна. 
А у самодийских народов 
верховное божество – Нум. 
Сын Нума – Нга означает 
«рыба», и это слово рас-
пространилось от реки 
Хатанги до Индокитая.

В. А. Шемшук в книге 
«Зов предков» привел пан-
теон русских богов, кото-

рыми правил бог Ра: Правь, Леля, Троян, Явь, Радегаст, 
Славь, Жель, Кострома, Семаргл, Берегиня, Навь, Таня, 
Перун, Макошь, Свентовид, Мара, Хорс, Лада, Стрибог, 
Вей, Ярило, Велес, Род, Купала. Слово «рай» перешло к 
нам от древних и означало «солнечная земля». О глубоком 
проникновении бога Ра в жизнь русов-славян свидетель-
ствует широкое использование его имени в топонимике, 
названии городов и сел, в обиходной жизни. В древности 
Волгу называли Ра, а ее притоки – Сара (сын Ра). На Ура-
ле река Сарс впадает в Уфу. А рядом расположены горо-
да Сарана – на Уфе, Саранпауль – на реке Ляпин. Южнее 
впадения Сарса в Уфу стоит городок Каирово. Далее на 

Бог Ра
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Волге – города Саратов, Саранск на реке Инсар, Сара – на 
Суре. Древние города Саркел, Сараи, Сараево и т. д. сви-
детельствуют, что этот топоним широко распространен. А 
начало ему положило название легендарной реки индов-
европейцев – Сарасвати, которая протекала когда-то по 
равнине, покрытой ныне водами Баренцева моря.

Слово «сара» вошло и в быт древних славян. Сара-
фан – длинный мужской кафтан упоминается в Никонов-
ской летописи. Считается, что его название заимствовано 
из персидского: serapa – почетная одежда. Как видим, это 
не совсем так, ибо и сегодня в моде русская национальная 
женская одежда – сарафан. Приведу еще несколько наибо-
лее употребляемых в русском языке слов с именем Ра: бара, 
батрак, врата, гора, град, жара, кара, Коран, крабль, крава 
(корова), кравь (кровь), краль (король), краля (королева, в 
простонародье – красивая девушка), крана (крона дерева), 
нара, нарада (место обитания; земля бога, дающего свет), 
Пахра (река), пора, раб (преданный богу Ра), работа, ра-
дость, раз – начало русского счета, разлука, разум, ранок, 
раса, рассвет, фара, яранга и т. д. Вполне возможно, что из-
начальное название нашей страны Расея.

Не только в России, но и в Европе также много топо-
нимов с именем бога Ра: реки Гера и Верра в Германии; 
реки Драва, Одра, – в Польше; Ра – мыс на северо-западе 
Франции, реки Раб, Раба – в Австрии, остров Раб, Рабац – в 
Хорватии, Рабат (Ра сын Бат).

В русских источниках X–XVII вв. упоминается Югор-X–XVII вв. упоминается Югор-–XVII вв. упоминается Югор-XVII вв. упоминается Югор- вв. упоминается Югор-
ская земля, Югра (дословно – солнечный юг). С позиций се-
годняшнего дня такое название сурового района Приполя-
рья – форменное издевательство. Но когда Северный полюс 
находился в центре Гренландии, Полярный Урал действи-
тельно находился на юге региона. А затем слово «юг» стало 
географическим понятием и широко распространено в рус-
ском языке (в украинском – юг – пивдень, север – пивнич). 
На средневековых картах в Югре рисовали фигуру и назы-
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вали ее Золотой Бабой. Она то стоит, держа в руке копье, то 
сидит в кресле с жезлом и ребенком на руках. Иногда, на-
ряду с младенцем, подле кресла стоит дитя постарше. Золо-
тая Баба – верховное угорское божество. Но историки пред-
полагают, что статуя первоначально изображала какую-то 
иную богиню. Ключ к разгадке таинственного облика дают 
сказы Бажова. В них есть Золотой Полоз – золотой человек 
с бородой, свитой в такие тугие кольца, что «не разогнешь». 
У него зеленые глаза, а на голове шапка с «красными за-
зоринами». Этот образ напоминает зеленоглазого Осири-
са. Борода египетского бога убиралась в узкий тугой пучок. 
Такие же бороды были у подражавших ему фараонов. Же-
ной и сестрой Осириса была зеленоглазая Исида – богиня 
плодородия, воды, магии, супружеской верности и любви. 
Точно так же и уральская богиня – богиня вод, тесно свя-
занная с темой любви и супружеской верности. Образ зеле-
ноглазой Хозяйки Медной горы восходит к Исиде.

Исиду знали как богиню музыки и изображали с 
трещоткой-систром, основанием которой обычно служила 
фигура кошки с человеческой головой. Говорящие земля-
ные кошки находились и в свите Хозяйки Медной горы то 
в виде кошки Огненные Уши, оберегавшей храбрую Дуня-
шу, то домашней Муренки, уговорившей козлика Серебря-
ное Копытце позабавить девчушку Даренку самоцветами. 
Исиду египтяне звали Исет. Рядом с Гумешками берет ис-
ток Исеть – река Исиды.

Осирис, он же Золотой человек, в рассказах западноев-
ропейцев выглядит как стоящее подле Золотой Бабы дитя. 
Следовательно, его золотой кумирчик был миниатюрным. 
Бажовские сказы знают еще один миниатюрный золотой 
персонаж – женский. Золотая богиня принимает в них облик 
Огневушки-Поскакушки, рыжей заводской девчонки, голу-
бой змейки, старушки Синюшки. Эта владычица золотых 
жил обитала в воде, защищала девушек и чистых душою 
горняков. Перед нами вновь Исида, но теперь уже золотая. 



455

Часть пятая. пУти праеГипиян

Значит, имя Золотая Баба родилось не на пустом месте. О 
том, что Золотая Баба – Исида, знал Петрией (1620 г.). Но 
ему никто не поверил. Слишком удивительным казалось 
существование скульптур египетских богов в Сибири.

1.4. праеГиптяне  
в МинусинскОй кОтлОвине

Минусинская котловина издревле славилась плодоро-
дием. Возможно, свое название она получила от египетского 
бога плодородия Мина. В захоронениях Тас-Хазаа в Хакасии 
времен окуневской энеолитической культуры обнаружены 
могильные плиты с изображениями птицеголовых челове-
ческих фигур, похожих на древнеегипетских бога мудрости 
Тота и бога луны Хонсу1. Ноги и таз тотообразной фигуры, 
а также длинноклювая птичья голова изображены в про-
филь, тогда как туловище с развернутыми плечами выре-
зано в фас. Как и на изображениях Тота в Египте, одна рука 
и одна нога приподняты. Ступни изображены реалистично, 

1  Новогородов Н. С. Сибирская прародина. М., 2006. С. 40–41.

Птицеголовые изображения на каменной плите 
из могильника Тас-Хазаа, Хакасия
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а кисти рук клешнеобразны. Головы других птицеголовых 
существ напоминают орлов и чаек. Кроме того, на плитах 
очень реалистично вырезаны ястребовидные птицы. Изо-
браженный рядом с Тотом сокол Гор – излюбленный образ 
древнеегипетского искусства.

Исследователь афанасьевской культуры археолог 
А. Н. Липский считает, что это племя было доафанасьев-
ским, основываясь на том, что плиты с изображением ис-
пользовались афанасьевцами не совсем по назначению и 
без должного уважения1. Подобное произошло затем в хра-
ме Гора в Эдфу, двор которого был устлан плитами с разо-
бранного старого храма. Видимо, это затянувшаяся тяжба 
между родственными племенами, которые распространи-
лись и в Европе. Соколы часто встречаются в славянской 
символике и геральдике, в том числе в династии Рюрико-
вичей. А «соколиных» топонимов не счесть. Что же каса-
ется исследуемого нами региона, то на юге Томской и на 
северо-востоке Новосибирской областей есть Сокольники 
и Нижние Соколы.

1.5. в средней азии

Судя по хамитской легенде, Осирис и Исида жили в 
Нисе (Раю). Здесь был сад, где пребывали бессмертные. 
Древний город Нисса с великолепными дворцами и архи-
тектурными ансамблями находился в Средней Азии близ 
Ашхабада в Туркмении и вполне мог быть райским ме-
стом. В III в. до н. э. Нисса стала резиденцией царя Пар-
фии. А еще севернее на Урале течет река Ница. Река Ниса 
на юге Польши указывает западный путь в Египет через 
не менее благодатный Лазурный берег Средиземноморья, 
где располагалась Нисса (ныне Ницца), а также Нисса или 
1  Липский А. Н. Новые данные по афанасьевской культуре // Вопросы 
истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск. СО АН СССР, 1961. 
С. 269–279.
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Низа в Древней Карии. Столь значительное распростране-
ние топонима свидетельствует о его древности и почита-
нии многими народами.

Основную территорию юга Средней Азии сегодня за-
нимают пустыни Каракумы и Кызылкум, разделяемые ре-
кой Амударьей. А в 5 тыс. до н. э. здесь была благодатная 
земля, строились города и селения, развалины которых по-
ражают своей архитектурной изысканностью и высоким ма-
стерством. На запад от Бухары находятся Пески Кемирек-
кум, что можно перевести как «черная земля возрождения». 
Вспомним, что древние египтяне называли себя народом 
кеми, и этот этноним широко распространен. Каракумы 
можно перевести с египетского в значении «кемта» – черная 
земля. Владыкой черной земли считался бог солнца Гор. И 
его влияние в Средней Азии продолжалось долго. Об этом 
можно судить хотя бы по тому, что еще в середине X в. госу-
дарство Саманидов со столицей в Бухаре состояло из обла-
стей, которые носили имя Гора/Хора/Ра: Горган (Поля Гора), 
Хорезм (Земля Хора), Хорасан. Река Гор протекает между 
реками Фарахруд и Хашруд на севере Афганистана.

Глава 2  
ПРАЕГИПТЯНЕ  

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Каких-либо прямых сведений о пребывании древних 
египтян на севере Восточной Европы в «Текстах пирамид» 
обнаружить не удалось. Но есть любопытный факт из куль-
турной истории Египта. Фараонов эпохи Нового царства 
хоронили в Долине царей. Из Мемфиса готовую мумию от-
возили вверх по течению Нила в священный город Фивы. 
Похоронная флотилия от Нила плыла по специальному 
царскому каналу в обитель вечного покоя, откуда его душе 
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предстояло начать путь в Страну Света, на Остров Огня на 
восточном краю горизонта. Самое известное изображение 
сцены погребения фараона – фреска из усыпальницы Ту-
танхамона, нарисованная на северной стене его крошечной 
погребальной камеры: гроб царя стоит на золотом жертвен-
нике, водруженном на сани, которые тянут на канате при-
дворные и жрецы.

Этот ритуал повторяет погребение Осириса – архетипа 
умершего правителя Египта. По этому поводу Д. Рол при-
водит наблюдение египтолога Франкфорта: «В самом конце 
Великой похоронной процессии следует Осирис на своем 
корабле. Корабль обозначен словом врт. Такой «корабль» 
использовался при погребальных церемониях фараонов 
эпохи Древнего царства; его изображения сохранились в не-
скольких усыпальницах. На самом же деле это были особые 
сани в форме корабля, на которые ставился гроб с мумией 
фараона, чтобы доставить его к месту вечного покоя – в не-
крополь в пустыне». И тут возникает закономерный вопрос: 
зачем же понадобилось строить сани в форме корабля? Воз-
можно, по песку на санях легче тащить гроб, чем на коле-
сах, но сани – атрибут Севера. В. Я. Петрухин в книге «По-
гребальная ладья викингов и “корабль мертвых” у народов 
Океании и Индонезии» описал существовавший у сканди-
навов обычай хоронить своих близких в специальных по-
хоронных «кораблях мертвых». В России еще в XIX в. на 
Масленицу возили корабль на санях. Значение этого обряда 
утеряно. Известно, что на ладьях хоронили русских князей, 
следуя какому-то древнему ритуалу, возможно связанному 
с викингами. А возможно, и с праегиптянами.

В 2004 г. Л. И. Ефимова обнаружила в центре Коль-
ского полуострова остатки жилых построек, два комплекса 
древних рукотворных насыпей-пирамид, попарно соеди-
ненных между собой перемычкой. Первый комплекс ори-
ентирован «запад-восток», второй «север-юг» В центре 
перемычки первого комплекса стоит сейд с гурией, условно 
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названный Сфинксом. На площадке горы с пирамидами об-
наружены крупные камни, расположенные в виде проекции 
центральной части звездного неба. Возможно, это матери-
альное отражение германской мифологи, в которой земной 
мир Митгарда – отражение небесного мира Асгарда. Егип-
тяне строили свои пирамиды в честь горы Меру. Название 
пирамиды по-египетски звучит как mr, ибо гласных в еги-
петской письменности не было. Нужно заметить, что в рус-
ском языке эта традиция в иконописи сохраняется до сих 
пор. Да и в арабском языке, и в урду, и некоторых других 
краткие гласные не прописываются.

2.1. пираМиды ГипербОреи

Некоторые ученые считают, что знаменитые египет-
ские пирамиды строились под руководством гиперборей-
цев. Главный выход всех египетских пирамид, через кото-
рый, по преданию, душа похороненного покидала гробницу 
и отправлялась в рай, смотрит на север, то есть в сторону 
Гипербореи. Обнаруженные пирамиды на островах Белого 
моря уступают египетским по величине, однако, по мне-
нию геологов, принимавших участие в экспедиции, зна-
чительно старше их. Для подтверждения этой гипотезы, 
ученые решили прибегнуть к анализу «вещественных до-
казательств», сохранившихся в Великой Пирамиде Египта 
с самых древних времен. За все время исследований, про-
водившихся в Гизе, египтологи представили обществен-
ности всего лишь несколько артефактов, найденных до-
стоверно внутри самой Великой Пирамиды. К числу этих 
артефактов относятся:

камень, закрывавший одну из шахт (с южной стороны),
гранитный шар,
брусок из кедра,
бронзовый инструмент с куском деревянной рукоятки.
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Сначала ученые остановили свое внимание на камне, 
закрывавшим одну из шахт Великой Пирамиды. Форма это-
го камня чрезвычайно похожа на мегалит с названием «Со-
бака», который был найден на одном из островов в Белом 
море с южной стороны от черного тронного мегалита-ока с 
сохранившейся на нем надписью «Усир» (Осирис). Древние 
египтяне именовали земной Дуат на плато Гиза Домом Оси-
риса. Вход в ночное царство Осириса, согласно их воззрени-
ям, надежно охранял собакоголовый бог Анубис.

Фактически одинаковые по форме (но разные по разме-
рам) древнейшие каменные Анубисы расположены с южных 
входов к тронному месту в Царстве Осириса и в Беломорье, 
и в египетском земных Дуатах. Своеобразным замковым 
камнем на дороге, ведущей к черному трону-глазу Осириса 
на беломорском острове, явно выглядел двухпентагональ-
ный (как бы одна пентаграмма над другой) мегалит.

Главный северный вход Великой пирамиды в ее вну-
тренние помещения имеет ту же двухпентагональную 
форму! Но, если припомнить, что иероглифом-символом, 
обозначающим Страну Бессмертия и Воскресения – Дуат у 
древних египтян была пентаграмма, то ученым оставалось 
сделать вполне очевидный вывод о том, что ими была обна-
ружена еще одна «одинаковость» в планировке комплексов-
святилищ «северного» (беломорского) и «южного» (египет-
ского) земных Дуатов.

С восточной стороны от южной шахты в камере Цари-
цы, которую в Великой Пирамиде закрывает уже известный 
нам камень, «похожий на Анубиса», находится большая 
каменная ступенчатая ниша, в которую, согласно древ-
неегипетским заупокойным ритуалам, помещалась статуя 
царя. Однако, как изначально выглядела эта ниша в камере 
Царицы в Великой Пирамиде сегодня определенно не может 
сказать никто, так как ее форма была повреждена искателями 
сокровищ. Но даже то, что сохранилось, позволяет утверж-
дать, что форма ниши в камере Царицы Великой Пирамиды 
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в главных деталях напоминает треугольно-ступенчатую 
форму одного из доминантных мегалитов, находящихся в 
«северном» Дуате между мегалитом-Собакой (северным 
Анубисом) и черным тронным мегалитом-Троном-Око с 
сохранившейся на нем иероглифической надписью «ОСИ-
РИС». Если же вдобавок к вышесказанному упомянуть, что, 
согласно древнеегипетским представлениям:

именно в восточной части Дуата умерший египтянин 
мог жить в облике звезды Сотис (у греков это Сириус);

древнеегипетский иероглиф, обозначающий Сотис, 
выглядит как остроугольная пирамида;

южная вентиляционная шахта Камеры Царицы в Вели-
кой Пирамиде была ориентирована на звезду Сириус (еги-
петскую Сотис), и можно утверждать, что и в «восточных» 
деталях все совпадает в «северном» и «южном» Дуатах.

В 1998 году на плато Гизы между Сфинксом и пирами-
дой Хафры в 250 метрах от Великой Пирамиды на глубине 
25 метров между четырех каменных столбов был обнару-
жен большой каменный саркофаг-Осирийон. Ученые реши-
ли, что если концепция северного Дуат-н-Ба как прообраза 
южной страны Кем (то есть Египта) верна, то и на одном 
из реальных беломорских островов в северном Дуат-н-Ба, 
а конкретнее, в западном направлении от мегалита-Собака 
вполне логично можно было ожидать обнаружения нечто 
похожего на Осирийоны в Египте. Для совершения очеред-
ного открытия им потребовалось всего лишь внимательно 
изучить карту, на которую исследователями уже были нане-
сены места открытых ими древних святилищ. И в западном 
направлении от мегалита «Собака» находится одно из самых 
грандиозных в Беломорье древнейших святилищ, названное 
«Владыка жизни». В его центре была обнаружена древняя 
каменная гробница. В Древнем Египте подобные гробницы-
саркофаги называли «Неб Анх» или «Владыка Жизни»1.

1  Прохорцев И. В. Интернет-портал «Все о Гиперборее»: www.yperboreia.
org/zodia k.asp
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К. А. Жернакова-Николаева в книге «Древняя Русь 
произошла от египтян» выводит их с Ра-Волги. Русь по-
египетски означает – южный. Автор утверждает, что «мы, 
русские, во-первых – египтяне, во-вторых – норманны, 
в-третьих – славяне...»1. На правом берегу реки Чусовая 
близ деревни Конецгор Пермского края при раскопках была 
найдена бронзовая статуэтка египетского бога плодородия 
Амона-Ра с закрученными бараньими рогами.

Известно, что основатели древнеегипетской культуры 
называли себя народом кеми. Учитывая, что часто название 
народа дается от названия реки, попробуем поискать его на 
географических просторах Севера. В Финляндии течет пол-
новодная река Кеми-Йоки и впадает в Ботнический залив 
Балтийского моря. Почти на той же широте в Карелии течет 
река Кемь и впадает в Кемскую губу Белого моря. Южнее река 
Кема впадает в озеро Белое. Название города Хапаярви на реке 
Кола-Йоки совпадает с именем владыки Нила бога Хапи.

Енисей местные кеты называют Кем. Малый Енисей – 
Ка-Хем, Большой Енисей – Бий-Хем. Река Тес-Хем впадает 
в озеро Увс-Нур.

Название реки Тана на Скандинавском полуострове 
имеет прямое отношение к древним египтянам. «Та» – обо-
значение египетского иероглифа «земля», «на» – камень – 
каменная земля. Та-кемет – черная земля, собственно Еги-
пет; Та-Рес – южная земля; Та-Мехит – северная земля; 
Та-Нутер – святая земля. Когда-то в своем дневнике сделал 
пометку «та – по-египетски – земля» и забыл о ней. Но, 
когда занялся этой проблемой, наткнулся на эту запись в 
дневнике и подумал, что Таймыр тоже мог быть прароди-
ной предков египтян. У египтян и ненцев – главный бог – 
даритель оленей. Затем у египтян дарителем душ стал бог 
Бакал. Город Бакал находится на Среднем Урале.

В Северном Причерноморье есть регион с четко выра-
женной египетской топонимикой. Известный археолог, ис-
1  Липатов А. Т. Прикосновение к тайне. С. 97.
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следователь курганов и писатель-историк Ю. А. Шилов в 
книге «Край ушедших лет» пишет: «Полевой сезон 1981 г. 
стал одним из результативнейших. В конце апреля – нача-
ле июня был раскопан уникальный курган в райцентре Ве-
ликая Александровка, затем еще четыре кургана в 8 км от 
нее, в окрестностях Высокой Могилы у Староселья. В кон-
це лета мой отряд перебазировался в Генический район, 
где раскопал три кургана между селами Ново-Григорьевка 
и Атманай; один из этих курганов также оказался выдаю-
щимся. Древнейшее из раскопанных нами захоронений в 
Высокой Могиле было совершено в середине 4 тыс. до н. э. 
местным населением среднестоговой археологической 
культуры. Могилу перекрыли шалашом, который подожг-
ли, забросав горящий костер комьями возводимой над ним 
насыпи. Такой обряд мог имитировать периодическое са-
мосожжение трипольцами обветшалых своих поселений. 
Из Буго-Днестровского региона они пришли на берега Ин-
гульца – правого притока Днепра в его низовьях»1.

А. А. Щепинский выделил второй этап развития 
таких памятников в особую культуру Крыма, дав ей на-
звание одного из древних местных курганов – Кеми-оба. 
Ю. А. Шилов считает, что Кеми-обинская гробница Вы-
сокой Могилы с Ингульца является древнейшей среди по-
добных. Она была сооружена из каменных плит и окруже-
на в Великоалександровском кургане вторым кромлехом. 
Символы детей Ману (прародителя смертных) и Ямы (со-
бирателя мертвых) изображены на северной стенке гроб-
ницы 4-ВМ. На южной ее стене изображены символы 
самых выдающихся сыновей Адити (праматерь сущего в 
«Ригведе»): Митры (миротворца людей). Закономерности 
лунно-солнечного календаря отражены в росписи боковых 
стен гробницы: годовой цикл из весны, лета и знойного 
времени (восточная стенка), а также дождливого времени, 
осени и зимы (западная стенка). Мифоритуал уникальной 
1  Шилов Ю. А. Край ушедших лет. Киев, 2004. С. 70–71.
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росписи гробницы дополнялся досыпкой над ней, симво-
лизирующей растущую Луну – воскрешающую, очевидно, 
вместе с собою покойника.

Ю. А. Шилов раскопал группу арийских курганов воз-
ле приднепровского села Каиры, расположенного между 
Каховкой и Горностаевкой в Херсонской области. Соседство 
этих двух топонимов: Кеми-оба и Каиры, имеющих явно 
египетскую окраску, свидетельствует, что курганы IV тыс. 
до н. э. были предшественниками египетских пирамид. Все 
это позволяет сделать предположение, что Северное При-
черноморье после схода морских вод в результате прорыва 
Босфорского перешейка было квадратом жизненного про-
странства праегиптян и других северян перед исходом на 
юг. В. Н. Даниленко относил подобные памятники к «Азово-
Черноморской линии развития степного энеолита».

2.2. бОГ сет

Из египетских мифов мы знаем, что Сет – один из 
главных богов египетского пантеона, убивший Осириса, а 
затем враждовавший с его сыном Гором. Но в начальные 
времена Сет не был богом зла, а «верховным покровителем 
мира», от которого египетские правители получали право 
владычествовать над двумя полусферами.

Первоначально Сет – защитник солнца-Ра от Апопа, 
владыка воинской доблести и смелости. После эпохи Нар-
мера был демонизирован и стал покровителем далеких 
от Нила стран и чужеземцев, мирового зла, пустыни, сбли-
жен с Апопом, антагонист в дуализме Сета и Осириса-Гора.

В период Древнего царства Сет, наряду с Гором, счи-
тался богом – покровителем царской власти, что отражено в 
«Текстах пирамид» и в титулах фараонов II династии (соче-
тание имен Сета и Гора означает «царь»). При гиксосах Сет 
был отождествлен с их богом Ваалом, местом его культа как 



465

Часть пятая. пУти праеГипиян

главного бога стала столица Египта Аварис (авары – жители 
Кавказа). В начале периода Нового царства имя Сета встре-
чается еще достаточно часто; его носили 
фараоны XIX династии: Сети, Сетнахт. 
В договоре Рамсеса II с хеттами Сет 
упоминается, наряду с хеттскими бога-
ми. И только с упадком империи Сета 
стали считать злым демоном, а его имя 
было сбито с памятников, из ритуалов 
исключены имена-синонимы.

Впервые прочитав самоназвание 
финнов – суомалайсет, подумал, что 
окончание «сет» – случайное совпаде-
ние с именем бога египетской мифоло-
гии. Но когда обнаружил на территории 
Финляндии и соседней Карелии топо-
нимы, имеющие египетскую окраску 
(реки Тана, Кеми, Кемь), появилось предположение, что 
финны имеют общих предков с египтянами. 

На средневековой карте Восточной Европы север Скан-
динавского полуострова обозначен как MARCA SETTEN – 
Земля Сета. Саамы и другие северные народы поклоняют-
ся культовым камням-сейдам. По мнению исследователей, 
слово «сейд» (сид, сэт) очень древнее и восходит к палео-
литическому северному праязыку. Святилища с культовы-
ми камнями есть в Карелии на горе Воттовара, на островах 
Кузова в Белом море, на острове Вайгач, на Колгострове 
в Уницкой губе Онежского озера и в других местах. Река 
Сейд есть в бассейне Печоры. В Псковской области живет 
народность сеты, которую причисляют к финно-угорской 
языковой общности. Город Сет находится во Франции на 
берегу Средиземного моря.

Соседство этнонимов: сеты, ливы, финны – позволяет 
высказать предположение, что ливанцы, ливийцы, фини-
кийцы и сеты затем переселились к Средиземному морю 

Бог Сет
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и на север Африки. Сет считался владыкой Ливийской пу-
стыни, которая вплотную подступает к Нилу.

По топонимам с корнем «сет» лидирует Япония (Сета-
на, Сето, Сетуоти). В Сибири какие-либо топонимы с осно-
вой «сет» долгое время обнаружить не удавалось, сколько 
ни вглядывался в карты. И только спустя годы, рассматри-
вая физическую карту Верхоянского хребта, вдруг увидел 
на его южной окраине надпись «Хребет Сете-Дабан». «Хре-
бет Сета» – мелькнула радостная мысль.

Прямых доказательств присутствия Сета в Средней 
Азии обнаружить пока не удалось, но известно, что здесь 
проживали саксы (красноголовые), которые затем двину-
лись в Европу, рыжие киргизы. А известно, что красный 
цвет – цвет огня, гор и пустыни в Египте присвоен богу 
Сету. В его власти были красные и рыжие люди, животные. 
Сета олицетворяли фигурки гиппопотама из красной яшмы. 
Пустыня Кызылкум переводится как «красная земля».

В Накадский II период в долину Нила возле Фив, пре-
одолев Восточную пустыню по Вади-Хаммамат, вторглась 
группа интервентов. Пришельцы основали свою столицу в 
Нубте (что неподалеку от совр. Накада), воздвигли святили-
ща своим богам – Сету и Мину, главному богу города Коп-
тоса. В разные времена эта земля именовалась как Нубия, 
Та-Сети, Куш, Напота и Мерое. Вдоль Нила в городах Нури, 
Джебель-Баркал и Эль-Курру (Бог Куру, Утарра Курру – 
священная земля в книгах ариев) были выстроены величе-
ственные пирамиды. Судя по топонимике, могуществен-
ное государство поклонников Сета распространило свои 
границы на сотни километров не только вдоль Нила, но и 
вглубь африканского континента. Город Мерет был столи-
цей XIX верхнеегипетского нома Меру (Оксиринх). Здесь 
также почитался Сет, о чем свидетельствует ряд древних 
текстов. Согласно сказаниям, одно из наиболее упорных 
сражений Гора с Сетом было именно в номе Меру. И како-
во было удивление, когда обнаружил, что река Меретаяха 
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протекает на Гыданском полуострове, который прежде 
именовался Байда – сибирская прародина египтян.

Бог Сет олицетворял весь Южный Египет. Культ 
Сета с древнейших времен существовал в городе Небет 
(Омбос, около современного поселения Тух, на левом бе-
регу Нила, почти против Коптоса). Еще в 363 г. «эры Ра», 
который приходился приблизительно на годы правления 
фараона II династии Перибсена, Сет был в почете. Фара-
он – явный поклонник Сета, так как над его именем изо-
бражается животное Сета, а не сокол бога Гора, обычно 
возглавляющий титулатуру фараонов, начиная с I дина-
стии (Gardiner. 1944. С. 46). Объединение Верхнего Егип-
та привело к установлению династии, которую историки 
называют «0 династия». Ее правители вскоре взяли под 
свою власть остальную часть долины Нила и его дельту, 
следствием чего явилось возникновение державы фарао-
нов при Менесе – первом правителе I династии, основате-
ле Мемфиса. Правление сторонников Сета при Перибсене 
вскоре сменилось победой поклонников Гора, которые за-
владели престолом вновь объединенного ими Египта. Но 
борьба продолжалась. Наряду с существованием «эры Ра» 
позднее появилась и «эра Сета», как об этом свидетель-
ствует знаменитая «стела 400-го года правления Сета», 
найденная в Танисе.

Глава 3  
бог Гор

В Египте бог солнца Ра (Ре) изображался странствую-
щим в ладье по небосводу, а также в виде сокола или чело-
века с головой сокола в двойной короне Верхнего и Ниж-
него Египта и другими атрибутами царской власти. С Ра 
отождествляли много богов: Амон-Ра, Монту-Ра, Себек-Ра, 
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Хнум-Ра и т. д. Но наибольшее распространение получил 
Гор-Ра – бог солнца, который изображался в виде сокола 
или человека с головой сокола. Его символ – солнечный 
диск с распростертыми крыльями (Гарахути – Гор восточ-
ного края неба). Греки отождествляли Гора с богом Аполло-

ном и в его честь переименовали Эдфу 
в Аполлинополь. С Гором отождест-
вляли и Амона (Амон-Ра-Гарахути). 
Око Гора – символ победы жизни над 
смертью. Гор выступает как бог света, 
борющийся с силами мрака, что его 
роднит с арийским богом Индрой. Его 
глаза – солнце и луна. Образ Гора сли-
вается также с образом солнечного бога 
Ра (Ра-Гарахути). Существует и множе-
ство иных его ипостасей: Гор-ур – Гор 
старший, Гор-пахерд – Гор-ребенок, 
Гор-пара – солнце-ребенок и т. д.

Спутницей Гора была богиня в 
образе коровы – Хатгор, храм которой 
находился в Дендере, к северу от Фив. 
Главным праздником в Эдфу было 

ежегодное ритуальное воспроизведение священного брака 
между Гором и Хатгор. Статую богини перевозили вверх 
по Нилу из Дендер в Эдфу для совершения сакральных 
ритуальных обрядов. Эти процессии напоминают религи-
озные церемонии в Шумере, где статуи богов плавали к 
храмам друг друга на огромных лодках по разветвленной 
системе каналов и притоков.

В египетской мифологии есть и Гор-младший – сын 
Хатгор и Гора-старшего – наследник отцовского трона. Эта 
концепция лежит в основе царской власти фараонов. Правя-
щий монарх считался земным воплощением Гора-старшего; 
царица – воплощением Хатгор, а сам наследник до своего 
восшествия на трон – воплощением Гора-младшего. Егип-

Бог Гор
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тяне верили, что цари-Горы первой династии были прямы-
ми потомками правителей, происходивших от бога Гора.

На Дальнем Востоке есть несколько топонимов «гор», 
«пара». На юге Камчатского полуострова есть сопка Пара-
тунка, речка Паратунка, город Паратунка. Его жители не 
смогли объяснить происхождение этого названия. Но, судя 
по прекрасным климатическим условиям, его можно пере-
вести как «солнечная тундра».

Остров Парамушир Курильской гряды также имеет 
связь с египетской мифологией. Вполне вероятно, что река 
Поронай на Сахалине прежде называлась Парана. Смена 
гласной «а» на «о» – обычное дело. Город с таким названием 
есть и в Южной Америке.

Есть еще и другие наблюдения, связанные с пробле-
мой пребывания египтян на Дальнем Востоке. У шумерско-
го бога земли Энки был первородный сын по имени Асар-
лухи, считавшийся местным божеством – покровителем 
земледелия. Впоследствии вавилоняне признали его в ипо-
стаси Мардука, сына Эа, – своим верховным богом. Библия 
отождествляет Ашура с Асуром (сын Сима и внук Ноя), 
который, согласно древнееврейской традиции, считался 
основателем Ассирийской державы. В то же время великий 
бог Египта эпохи фараонов Осирис (Асар) также был богом 
плодородия и земледелия. 

Двор храма Гора в Эдфу был устлан плитами с разо-
бранного старого храма. Это настораживает: святыни под 
ноги не бросают. Значит, изображения древнего храма 
чем-то мешали последователям Гора. Возможно, возникла 
проблема первородства Гора с головой сокола и крылатого 
солнечного диска – Гора Бехдетского, который «летел» в 
Египет через азиатский континент.

В одной из сцен в храме Гора из Эдфу изображены 
боги вместе с соколом-Гором, сидящем на Возвышенном 
троне Гора (егип. Ветджесет-Хар). В тексте они именуются 
«Старшие», «Дети Тетджетена» (Возвышенного). Стекаю-
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щая с гор к Тихому океану река Хор на Дальнем Востоке 
начинает эту цепь. Река Тетджен течет в Средней Азии. 
Различные варианты имени бога солнца Гора – Хор-Хар-
Гар-Херу носили божества многих народов Сибири. Та-
ковы, например, бурятский солнечный бог Хормустахан, 
тувинский – Курбусту, алтайский – Уч-Курбустан, мань-
чжурский – Хормусда. Название древнего Хорезма также 
можно объяснить египетским влиянием.

Топонимы «саха», «баку», «шу» часто встречаются на 
севере Сибири. В Забайкалье протекает река Сахара. Река 
Саханджа впадает в Лену, Саха (Якутия), остров Сахалин, 
потухший вулкан Саханд в Иране свидетельствуют о боль-
шом значении этого слова. 

Есть еще одно любопытное сравнение. Месен – 
одно из названий города Эдфу, перенесенное сюда одно-
временно с появлением в Эдфу культа Гора Бехдетского. 
Основной же Месен находился в Дельте, около Чару, близ 
восточной границы (Gardiner. 1947. С. 203). Хент-Йабет – 
Передний Восток – название XIV нижнеегипетского нома 
со столицей в Чару. В Забайкалье есть река Чара, в Сред-
ней Азии – город Чарджоу. Возможно, эти названия имеют 
и историческую связь.

Существовал миф, согласно которому Гор установил 
небо на четырех столбах, как китайская богиня Нюйва. Че-
тыре сына Гора (Амсет, Дуамутеф, Кебехсенуф и Хапи) по-
стоянно называются столбами неба, еще начиная с «Текстов 
пирамид», и олицетворяют собой четыре страны света. В 
Китае между Большим и Малым Хинганом расположена 
широкая долина, по которой протекает река Нуньцзян (со-
временное название Нонни). На север от нее в Амур впадает 
река Хумаэрхе, на которой стоит город Хумара. На проти-
воположном берегу находится город Кумара, что позволяет 
идентифицировать все эти названия с ассиро-вавилонским 
определением «куммы» – тайное место возрождения богов 
и людей. Ранние европейские миссионеры, побывавшие в 
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Китае, отметили египетско-китайские культурные взаи-
мосвязи. В 1667 г. А. Кирхер обратил внимание на схожесть 
китайских и древнеегипетских иероглифов и высказал 
мысль о происхождении китайцев из Египта (см. Линь Янь, 
10). Эта гипотеза была развита Ж. Дэ-Гинем в 1758 г. Он ис-
пользовал для ее доказательства не только письменность, 
но и религию, этические представления, литературу и т. д. 
Исследователи даже не могли допустить мысль, что сами 
египтяне когда-то обитали в этих местах и отсюда пересе-
лились в Среднюю Азию, когда там сошли воды моря Вару-
каши, а земля стала пригодной для проживания. В 5 тыс. до 
н. э. начала создаваться и городская цивилизация Турана.

На северном берегу Охотского моря удалось обнару-
жить реку Хурен, название которой, по моему мнению, об-
разует лингвомост между Дальним и Ближним Востоком. 
Хар (Гар) или Херу, которое переводится как «далекий» – 
различные варианты имени египетского бога солнца, кото-
рого мы знаем в греческом произношении как Гора (Хора) 
в изображении сокола. Слово «херу» идентично арабскому 
названию сокола, которое звучит как «хуру» (херувим – ан-
гел с крыльями), а название древнего народа – хурриты – 
можно перевести как «поклонники сокола» или «солнцепо-
клонники». В конце 4 тыс. до н. э. они заселили север Ирана. 
Известны по источникам на аккадском, египетском, хетт-
ском, хурритском, угаритском языках и по Библии. Наибо-
лее древние из этих источников относятся к 3 тыс. до н. э., 
когда хурриты жили на территории Сирии и Палестины. В 
XVIII–XVII вв. до н. э. хурриты вторглись на территорию 
северо-западной Месопотамии, образовав там царство Ми-
танни. Примерно в это же время они, наряду с ханаанеями, 
образовали ряд мелких царств в Сирии, Финикии, Пале-
стине (Алалах, Тунип и др.). В начале I тыс. до н. э. хурри-I тыс. до н. э. хурри- тыс. до н. э. хурри-
ты как самостоятельные племена перестали существовать, 
слившись в основном с арамейцами. Хурритский язык род-
ствен ypapтскому, материальная культура хурритов сходна 
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с ассиро-хеттской. С хурритами историки связывают рас-
пространение лошади и боевых колесниц в Передней Азии.

На Дальнем Востоке и в топонимике Маньчжурии 
заметно присутствие египтян, а на юге Аравийского по-
луострова в Йемене, рядом с Египтом, есть древний город с 
удивительно схожим названием – Манджури. Город Багда-
ди в Грузии, Багдад – нынешняя столица Ирака и древний 
египетский город Бехдет тоже имеют родственные корни.

3.1. бОрьба сета с ГОрОМ бехдетскиМ

Обстоятельства борьбы богов юга и севера долины 
Нила до сих пор в точности не установлены. Она началась 
битвой Сета и Осириса, а затем шло противостояние Сета 
и Гора – сына Осириса. Она не прекратилась даже после 
объединения всего Египта в единое государство Менесом 
(ок. 3200 г. до н. э.). К этому времени относится миф о Горе 
Бехдетском, в котором отражена борьба за власть над всем 
Египтом. В этой борьбе Гор первоначально олицетворял 
Северный Египет, так как его культ возник в Бехдет – посе-
лении, находившемся в Восточной Дельте (совр. Телль эль-
Баламун находится в 20 км от Средиземного моря).

В процессе этой борьбы культ Гора Бехдетского рас-
пространялся на юг, и уже ко времени III династии (XXX в. 
до н. э.) стал главным культом столицы II верхнеегипетско-
го нома – города Эдфу (др.-егип. Эджбо), который отныне, 
наряду со своим прежним именем, стал называться Бехдет 
по имени первоначального места почитания Гора в Дельте.

Полный текст мифа о Горе Бехдетском сохранился 
лишь со времен Птолемеев. К примеру, «Сказания» высе-
чены среди других текстов, относящихся к мифу и культу 
Гора Бехдетского, на внутренней стороне западной стены 
храма Гора в Эдфу. Как показывает первый рельеф, в этом 
культовом представлении участвовал и фараон, начинав-
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ший его ритуалом «поднятие неба». Гор Бехдетский олице-
творял силы, способные держать в узде хаотическую мощь 
стихии Красной земли – пустыни царства Сета, не позволяя 
пескам вторгаться в упорядоченную жизнь Черной земли 
(Кемет) – Египет – царство Гора.

Следует отметить связь мифа о Горе Бехдетском с 
мифом об Осирисе. Когда Осирис получил всеегипетское 
распространение, борьба Гора Бехдетского с Сетом стала 
сопоставляться с борьбой Гора, сына Исиды и Осириса, с 
Сетом – убийцей Осириса, и оба мифа тесно переплелись 
между собой.

Вечсет-Гор («Престол Гора») название Эдфуско-
го (II верхнеегипетского) нома. И при переносе культа в 
Эдфу Гор сохранил свой характер солярного божества. 
Как бог объединенного Египта Гор Бехдетский приобре-
тает роль покровителя фараонов. Этим объясняется все 
увеличивавшаяся тесная связь культа Гора с египетским 
царским культом. Гор изображается в обычном одеянии 
и головном уборе фараонов (хотя и сохраняет при этом 
голову сокола – пережиток древнейших тотемистических 

Гор убивает Сета
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представлений родового строя), получает свойственные 
царям Египта титулы: «благой бог» и «владыка Обеих 
Земель». В силу этих же причин миф о Горе Бехдетском 
приобретает некоторые особые черты: Гор объявляется 
сыном верховного бога Египта Ра, сыновьями которого 
считались фараоны. Как старший сын Ра Гор становится 
его верным и грозным защитником от всяких врагов. Эти-
ми врагами в мифе являются «мятежники», пытающиеся 
восстать против Ра и имеющие обычные для противников 
солярного божества образы водяных чудовищ – крокоди-
лов, гиппопотамов, змей. Миф о Горе Бехдетском очень 
рано приобрел политический характер, так как под врага-
ми Ра подразумевали врагов царя.

Хотя реальное продвижение власти распространя-
лось с севера на юг, места битв Гора Бехдетского с его 
врагами последовательно расположены с юга на север 
(Эдфу, Фивы, Дендера, Хебену, Мерет, Нереф – некрополь 
Абусира эль-Мелек); враги, убегая по Нилу к северу после 
каждого поражения, «обращают свои лица» не к какому-
нибудь определенному городу или местности, а указыва-
ется лишь общее направление бегства врагов: Верхний 
Египет после Фив и соответственно «Нижний Египет от 
Озера до моря» – после Дендера и Хебену.

Кроме последователей Сета и Гора, на Ниле жили еще 
племена рекхит, которые, вероятно, вторглись в Египет с 
побережья Ливана. Их символически изображали в виде 
чибисов, и они считались заклятыми врагами царей, по-
коривших северные районы страны в ходе военных кампа-
ний по объединению Египта.

В Восточной Африке много знакомых топонимов. 
Треугольник Элеми (Элам), Озеро Туркана (поле, страна 
туров – диких быков) и впадающая в него река Туркве-
ел (Бычья), Норт Хорр (Гор), равнина Авара (авары), город 
Эль-Вак (бог древнего народа вак-вак), город Гарба-Тула 
(тайный, потаенный), город Меру («пуп земли», священ-
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ная гора ариев. Возможно, так прежде именовалась гора 
Кения, которая всего на 695 м ниже вулкана Килиманджа-
ро), город Бура (Речной), город Сака (саки Средней Азии), 
город Эмбу (река Эмба в Средней Азии), город Шимони 
и другие топонимы близки по звучанию с евразийскими. 
А может, не только близки, но и однотипны.

3.2. фараОны – пОтОМки бОГОв

Немало интересного о ранних фараонах Верхнего 
Египта и их непосредственных преемниках, фараонах I и 
II династий, стало известно благодаря раскопкам некропо-
ля в Абидосе. Безымянные цари из Некхена, захватив зем-
ли Последователей Сета вокруг Нубта, основали новую 
столицу Верхнего Египта в Тинисе. Место для царско-
го некрополя было выбрано неподалеку от Абджу (греч. 
Абидос). Позади храмов Сети I и Рамсеса II расположен 
обширный некрополь, на котором находятся многие ты-
сячи гробниц, относящихся ко всем периодам египетской 
истории. Абидос был тесно связан с культом Осириса и 
считался у древних египтян местом, где погребена голова 
великого бога мертвых. В урочище Умм эль-Джааб нахо-
дятся усыпальницы царей 0 династии – Ири-Хара, Ка и 
Нармера; фараонов I династии – Аха, Джера, Джета, Дена, 
Анеджиба, Семерхета и Каа, а также фараонов II дина-
стии – Перибсена и Хазекхемви.

Усыпальницы времен начала эпохи фараонов со-
стояли из целого ряда подземных камер, расположенных 
вокруг главной погребальной камеры. Поверх этого ком-
плекса насыпан песчаный курган, который у основания 
поддерживали подпорные стенки. Этот «первозданный 
холм» напоминает погребальные курганы острова Бах-
рейн, построенные на песчаных платформах храмы Иера-
конполя, Гелиополя, Барбара и Эриду.
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Вокруг погребальной камеры монарха расположены 
ровными рядами сотни небольших, прямоугольной формы 
могильных ям. Это захоронения слуг правителей 0 и I дина-
стий. Исследования этих захоронений показали, что слуги 
и чиновники царского двора были погребены одновременно 
с самим монархом. Как и древнейшие цари Ура, правители 
раннего Египта отправлялись в загробный мир в сопрово-
ждении пышной свиты придворных и слуг.

Фрагменты пластинок из слоновой кости, найденные в 
Умм эль-Джааб, изображают царей, совершающих религи-
озные ритуалы, в том числе и сцены, которые можно считать 
первым известным воспроизведением празднеств себ, или 
царских торжеств, а также сцену избиения фараоном Деном 
своих врагов, которых он поражает грушевидной булавой. 
Археологи обнаружили около ста пятидесяти пластинок-
бирок, некогда прикрепленных к сосудам для хранения. На 
этих крошечных «этикетках» вырезаны ранние иероглифы, 
перечисляющие названия и количество даров, хранивших-
ся в гробницах. Это наиболее ранние образцы иероглифики 
в Египте. Появляются они внезапно и в уже сформировав-
шемся виде, а некоторые знаки даже представляют собой 
скорее фонетические символы, чем изображения предме-
тов. Ученые отмечают спонтанный, почти мгновенный ха-
рактер возникновения письменности в Верхнем Египте.

Глава 4  
АВГуСТЕЙШИЕ ШЕбТИу – 

ПЛАВАющИЕ ПО ВОдЕ

Когда читал приведенные в книге Д. Рола «Генезис 
цивилизации» отрывки из «Текстов пирамид», вдруг осе-
нило: родина египтян – Камчатка! Чтобы проверить свою 
гипотезу, специально побывал на полуострове, переворо-
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шил массу книг, энциклопедий, словарей, карт, ходил по 
музеям, отыскивая подтверждения своей догадке: древние 
египтяне приплыли на Нил с… Камчатки. Поиск топонима 
с корнем «нет» вывел меня на берега Охотского моря. С 
той же горы, где берут свое начало реки Индигирка, Ко-
лыма и Кулу, на юг стекает река Нет. Здесь обнаружилось 
еще одно совпадение – в Нет впадает река Нильгысы. И не 
ее ли название предки египтян перенесли на африканский 
Нил? Несколько южнее еще одна река Нет впадает в Се-
верный Уй, а он – в реку Маю.

Для географического поиска места катастрофы у нас 
есть еще одно ключевое слово «нун», олицетворяющее 
воды океана, окружающие первозданную или чистую зем-
лю, появившуюся из его глубин. 19 декабря 2004 г. в день 
Николы Чудотворца, перелистывая Большую советскую 
энциклопедию, на карте Чукотского моря на южном по-
бережье полуострова обнаружил городок Нунлигран, на 
восточном – порт Нунямо. У американского берега рас-
положен остров Нунивак, а на острове Кадьяк, что юж-
нее Аляски, находится поселение Нунакахва. Возможно, 
на более мелких картах еще есть подобные названия, но и 
этих достаточно, чтобы подтвердить гипотезу о пребыва-
нии предков египтян и их богов в районе Чукотского по-
луострова и Аляски (Земля Нод).

Библия сообщает, что потоп начался в семнадцатый 
день второго месяца. В этой связи интересно заметить, что, 
согласно мифам, египетский бог Осирис был брошен в воду 
в глухом деревянном ларце в семнадцатый день месяца. 
Это совпадение позволяет предположить, что речь идет об 
одном событии. У египтян существовало слово tjeb (тьеб), 
означавшее «запечатанный ящик». Это слово во времена 
Нового царства стало произноситься как teb и вполне мог-
ло восходить к тому же этимологическому источнику, что 
и семитское «тебах». Таким образом, слова «арк», «тебах» 
и «тьеб» имеют одинаковое значение – «ящик». Поэто-
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му древнеегипетский фрагмент, повествующий о ссоре 
между Осирисом и его братом Сетом, можно с полным 
правом перевести следующим образом: «Осирис был бро-
шен в воду в ковчеге». Город Тэбах расположен на Амуре 
восточнее Хабаровска. Прежнее название города Фивы в 
Египте – Теба.

Слову «ковчег» в латинском языке есть аналог – арка, 
также означающее «сундук», «ящик». Город Арка располо-
жен на реке Охота, впадающей в Охотское море, в том же 
регионе, где, по нашим предположениям, произошла битва 
Сета с Осирисом. Река Суундук протекает на Южном Ура-
ле, недалеко от знаменитого древнего города Аркаим.

В «Текстах пирамид», повествующих о Первых Вре-
менах, упоминается первозданный холм, поднявшийся 
над водами Нун на восточном краю горизонта. Суще-
ствовал даже ритуал переселения умерших фараонов на 
древнюю прародину богов. Используя его, попытаемся и 
мы пройти в египетский рай.

Многие, побывавшие в Египте, останавливались перед 
двумя огромными пилонами-башнями храма Гора в Эдфу 

Фасад храма в Эдфу
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(поселение Додинастической эпохи в Верхнем Египте, совр. 
Бехдет), символизирующие первозданную гору Бен-Бен. 
Возможно, здесь родилась традиция возводить храмы и ка-
толические соборы с двумя башнями, которая разошлась по 
всему миру. Двуглавость – признак божественности.

Строительство храма было начато при Птолемее III 
(Эвергетесе I) в 237 г. до н. э., а церемония открытия со-
стоялась только спустя 132 года – 10 сентября 105 г. до н. э. 
Уже в наши дни в ходе реконструкции строители подняли 
каменные блоки мостовой огромного двора и увидели, что 
плиты являются... остатками гораздо более древнего храма. 
Их нижние поверхности были богато украшены изящными 
барельефами, датируемыми Вторым периодом Междуцар-
ствия (1632–1194 гг. до н. э.). Были обнаружены остатки пи-
лонов ворот, воздвигнутых при Рамсесе III. Древний храм, 
в отличие от современного, расположенного по оси «север – 
юг», был ориентирован на восток.

На стенах залов древнего храма изображены фарао-
ны, заключающие в объятья богов, совершающие ритуа-
лы перед священным жертвенником, воскуряющие ладан 
и приносящие жертвенные дары: фрукты, овощи и мясо. 
Есть и сцены, восходящие к эре «первых времен» или 
«Первоначальной Эпохе».

На внутренней поверхности западной части наруж-
ной ограды храма изображен целый сонм первобытных 
божеств, совершающих ритуалы закладки мифическо-
го храма, названного «Великий Трон», и надпись: «Тот 
и Семь Мудрецов». Помимо мудрецов, здесь же пред-
ставлены два неизвестных божества: Ва – «Далекий» 
и Аа – «Великий». В другой сцене, являющейся частью 
декоративного убранства западной наружной стены, изо-
бражены шесть богов, а также Ва и Аа, сокол-тотем Гора, 
восседающий на джебе, именуемом «Возвышенный трон 
Гора». Священная ограда символизирует древнее место 
вечного покоя богов. Перед соколом изображена фигура 
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царя, руки которого воздеты в молитвенном жесте. На его 
голове – синяя корона, символ войны.

В тексте, сопровождающем вторую сцену, шесть бо-
гов названы по-разному: «Старшие», «Дети Тетджетена» 
(Возвышенного), «Потомки Творца», «Победоносные Духи 
Первых Времен», «Братья Мудрецов» и «Августейшие (бо-
жественные) Шебтиу».

Приведем имена всех Шебтиу:
1. Ва – Далекий.
2. Аа – Великий.
3. Най – Мореплаватель.
4. Джесер теп – Священная Глава.
5. Кема сата – Змей-Творец Земли.
6. Неб хати – Владыка (жилище) Двух Сердец.
7. Неб анкх вас – Владыка Жизни и Божественная Мощь.
8. Неб секхем хаут ири аджи ба анкх эм сенеф – Мощ-

ногрудый Владыка, творящий избиения, Дух, живущий 
на крови.

Тексты храма в Эдфу 
повествуют, что было не-
сколько священных остро-
вов. Первый назывался 
Обиталищем Предков – Пер-
возданных. Они основали 
на острове первый храм на 
земле, заложенный еще во 
времена «золотого века». 
Затем потомки Первоздан-
ных переселились на второй 
остров, который назвали 
«остров Блаженных» и воз-
вели на нем Возвышенный 
трон Джеб сокола Гора, «Ве-
ликий первозданный холм». 
Вокруг него они соорудили Изображение сокола-Гора на джебе
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множество гробниц, получивших название «Первые среди 
курганов», а вся зона древнейших холмов носила назва-
ние «Обитель духов».

Шебтиу почитались египтянами как полубоги, на-
деленные сверхчеловеческими качествами. В мифологии 
они тесно связаны с Семью Мудрецами – аналог Семи Ап-
каллу – мудрецов шумерских преданий. Под текстом спи-
ска из Эдфу, где упоминаются Ва, Аа и Шебтиу, изобра-
жен Тот и семь божеств с бараньими головами, которые, 
по мнению некоторых исследователей, и есть те самые 
Семь Мудрецов. На голове царя-фараона, стоящего перед 
божествами, – корона атеф с бараньими рогами и двумя 
длинными перьями. Высокие плюмажи из перьев являют-
ся важнейшей особенностью корон древнейших богов на 
барельефах в храмах и усыпальницах Египта, наскальных 
рисунков Восточной пустыни.

В текстах из Эдфу мы встречаем имена богов, ко-
торые являются хранителями острова Блаженных: Пен, 
Ка, Гетер-гер, священный Сокол-Джерти, Сокол-Владыка 
Джеба, Бог-Хранитель и Бог храма. Все это были великие 
божества. Их обитель именовалась также «остров Ра» и 
«остров Творения».

В «Текстах пирамид», повествующих о Амдуате 
(Подземном мире), описывается возвращение умерших 
фараонов на древнюю прародину. В последней сцене пу-
тешествия изображалась его опустевшая телесная обо-
лочка (мумия), прислоненная почти вертикально к во-
гнутой стенке подземной пещеры, и надпись: «Восстань, 
о Фараон! Подними свою голову! Собери воедино кости. 
Собери разрозненные члены. Пусть сотрясется земля под 
тяжестью твоей плоти!»

В заключительной серии рисунков-панорам Амдуата 
фараон преображается в Ра-Харакути – восходящее солнце. 
Бог Хепри, священный жук-скарабей, подталкивает к вос-
точному краю небосклона красный диск. Остров залит сия-
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нием рассвета. Царь исполнил все предначертанное судьбой 
и плывет на ладье дня вместе с богом солнца. Его преобра-
жение и перерождение завершено: «Я [фараон] прибыл на 
Остров Обитающих на Горизонте. Я выхожу из священных 
врат». «Фараон переправился на восточный край света! Фа-
раон переправился на восточный край неба! Сестра его – 
Сотис, потомок его – восход». «Я отошел в образе сокола, я 
вернулся птицей Феникс, богом, поклоняющимся Ра».

4.1. первый храМ «зОлОтОГО века»

Тексты храма в Эдфу говорят, что Первозданные обо-
сновались на острове. Когда решил посмотреть, как же вы-
глядел полуостров Чукотка в четвертичный период, пред-
шествовавший современному, то увидел, что в те далекие 
времена Охотское море и море Беринга соединял пролив. 
Река Пенжина впадала в Анадырский залив. Корякское на-
горье в те времена было островом, что вполне согласуется с 
«Текстами пирамид».

А затем последовала еще одна удача. Чтобы разобрать-
ся, какие реки впадают в Пенджину, решил нарисовать кар-
ту местности Корякского нагорья и понял, что оно действи-
тельно могло быть Обиталищем Предков – Первозданных 
египтян, основавших первый храм на земле во времена «зо-
лотого века». Этим храмом вполне могла быть гора Ледяная 
(2562 м), которую древние называли Сияющая, посвятив 
богу Джесертепу. Уже затем возле Каира была возведена сту-
пенчатая пирамида Джосера, которая отражала солнечные 
лучи. С горы Пал-Пал (египетская Бен-Бен, на которую села 
птица Бену) берут начало реки Славута (Днепро-Славута), 
Майн (река в Германии), Польматка и другие знакомые на-
звания. Есть здесь и река Орловка. Пенжинский хребет раз-
деляется на Мамечинские, Понтонейские горы (возможно, 
Охотское море – первый Понт, а затем переселенцы назва-
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ли Понтом Эвксинским Черное море, Понтийские горы в 
Турции, Красное море). Мистика это или нет, но на берегу 
Аляски располагаются два города с похожим названием и 
предназначением: Пойнт-Хоп и Пойнт-Лей. В английском 
языке много значений слова point, что свидетельствует о 
его древности. Для нас наиболее подходящими являются: 
мыс, выступающая морская коса, напоминающая ответвле-
ние оленьего рога, место, станция.

Возможно, что гора Ледяная (Сияющая) стала прото-
типом земляных насыпей-курганов на равнинах Евразии, 
а затем пирамид-святилищ Юго-Восточной Азии, Амери-
ки, Ближнего Востока, Африки. Великие божества были 
«Предками (егип. тепиуа), Создавшими Первозданных», и 
«Первым Среди Предков» был сам Бог-Творец Земли.

4.2. ОстрОв твОрения – каМЧатка

В традициях многих народов мира существуют осо-
бые, магические острова, чаще всего расположенные дале-
ко «за тридевять земель, в тридевятом царстве», куда после 
смерти отправлялись души героев и праведников, чтобы 
обрести вечный покой. Египтяне именовали его «Остров 
творения». Вряд ли кому-либо приходило в голову срав-
нить его с Камчаткой. А ведь там до сих пор существуют 
условия, описываемые в «Тестах пирамид». Взять хотя бы 
знаменитый египетский литературный памятник, извест-
ный под названием «История о моряке, потерпевшем кора-
блекрушение», выброшенном бурей на берег пустынного 
острова: «И услышал я громоподобный грохот, и подумал, 
что это огромная морская волна. Деревья стали падать на 
землю, и земля сотряслась. Открыв глаза, я увидел прибли-
жавшегося змея. Длина его достигала 30 кубитов, борода 
его простиралась на два кубита. Тело его блистало золотом, 
а брови у него были из чистого лазурита». Змей назвался 
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«Повелителем Пунта». Поведав Владыке Пунта о своей 
беде, мореплаватель получил позволение остаться на остро-
ве. Когда же он спросил, почему тот живет в одиночестве 
на своем волшебном острове, то услышал в ответ, что все 
погибли в пламени грозной катастрофы. Спустя некоторое 
время моряка забрал с острова корабль с множеством экзо-
тических даров от Повелителя Пунта.

Попытаемся восстановить последовательность собы-
тий с помощью современной географической карты мира, 
топонимов и гидронимов, которые согласуются с мифом 
храма в Эдфу о «Первых Временах». Древние тексты прямо 
указывают, что «Предки» прибыли на остров откуда-то из 
первозданной пучины вод Нун. На южном побережье Чу-
котки стоит городок Нунлигран, на восточном – порт Ну-
нямо. У американского берега расположен остров Нунивак, 
а на острове Кадьяк – поселение Нунакахва. Они образуют 
своеобразный квадрат.

В текстах об основании храма в Эдфу приводятся два 
названия священного острова «Первых Времен»: остров 
Вторжения (егип. иу тити) и остров Битвы (егип. иу аха). По 
всей видимости, это была битва богов. Мы уже знаем, что 
Сет и Осирис враждовали, и «наступил печальный день, 
когда Сету удалось убить Осириса, с силой бросив его тело 
на землю в месте под названием Нетат». Вполне вероятно, 
что описывается столкновение Земли с астероидом в районе 
Камчатки, повлекшее Всемирный потоп. Река Нет впадает в 
Северный Уй, а он – в Маю. Рядом, на реке Челасин, стоит 
город Тотта (Тот (Джехути) – египетский бог мудрости и 
счета). А севернее течет река Нилгысы, которая впадает в 
Иню, а та – в Охотское море. Напротив – Камчатский по-
луостров. Одного из Шебтиу древние египтяне величали 
Кема-сата – Змей-Творец Земли. Это сосредоточие египет-
ских названий в районе Охотского моря дает основание ду-
мать, что здесь происходили события, которые зафиксиро-
вали «Тексты пирамид».
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Прежде чем отправиться по маршруту мореплавателей 
Первых Времен, необходимо обратить внимание на име-
на богов Шебтиу, ибо они будут служить нам своеобраз-
ной путеводной звездой. Как мы уже знаем, мифический 
Пунт – Земля Богов – отождествлялся с островом Ра, или 
еще его называют остров Творения. Имена богов – храните-
лей острова: Пен, Ка, Гетер-гер, священный Сокол-Джерти, 
Сокол-Владыка Джеба, Бог-Хранитель и Бог храма.

Бог Джесер-теп – наиболее загадочный из Шебтиу. 
Д. Рол в своей книге «Генезис цивилизации» переводит 
его как «Священная Глава». В «Текстах пирамид» особен-
но многочисленны упоминания о битвах солнечного бога 
Ра с великим змеем, владыкой преисподней Апопом, ко-
торого еще зовут Джесер, во время его еженощного под-
земного путешествия.

Ра восходит против тебя,
Гор натягивает свои девять луков
Против этого духа, выходящего из земли,
С отрубленной головой,
О змей Джесер!
Вернись, низвергнись!..
Шу стоит на твоих кольцах!
Вернись, низвергнись!

В конце своего подземного путешествия ладья Ра про-
ходит сквозь тело огромного змея в 1300 локтей длиной и 
через отверстие в восточных горах снова выходит на небо, 
распахивая двери горизонта, солнечный бог умывается 
в озере полей Иару и, одетый в «свои красные одежды», 
переходит на дневную ладью, начиная новое путешествие 
по небу, чтобы, достигнув запада, снова повторить все со-
бытия предшествующей ночи.

Существует более поздняя легенда, согласно которой 
Ра в образе огненно рыжего кота под священной сикомо-
рой города Гелиополя победил огромного разноцветного 
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змея и отрезал ему голову. Звали змея Ими-Ухенеф. Он 
«судился с богом Ра о разделе Гелиополя». Это отголосок 
еще более древнего мифа.

Наряду с образом солнца-кота, древнейшие религиоз-
ные тексты сохранили упоминания о солнечной богине Маф-
дет, поражающей врагов в облике самки гепарда или рыси:

Прыгнула Мафдет на загривок змея Индиф,
Прыгнула она вновь и на загривок змея Джесер-тепа.

Змей преисподней Апоп становится в египетской рели-
гиозной литературе собирательным образом врагов солнца. 
Водяной хаос, змеи, крокодилы, гиппопотамы, Мага, Ник 
или Апоп – облик и имена врагов солнца могут меняться, но 
сущность неизменна: это олицетворение водной стихии.

И в то же время египтяне почитали змеиных божеств: 
змей Сата, что значит «сын земли», змей Мехента – «окру-
жающий землю». Змеи сторожат врата разделов преис-
подней, охраняют ладью солнечного бога во время его 
плавания по преисподней, и если гигантский змей Апоп 
пытается воспрепятствовать этому плаванию, то змей Ме-
хен помогает солнцу побороть Апопа. Пятиглавый змей 
сторожит гробницу бога Хепра в шестом подразделении 
мифической преисподней.

Бог Ра в образе рыжего кота
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В шумерской мифологии образ первомира представ-
лял Спрут Джесертеп, расчленение тела которого означало 
формирование космоса. Его отцу Аппопи отсекает голову 
огненно-рыжий кот Ра. По мифу, Джесертеп катил голову 
отца [потому буквальный перевод его имени – катящий 
голову (шар) двумя конечностями (руками)]. У древних 
египтян это божество Хепри. (Глагол «хепер» означает – 
делать, образовывать, создавать, становиться, катиться.) У 
русских это жук-скарабей.

Сочетание букв «дж» в различных вариантах: дже, 
джо, джи, джа и т. д. – часто встречается в названиях гор 
(Джомолунгма, Фуджи-Яма, Килиманджаро и т. д.), остро-
вов и рек (Фиджи), стран (Джибути), Джорджия-Грузия. 
Что немаловажно, город Эдфу на древнеегипетском на-
зывался Эджбо. Это значит, что подобные сочетания букв 
употребляются не только при наименовании возвышенно-
стей, но и в слове «возвышенный».

Бог Пен обитает внутри священной ограды перво-
го храма в самом сердце острова, где располагался свя-
щенный водоем на Возвышенном Троне Бога (егип. 
Ветджесет-нетджер). В кратерах вулканов и в обширных 
вулканических углублениях гор Камчатки – кальдерах, 
образовалось много больших озер с хрустально чистой 
водой, владыкой которых считался бог Пен. Египтяне на-
зывали бога Пена – «Этот» (бога мудрости они величали 
Тот). Пен был богом водоема-источника, дарующего лю-
дям жизнетворную пресную воду. Видимо, в его честь и 
названа река Пенжина. А затем это название стало коче-
вать вместе с переселенцами в Пенджаб и другие не менее 
известные места с похожими названиями, а также пред-
метами и т. д. Своеобразным источником является чер-
нильная ручка – пен, а также пенис – мужской детород-
ный орган. В русском языке есть слово «пена», которая 
образуется над бурлящей водой, и «пенка», «пеночка» – 
пленка на остывшей жидкости (молоко, сироп).
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Функции Пена совпадают с ролью бога Пана в грече-
ской и славянской мифологии. Смена буквы «е» на «а» – 
обычное явление (к примеру, Дэвид – Давид). Государство 
Паннония, располагавшееся в долинах Голубого Дуная, 
вполне соответствует этому названию. А на Украине, в 
Польше и других славянских странах до сих пор существу-
ет уважительное обращение «пан», «пани».

Бог Ка. По текстам Эдфу, на Блаженном острове на-
ходился не только Первый храм Ра, но и место погребения 
умерших богов, поблизости от которого стоят врата, веду-
щие в подземное царство. Египтяне верили в божественный 
статус физического облика первотворцов, были убеждены, 
что души богов улетали на небеса, а их телесные оболочки 
почиют вечным сном в иаут эн may – Священных курга-
нах Острова, а в самом сердце этого некрополя находится 
усыпальница бога солнца Ра. Таким образом, «его Ка вечно 
пребывала в камышовых зарослях острова», где по сосед-
ству располагался «Подземный мир». Видимо, бог по имени 
Ка отвечал за сохранность телесных оболочек богов.

Со священного для египтян сочетания букв «ка» на-
чинается и заканчивается название полуострова Камчатка. 
Лингвистам необходимо тщательно исследовать, почему 
на полуострове возвышенность называется «сопка», и как 
это название распространилось по всему Дальнему Вос-
току. Слово «соп» у шумеров обозначает «собственность». 
Вполне возможно, что остывшие вулканы древние люди 
воспринимали как тела-мумии умерших богов. Исходя из 
египетской мифологии, «кара» – оболочка тела бога солн-
ца. По законам гаплологии, могут меняться местами не 
только слова, но и слоги, и мы, зная первооснову, полу-
чаем массу новых близких по смыслу слов: рака – гроб с 
мощами святого (рака святого Сергия Радонежского, рака 
святого Серафима Саровского). Джонка – парусное судно, 
видимо, поначалу предназначалось для перевозки статуи 
или символа божества и, возможно, потом получило у шу-
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меров название «маган» – корабль желаний. У северных 
народов корабль для перевозки святынь назывался «ма-
гур» (ур, ури – север).

В одном из заклинаний египетской Книги мертвых 
есть описание Змея – Владыки Пунта Первых Времен: 
«Что же касается горы Бакху, на которой почиет небо, то 
она находится у восточного края небосклона; гора эта имеет 
триста бревен (бревно – около 5 м) в длину и сто пятьдесят – 
в ширину... (примерно 1500 на 750 м). Змей восседает на вер-
шине той горы; длина его – 30 кубитов; передняя его часть 
длиной в восемь кубитов – из кремня, и зубы его искрятся 
и сверкают. Я знаю имя этого змея, восседающего на горе; 
имя его – Хранящий в себе огонь». Хранит в себе огонь вул-
кан. Смею высказать предположение, что древний географ 
описал камчатский вулкан Бакенинг. Место это считается 
священным. Там находится языческое капище, где испокон 
веков лежит большой камень. Его поверхность пересекают 
два углубления-желоба, образуя крест. Из-под камня бьют 
четыре родника, дающие начало четырем рекам. Здесь на-
чинает свой бег знаменитая речка Авача.

Слова с корнем «бак» встречаются не только в еги-
петских текстах, но и неоднократно повторяются в топо-
нимах Сибири, на Кавказе, в Восточных Карпатах и часто 
обозначают гору, из-за которой по утру встает солнце. В 
«Этимологическом словаре» Фасмера есть сравнение слова 
Буг-«бог» с германским baki-, нововерхненемецким – Bach 
и др.-верхненемецким bah – ручей.

На «острове Творения» – Камчатке находится 
120 сопок-вулканов, 22 из них действует до сих пор. Можно 
себе представить, что творилось на острове в эпоху Пер-
вых времен, когда все они извергали огонь, в небо взлетали 
фонтаны кипящей воды на высоту 15–20 м, и клубы пара 
окутывали горы. Повсюду огонь и землетрясения, громы и 
молнии, ураганные ветры вздымали тучи вулканического 
пепла и пыли. Боги говорили громовыми голосами, от рас-
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катов которых дрожала земля. Многие люди погибали от 
огненной стихии, и отсюда устоявшееся в русском языке 
слово «кара» – наказание, возмездие.

Тексты храма в Эдфу сообщают, что Шебтиу, основав 
на Блаженном острове храм Гора, отправились в новое пла-
вание. На острове, названном Джеба, они создали второе 
святилище, которое назвали «Возвышенный Трон Гора». 
Он был возведен на «Закладных Землях Правителя Крыла». 
Было у острова и другое название – «Место соединения от-
рядов» (егип. бу сема джасу), что указывает на то, что здесь 
произошло объединение сил неких союзников. Есть много 
косвенных свидетельств, что их новой родиной стали Япон-
ские острова. Во-первых, потому, что они лежат на пути в 
Египет. Во-вторых, Дже Бен го – так называют Японию ки-
тайцы, а по-английски – Japan – бог Пен – несколько изме-
ненное название реки Пенжины на Камчатке. Японию еще 
называют Вак-Вак, по имени народа ва. Мы знаем, что так 
звали одного из божественных Шебтиу.

4.3. ОстрОв бОГа хОнсу

Самым крупным островом в Японском архипелаге 
является Хонсю. Но мало кто из японцев знает, что он но-
сит имя египетского бога Хонсу, который изображался в 
виде человека с косичкой, полумесяцем и лунным диском 
на голове. В Фивах он почитался богом луны, обладаю-
щим великими целительскими способностями. Легенда о 
Хонсу-Неферхотепе и принцессе Бехтена, написанная на 
стеле в храме Хонсу в Фивах, повествует о том, как в се-
стру жены фараона вселился злой дух. Хонсу Па-ари-сехер-
эм-Уаст (вершитель судеб) получил от Царя Севера и Юга 
Усир-Маат-эн-Ра подобного Ра, вечного дарителя жизни, 
магическую силу в четырехкратном размере и отправился 
в путь в большой ладье в сопровождении пяти меньших ло-
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док, а также колесниц, которые двигались по берегу. Хон-
су путешествовал в Бехтен год и пять месяцев. Он исцелил 
принцессу, и правитель Бехтена решил 
оставить бога у себя. Но когда прош-
ли три года и девять месяцев, прави-
тель увидел во сне, как Хонсу соколом 
взмыл к небесам и улетел в Египет. Он 
отправил вслед и статую бога, а с ней 
множество разнообразных подарков, 
большое количество воинов и лошадей 
(в сопровождение).

Для нас в этом рассказе важно, 
что Хонсу плыл из Египта 17 меся-
цев, и вполне возможно, что царство 
Бехтен находилось на острове, ко-
торый был назван его именем. Над 
Хонсю возвышается величественная 
гора Фудзияма – «Возвышенный Трон 
Гора». Видимо, его первоначальное на-
звание – Фуджи, а уже потом новые пришельцы к нему 
добавили слово «яма», чем в действительности и являет-
ся кратер вулкана.

Среди топонимов и гидронимов Японских островов 
встречаются и другие, знакомые нам по египетской мифо-
логии, названия: Сата (Земля предков), Номо (род), Сирия, 
Сираками; город Вак.

4.4. айны – первые

У исследователей особый интерес вызывают айны, 
которые обитают на севере острова Хоккайдо в Японии. 
«Айны, – пишет В. Никитин, – являются величайшей за-
гадкой мировой истории... Они имеют вполне европейский 
облик. У большинства – белые румяные лица, круглые 

Бог Хонсу
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глаза, волнистые волосы, но говорят айны на совершенно 
особом языке»1. Когда-то они жили в Забайкалье, заселяли 
Камчатку, Сахалин. Называли их кушу. Видимо, от них на 
побережье Охотского моря остались населенные пункты 
Кушка и Вилига-Кушка. В Библии Каин за убийство своего 
брата Авеля был изгнан в землю Нод на восток от Эдема 
(Быт 4:16). Рядом была земля Куш. И легенда о происхожде-
нии айнов удивительно похожа на библейскую. Праотцами 
их были «спустившиеся со звезд». «Тогда сыны неба увиде-
ли дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе 
в жены... и они стали рождать им. Это сильные, издревле 
славные люди» (Быт 6:1–4). Главными божествами айнов 
были гром и солнце, как и у большинства северных наро-
дов. У этого народа существовал обычай: женщины татуи-
ровались, а мужчины нет.

Согласно гипотезе Д. Г. Тейлера, айнский язык входит 
в одну большую языковую семью, распространившуюся по 
Евразии от Камчатки до Испании: иберийский, баскский, 
этрусский, кавказские языки, некоторые изолированные 
языки Передней Азии, бурушанский язык на Памире и, что 
важно, енисейские языки (кеты, ханты, манси и селькупы). 
У предков айнов и кетов были тесные контакты. В их язы-
ках во втором десятке чисел – один и тот же порядок. Гипо-
теза Тейлера пока никем не опровергнута.

Кранологи отмечают, что у айнов частота заднескуло-
вого шва составляет 66%. По этому показателю ближе всех 
к айнам стоят эвенки, эвены и нивхи. У тунгусов – 55%, у 
южных монголов – от 8 до 18%, у коренных жителей Юго-
Восточной Азии, Австралии и Океании – 2–22%. Это еще 
один аргумент в пользу северного происхождения айнов. 
По крови айны наиболее близки японцам, китайцам, корей-
цам и этносам северо-востока Сибири.

Айны – представители древнейшей расы на земле, за-
селившей север Евразии. И не только. Древнеяпонская, а 
1  Невероятное, легендарное, очевидное. № 1. 1998.
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точнее, айнская культура дземон VI тыс. до н. э. с ее кера-VI тыс. до н. э. с ее кера- тыс. до н. э. с ее кера-
микой имела континентальное происхождение и развилась 
из культуры микропластин, возникшей на северо-востоке 
Азии. Затем в этот регион в неолите началась миграция 
тунгусоязычных охотников, которая захватывает нивхов, 
корейцев, японцев. Эта экспансия на восток повлияла на 
этнический состав населения низовья Амура. В результа-
те предки тунгусо-маньчжуров, выйдя к побережью Ти-
хого океана, ассимилировали оседлых айнов и носителей 
чукотско-камчатских языков.

Японские самураи переняли у айнов военное искус-
ство, в том числе и харакири, которое именовалось «пере». 
У айнов и индейцев майя есть общие культурные корни, 
что свидетельствует об их совместном проживании на реке 
Мая Дальнего Востока.

У айнов прослеживается связь и с Африкой. У них су-
ществовала традиция обрезания крайней плоти на половых 
органах не только у мужчин, но и у женщин. Она сохрани-
лась в Эфиопии и Арабских Эмиратах.

Глава 5  
ШЕбТИу В юГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

По пути из Японии в Африку Августейшие Шебтиу 
не могли миновать Океанию, побережье Юго-Восточной 
Азии. Свои колонии они создали во Вьетнаме (Камрань), в 
долинах Меконга, на Яве, Суматре, Филиппинах, где часто 
встречаются названия с корнем «пен» или «пан». На остро-
вах Океании, многие из которых представляют собой остат-
ки древнего материка, тоже есть топонимы и гидронимы с 
именами Шебтиу. Острова вулканического происхождения 
Фиджи наполовину заселены представителями Азии с до-
минированием народа ва.
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Но наиболее заметный след Шебтиу оставили в Кам-
бодже. И не только потому, что в названии страны и ее 
столицы Пномпень (Ном Пен – род бога Пена) звучат зна-
комые слова. Культурный слой поселения Анкор-Борей 
(созвучно г. Анкоридж на Аляске; Борей – бог северного 
ветра пеласгов Средиземноморья) достигает пятиметро-
вой толщины, что свидетельствует об очень древнем оби-
тании здесь оседлых людей. В стране издавна развивалось 
каменное строительство, и кхмерская культура обладает 
бесценными памятниками.

Не менее величественные храмы созданы и в Таилан-
де. Несмотря на то что Святилище Пратоммачеди и Храм 
Ват-Пиксайжат в Банкоке были построены в XVIII–XIX вв., 
они сохраняют традиции божественных зодчих Шебтиу и 
напоминают камчатские сопки. На стыке Индостана и Ин-
докитая «плывущие вслед за солнцем» также обосновали 

Храмы Бангкока, Таиланд
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свою колонию. Видимо, высочайшая вершина Гималаев и 
всего земного шара – Джомолунгма (Эверест, 8848 м) имеет 
форму пирамиды и также называлась «Возвышенный трон 
Бога». На границе Китая, Индии и Бирмы в труднодоступ-
ных горах живет народ ва, который сохраняет в быту тради-
ции своих предков. Ученые лингвисты обратили внимание, 
что бирманская грамматика очень схожа с японской.

В названиях реки – Джамуна, других топонимов и 
гидронимов этого обширного региона Бангладеш слыш-
ны знакомые нотки. Название города Джессор напомина-
ет имя бога Джесер-тепа, город Нунгба свидетельствует, 
что эти земли появились после потопа. Название города 
Дакка затем неоднократно переносилось в новые поселе-
ния, в том числе и на африканский континент. Река Ира-
вади – главная водная артерия государства Мьянма. Как 
известно, вади – русла древних рек, оросительных кана-
лов Ближнего Востока и Египта, получили свое название 
от слова «вода».

5.1. пенджаб

Сегодня трудно определить, как до прихода индо-
европейцев назывался полуостров Индостан, но, судя по 
сакральной топонимике, здесь была Мелухха (потусто-
ронняя), ибо с противоположной стороны полуострова 
на берегу Аравийского моря расположен город Мармаган 
(шумер. маган – корабль желаний). Эта сакральная связь 
повторяется еще с Дальнего Востока. На Лене возле го-
рода Якутска есть поселок Маган. На берегу Охотского 
моря расположен город Магадан. Возможно, Мелуххой 
назывался полуостров Камчатка. В исторических анналах 
шумеров Индия называлась Мелухха как потусторонняя 
по отношению к Магану, перенесенному уже на юг Ара-
вийского полуострова. Севернее Мармагана на западном 
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берегу Индостана стоит город Панаджи, а несколько в глу-
бине полуострова – город Пуна.

5.2. шебтиу на ближнеМ вОстОке

Юго-Западная Азия, которую мы привыкли называть 
Востоком, в географическом отношении под это определение 
никак не подходит. Возможно, это Шебтиу назвали Аравию 
Востоком, перенеся в Персидский залив с Охотского моря и 
его окрестностей многие топонимы и гидронимы. Здесь мы 
находим знакомые по Чукотке и Камчатке названия: Кувейт, 
река Коль, священный остров Дилмун – Бахрейн и т. д.

Эриду называют первым городом в Месопотамии. 
В глубокой древности здесь был небольшой, почти кру-
глый песчаный остров, окруженный пресноводной боло-
тистой топью, тянущейся до берегов Персидского залива. 
До него можно было добраться морским путем, потому 
его причисляют к великим созидательным делам Шебтиу-

Храм в Эриду (реконструкция)
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мореплавателей. Эриду служил вратами в Междуречье. В 
древности город называли Нунки, что можно перевести как 
«земля Нун», т. е. первозданная земля, на которую не сту-
пала нога человека. И в этом заключался сакральный смысл 
выбора острова для поселения.

Остров Эриду постигла трагическая судьба. За неверо-
ятно короткий срок движущиеся пески буквально забили зда-
ния храмового комплекса, стерев с лица земли все следы свя-
щенного города. Катастрофа произошла в результате прорыва 
водами Черного моря Босфорского перешейка. Как показы-
вают результаты раскопок, в это время в истории святилища 
возникает зияющий пробел. И лишь во времена Урукского 
III периода в Эриду возрождается крупное святилище.

Блаженный остров – «Обитель богов» – Шебтиу вос-
создали на Бахрейне. Расположенный между побережьем 
Месопотамии и устьем Персидского залива, ведущим в 
Индийский океан, остров был своеобразным перевалоч-

Маршрут движения Шебтиу
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ным пунктом для товаров, привозимых в Шумер. Название 
расположенной в центре острова горы Джебель-эд-Духана, 
что можно перевести как курящаяся возвышенность, сви-
детельствует о пребывании здесь святейших Шебтиу. На 
островном некрополе, известном жителям Месопотамии 
как Дильмун, возвышались огромные погребальные курга-
ны, окруженные многими тысячами более скромных хол-
миков, точь-в-точь как в «Долине духов» Камчатки. Люди 
верили, что самые большие из этих курганов являются усы-
пальницами их первобытных богов. Находки позднеубайд-
ской керамики свидетельствуют об активной деятельности 
человека в этих местах в 4 тыс. до н. э.

5.3. шебтиу в африке

Прибыв на африканский континент, Шебтиу основа-
ли древнейший храм в Джебту. Трудно удержаться, чтобы 
не сопоставить это слово с названием города и государства 
Джибути, расположенных на берегу Аденского залива, и 
столь же трудно не заметить сходства. Город Дакка появил-
ся и на Ниле. Вполне возможно, что поначалу они селились 
вдоль побережья Красного моря, где на склонах окрестных 
гор в изобилии имелись ароматические вещества, в частно-
сти мирра и ладан, использовавшиеся в религиозных ритуа-
лах. Но здесь не было «чистой земли», которая образовыва-
лась в результате разливов рек. Такие условия есть в районе 
Экваториальной Африки. Пришельцы установили контакты 
с негроидными племенами глубинных районов Африки, по-
ставлявшими им слоновую кость, эбеновое дерево и шкуры 
редких животных. Здесь работал тот же механизм, что и в 
контактах Магана с Мелухой.

В бассейне реки Конго мореплаватели также нашли и 
заселили «чистую землю». Название реки напоминает Ме-
конг Юго-Восточной Азии, а на берегу Атлантического океа-
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на они образовали город-порт Пуэнт (Понт). Город Лагос в 
Нигерии и Лаос в Юго-Восточной Азии, город Дакар (г. Дак-
ка в Бангладеш) стали очередными вехами их странствий.

На территории Марокко город-порт Эс-Сувера когда-
то назывался Магадор. А весь северо-западный регион 
Африки пришельцы назвали Магриб. Вот такой путь от 
Магадана до Магриба проделали поклонники богов пер-
вых времен. В это трудно поверить, но они оставили много 
лингво-ритуальных вех, топографических меток и зарубок, 
которые позволяют ориентироваться на этом пути. Рядом 
в Атлантическом океане находятся Канарские острова. На-
звание им мог дать только народ каннара (каннада), при-
бывший с полуострова Индостан. Мы знаем из истории, что 
уже в античные времена сюда пришли варвары (барбары, 
берберы), а затем последователи ислама назвали этот край 
Аль Биляль аль Магриб, что можно перевести как «страна 
заходящего солнца».

5.4. карта Мира  
из ГрОбницы в некхене

В подтверждение нашей версии о прибытии «плаваю-
щих по воде» на африканский континент с востока мож-
но привести широко известный факт. Археологи Джеймс 
Куибелл и Фредерик Грин раскапывали храм в Некхене 
(Иераконполь). В зимний сезон 1898–1899 гг. Грин обна-

Карта мира из гробницы в Иераконполе (около 3200 до н.э.)  
с элементами современной географии
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ружил в некрополе, расположенном позади храма, прямо-
угольную, обложенную кирпичом погребальную камеру, 

стены которой были по-
крыты слоем штукатурки 
и расписаны сценками. 
Всемирно известная фре-
ска в Гробнице 100 вождя 
(фрагменты хранятся в Ка-
ире, копия – в Восточном 
институте Чикаго) укра-

шала южную стену прямоугольной камеры. На ней изо-
бражены плывущие с востока на запад пять белых и одна 
черная ладья, ритуальные сцены, происходящие на сушe в 
духе древней картографии. Черное судно, видимо, играло 
заметную роль в начальной истории Додинастического пе-
риода Египта, и это и есть знаменитый Маган – «Корабль 
желаний», который вез на своем борту статую или символ 
бога. Вполне вероятно, что Гробница 100 была местом по-
гребения первого правителя Некхена и датируется 3200 г. 
до н. э., что опровергает устоявшееся в научных кругах 
мнение, будто бы предки египтян прибыли в долины Нила 
только в начале 3 тыс. до н. э.

Рассматривая копию фрески, обратил внимание, что 
границы суши напоминают контуры Европы, Азии, Се-
верной Америки, Австралии. Попытался сравнить фреску 
с картой мира до прорыва вод Черного моря Босфорского 

Священный корабль

Ладья Вечности
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перешейка. Тогда существовало Средиземное море, которое 
тянулось от Альп до Памира, 
от «заката до дальних преде-
лов восхода», которое арий-
цы называли Варукашей, за 
Уралом море Крона на тер-
ритории Западной Сибири. 
Меня только несколько сму-
щает то обстоятельство, что 
на фреске местами осыпалась 
краска, и очень бы хотелось, 
чтобы специалисты кропот-
ливо и беспристрастно иссле-
довали находящийся в музее Каира оригинал, чтобы под-
твердить эту гипотезу или опровергнуть ее.

5.5. храМы шебтиу в еГипте

Одним из важных пунктов странствий Августейших 
Шебтиу стала долина Нила, земли в окрестностях Эдфу и 
Иераконполя, а также Куфт и Накада, по другую сторону 
Вади-Хаммамат в северной части Верхнего Египта. Свя-
тилище в Эдфу похоже на Первичный храм в Эриду. Здесь 
тоже сначала был сооружен жертвенник, окруженный ка-
мышовой плетеной стеной. Затем внутри этой изгороди 
были возведены низкие параллельные стены (возможно, 
фундамент) из необожженных кирпичей. Поверх этих стен 
древние строители возвели кирпичный храм, представляв-
ший собой квадрат со стороной 3 м.

В Египте наиболее значительным религиозным цен-
тром был Некхен (город Сокола), который археологи назы-
вают Иераконполь (город Ястреба). Некхен почитался свя-
щенным местом задолго до времени объединения Верхнего 
и Нижнего Египта в правление Менеса и оставался таковым 

Птица Феникс – серая цапля
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на всем протяжении эры фараонов. Его примитивный камы-
шовый храм, построенный на девственном песчаном холме, 
обнесенном кирпичной подпорной стенкой, стал первым 
культовым сооружением в долине Нила.

Как отмечал в 1939 г. египтолог Петри, храм в Барба-
ре на Бахрейне, подобно другим святилищам в Шумере, 
был возведен на вершине песчаного холма или насыпи. 
Такие песчаные холмы символизировали Первозданный 
Холм. Древнеегипетские религиозные тексты упоминают 
о священном песчаном холме, находившемся в Гелиополе, 
где был воздвигнут Бен-Бен – священный камень, на ко-
торый села мифическая птица Бену (сказочный Феникс), 
чтобы основать храм Атума в городе солнца (известном 
египтянам под названием Иуну, а грекам – Гелиополь). 
Этот храм был крупнейшим культовым центром Атума/
Ра в Египте – культа, корни которого восходят к легендар-
ным временам.

5.6. вОзвращение уМерших фараОнОв 
на вОстОЧную прарОдину

В «Текстах пирамид» постоянно упоминается в каче-
стве родины богов остров Воскресения где-то далеко на 
востоке, где восходит солнце: «Я восхожу у восточного 
края неба, там, где родились боги». Храмовые тексты из 
Эдфу упоминают, что умершего фараона на Срединный 
остров (острова Огня) отвозил лодочник по имени Анти, 
которого называли еще Махаф – Глядящий назад. О пу-
тешествии усопшего царя на остров Огня повествуют тек-
сты нескольких священных книг, относящиеся к разным 
периодам истории Египта:

а) «Тексты пирамид» (эпоха Древнего Царства), на-
чертанные на стенах пирамид правителей VI династии (на-
чиная с Унаса, последнего царя V династии). Отдельные 
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заклинания называются «изречениями», в отличие от позд-
нейших «заклинаний» из «Книги мертвых».

б) Тексты саркофагов (эпоха Среднего царства), пред-
ставляющие собой прямое продолжение «Текстов пира-
мид». Они были начертаны прямо на саркофагах усопших. 
Наиболее интересная группа заклинаний содержится в сво-
де, известном под названием «Книга о двух путях», кото-
рый представляет собой настоящий путеводитель для пу-
тешествий по потустороннему миру.

в) Священные книги, начертанные на стенах усыпаль-
ниц в Долине царей (эпоха Нового царства). К ним отно-
сятся: «Что такое подземный мир» (егип. Амдуат), извест-
ная также под названием «Книга Тайной Камеры», «Книга 
Врат», «Литания Ра» и «Книга пещер».

г) Книга мертвых (написана после эпохи Нового цар-
ства) состоит из заклинаний, начертанных на папирусных 
свитках, которые опускали в могилу вместе с усопшим. Как 
и у «Текстов саркофагов», главная задача этих заклинаний – 
помочь умершему в его долгом и трудном пути по подзем-
ному миру. Древние египтяне называли этот свод заклина-
ний «Главы идущего вслед за днем».

Путешествие усопших царей на остров Огня проис-
ходило на высоконосых лодках. Связанную с ними ико-
нографию можно встретить в Египте практически всюду, 
ибо они считались самыми священными предметами в 
древнеегипетской религии. В Карнаке в храме Амона на 
внутреннем фасаде пилона сохранился огромный рельеф 
с изображением двух ладей. У первой из них – высокие 
нос и корма. На ней плывет целая группа богов. На носу 
находятся Вепваут (Впередсмотрящий); далее – Рамсес II 
в ипостаси бога и Гор; за ним – бог с головой барана, ле-
гендарный Хнум, создавший на своем гончарном кру-
ге первого человека. Все эти персонажи держат в руках 
толстый канат, прикрепленный к носу второй ладьи. Эта 
ладья, в отличие от первой, имеет серповидную форму. 
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На ней установлены жертвенники Фиванской триады 
богов – Амона, Myта и Хонсу. Эта сцена напоминает на-
скальные рисунки, созданные в Восточной пустыне: боги, 
тянущие лодки, высоконосый корабль верховных богов, 
каюта в центре и, наконец, тотем или штандарт.

В самом сердце царской усыпальницы находится сим-
волический портал. «Это – врата потустороннего мира. 
Это – двери, которыми прошел мой отец Атум, направляясь 
к восточному краю неба» [заклинание 17].

Путешествие усопшего царя в его небесные владе-
ния непременно включает прохождение через «врата» и 
«двери», которых было семь в соответствии с шумерской 
и древнееврейской традицией. «Двери (Нижнего) Неба от-
крыты тебе, двери свода небесного распахнуты перед то-
бой, чтобы ты мог отплыть на ладье на Камышовое Поле, 
чтоб ты мог взрастить ячмень, чтоб возмог ты собрать 
урожай эммера и добыть себе пропитание, как Гор, сын 
Атума... лодки для переправы готовы для сына Атума, ибо 
сын Атума не останется без ладьи. О Ра, замолви за меня 
слово перед Махафом, лодочником, что перевозит через 
извилистую стремнину, чтобы он дал мне свою лодку для 
переправы через извилистую стремнину, лодку, на коей 
он перевозит богов на тот берег извилистой стремнины, к 
восточному краю неба...»

Сопровождает путешествие на «Камышовое Поле», 
лежащее на «восточном краю неба», богиня-кобра Вад-
жет – «Владыка Всепожирающего Огня» [заклинание 17]. 
На носу ладьи она изрыгает огонь. «Снопы пламени, исхо-
дящие с носа ладьи, освещают ему [фараону] его таинствен-
ный путь. Он не видит их образов. Он взывает к ним (духам 
подземного мира), и те слышат слова его».

На борту ладьи собрались все великие древние боже-
ства: Шу, Тефнут, Джеб, Нут, Осирис, Изида, Гор, Хатгор и 
дух царя в образе Атума. Экипаж, минуя семь врат, охра-
няемых духами-демонами, плывет на восток. У каждых 
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из них царя останавливают, и ему приходится отвечать на 
коварные вопросы, ибо лишь после этого ему позволяют 
двигаться дальше.

Махаф, лодочник-перевозчик, наделяется эпитетом 
«Владыка Красной Мантии» [заклинание 99]. Божества так-
же предстают в красном облачении. «Это – знатные избран-
ники богов, друзья богов, опирающиеся на посохи. (Это) – 
стражи Верхнего Египта; облаченные в красное полотно, 
вкушая инжир, испивая вино, умастившись притираниями, 
они дерзают говорить от имени фараона с великим богом и 
помогают фараону взойти на небо, к великому богу!» [из-
речение 440]. Под «красным полотном» явно имеется в виду 
самая знаменитая из тканей древности – темно-красная ма-
терия, легендарный пурпур, секрет краски для которого 
знали только финикийцы, готовившие ее из жидкости, до-
бывавшейся из раковин моллюска murex Красного моря.

Видимо, в полной мере значение этого ритуала мож-
но понять только в рамках исторического контекста, осо-
бенно если вспомнить о том, что его корни уходят в эпо-
ху неолита, когда в Евразии от Камчатки до Белого моря 
бытовала практика покрывать тело умершего охрой. Шу-
мерских царей также хоронили в роскошных красных 
мантиях. Важно заметить, что мecoпотамское божество 
подземного царства Думузи (аккад. Таммуз) готовят к по-
гребению, облачив в пурпурные одежды.

В целом ряде заклинаний из Книги мертвых упо-
минается таинственная птица бену, или феникс. «Боевой 
корабль богов был сделан так, как я (Ра-Атум) повелел. 
И вот теперь я знаю имя великого бога, пребывавшего там. 
Я – великий Феникс, пребывающий в Гелиополе, надзирая 
за всем сущим. Я прибыл с Острова Огня, наполнив тело 
свое маслом хике, словно “та самая птица [феникс]”, что 
наполняет мир новым и неведомым». Здесь Феникс, оби-
тающий на Острове Огня, лежащем у восточных пределов 
земли, ассоциируется с самим богом солнца. Священная 
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птица с Острова Огня служила провожатым богам, когда 
те покидали свою прародину. «Я – Феникс, душа Ра, про-
вожающий богов в подземный мир, когда они отправляют-
ся в путь» [заклинание 29В].

В связи с «Текстами пирамид» приобретают важный 
смысл древние рисунки на каменных берегах вади, кото-
рые в ту пору были полноводными. Фигуры, стоящие на 
высоконосых лодках, – верховные боги Египта. Человеч-
ки, тянущие на канатах эти лодки, – второстепенные бо-
жества, именуемые Последователями Гора. Рисунки, вы-
сеченные на скалах в Восточной пустыне, возраст которых 
насчитывает свыше 5000 лет, отражают прибытие богов в 
Египет, относимое, согласно археологическим свидетель-
ствам, к Накадскому II периоду.

5.7. ступенЧатая пираМида джОсера

В Саккаре неподалеку от Каира стоит ступенчатая пи-
рамида – усыпальница Джосера. Это не только первая пира-
мида в Нижнем Египте, но и самое первое монументальное 
здание, возведенное из камня ее главным зодчим Имхоте-
пом. Его титул обнаружен в надписи на основании статуи, 
стоящей на обширном дворе погребального комплекса. Он 
звучит так: «Имхотеп, наместник царя Нижнего Египта, 
первый после царя Верхнего Египта, правитель великого 
дворца, наследственный властитель, верховный жрец Гели-
ополя – зодчий, ваятель, создатель каменных ваз».

До великого Имхотепа усыпальницы царей Египта воз-
водились из необожженного кирпича. Ступенчатая пира-
мида была поистине царской усыпальницей, рассчитанной 
на вечность и возведенной из блоков камня ашлар (особо 
прочного известняка), отшлифованных до блеска, так что 
ее поверхность отражала солнечные лучи и ее вполне мож-
но назвать «Сияющая», как именовался первый храм «зо-
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лотого века», созданный на острове «Обиталище предков». 
Эта пирамида, как и зиккураты Древнего Шумера, – всего 
лишь подражание Горе Бога Джесера на далеком Коряк-
ском нагорье, а также Ключевской сопке и другим вулка-
нам Камчатки. Эту мысль подтверждает греческий перевод 
слова «пирамида» – огонь, пылающий внутри (горы).

Древние египтяне верили, что эти храмы были реаль-
ными, материальными зданиями, возведенными в седой 
древности. В священных книгах даже указаны размеры 
этих сооружений, так что масштабы позднейших построек 
избирались в соответствии с замыслом их авторов. Описа-
ния их настолько подробны и точны, что вполне резонно 
предположить, что эти тексты представляют собой попыт-
ку описания гор, на которых древние устраивали святили-
ща, к примеру, вулкан Бакенинг на Камчатке.

Выводы. Египетская Та Нутер (Земля Богов) изна-
чально обозначала северную или наивысшую точку земно-
го шара, где небо встречалось с землей (у китайцев – Танья. 
Река Тана – на севере Скандинавии). Осирис и Изида жили в 
Нисе или Раю, где пребывали бессмертные. Древний топо-
ним «нисса» широко распространен в Евразии.

О глубоком почитании египетского бога солнца Ра 
многими народами свидетельствует широкое использова-
ние его имени в топонимике Восточной Европы. В древно-
сти Волгу называли Ра, а ее притоки – Сара (сын Ра). С этим 
именем связаны города Саратов, Саранск на реке Инсар, 
Сара – на Суре. На Урале расположены город Сарана – на 
Уфе, Саранпауль – на реке Ляпин. Южнее впадения Сар-
са в Уфу стоит городок Каирово. Древние города Саркел, 
Сараи, Сараево и т. д. свидетельствуют, что этот топоним 
широко распространен. А начало ему положило название 
легендарной реки индов-европейцев – Сарасвати, которая 
протекала когда-то по равнине, покрытой ныне водами Ба-
ренцева моря. Слово «сара» вошло и в быт древних славян. 
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Сарафан – длинный мужской кафтан упоминается в Нико-
новской летописи. Сегодня сарафан – русская националь-
ная женская одежда. Наиболее употребляемые в русском 
языке слова с именем Ра: барак, батрак, врата, гора, град, 
жара, кара, Коран, крабль, крава (корова), кравь (кровь), 
краль (король), краля (королева, в простонародье – кра-
сивая девушка), крана (крона дерева), нара, нарада (место 
обитания; земля бога, дающего свет), Пахра (река), пора, 
раб (преданный богу Ра), работа, радость, раз – начало 
русского счета, разлука, разум, ранок, раса, рассвет, фара, 
яранга и т. д. Вполне возможно, что изначальное название 
нашей страны Расея.

Не только в России, но и в Европе также много топони-
мов с именем бога Ра: реки Гера и Верра в Германии; реки 
Драва, Одра, – в Польше; Ра – мыс на северо-западе Фран-
ции, реки Раб, Раба – в Австрии, остров Раб, Рабац – в Хор-
ватии, Рабат – Ра сын Бат.

Основатели древнеегипетской культуры называли себя 
народом кеми. Учитывая, что часто название народу дает-
ся по названию реки, где он проживал, в Финляндии течет 
полноводная река Кеми-Йоки и впадает в Ботнический за-
лив Балтийского моря. Почти на той же широте в Карелии 
течет река Кемь в Кемскую губу Белого моря. Южнее река 
Кема впадает в озеро Белое. 

Название реки Тана на Скандинавском полуострове 
имеет прямое отношение к древним египтянам. «Та» – обо-
значение египетского иероглифа «земля», «на» – камень – 
каменная земля. Та-кемет – черная земля, собственно Еги-
пет; Та-Рес – южная земля; Та-Мехит – северная земля; 
Та-Нутер – святая земля. У египтян и ненцев – главный 
бог – даритель оленей. Затем у египтян дарителем душ стал 
бог Бакал. Город Бакал находится на Среднем Урале.

Минусинская котловина издревле славилась плодоро-
дием. Возможно, свое название она получила от египетско-
го бога плодородия Мина. Енисей местные кеты называют 



509

Часть пятая. пУти праеГипиян

Кем. Малый Енисей – Ка-Хем, Большой Енисей – Бий-Хем. 
Река Тес-Хем впадает в озеро Увс-Нур. В захоронениях Тас-
Хазаа в Хакасии времен окуневской культуры обнаружены 
могильные плиты с изображениями птицеголовых челове-
ческих фигур, похожих на древнеегипетских бога мудрости 
Тота и бога луны Хонсу. Изображенный рядом с Тотом сокол 
Гор – излюбленный образ древнеегипетского искусства.

Основную территорию юга Средней Азии сегодня 
занимают пустыни Каракумы и Кызылкум, разделяемые 
рекой Амударьей. На запад от Бухары находятся Пески 
Кемиреккум, что можно перевести как «черная земля воз-
рождения». Каракумы можно перевести с египетского в 
значении «кемта» – черная земля. Владыкой черной земли 
считался бог солнца Гор. В середине X в. государство Са-
манидов со столицей в Бухаре состояло из областей, кото-
рые носили имя Гора/Хора/Ра: Горган (Поля Гора), Хорезм 
(Земля Хора), Хорасан. Река Гор протекает между реками 
Фарахруд и Хашруд на севере Афганистана.

На северном берегу Охотского моря удалось обнару-
жить реку Хурен, название которой образует лингвомост 
между Дальним и Ближним Востоком. Хар (Гар) или Херу 
переводится как «далекий» – различные варианты имени 
египетского бога солнца Гора (Хора) в изображении сокола. 
Слово «херу» идентично арабскому названию сокола, ко-
торое звучит как «хуру» (херувим – ангел с крыльями), а 
название древнего народа – хурриты – можно перевести как 
«поклонники сокола» или «солнцепоклонники». С хуррита-
ми историки связывают распространение лошади и боевых 
колесниц в Передней Азии.

На Дальнем Востоке и в топонимике Маньчжурии 
заметно присутствие египтян, а на юге Аравийского по-
луострова в Йемене, рядом с Египтом, есть древний город с 
удивительно схожим названием – Манджури. Город Багда-
ди в Грузии, Багдад – нынешняя столица Ирака, и древний 
египетский город Бехдет тоже имеют родственные корни.
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Хотя народы разошлись по земле, есть в их мифах 
общее, что роднит их: библейский Рай, шумерская Аратта, 
греческий Парадиз (солнечная страна), египетский Остров 
блаженных, находились далеко на востоке, а если точнее – 
на восточном краю горизонта, где встает солнце. Восток 
допотопного Семиречья находился в районе Чукотки-
Аляски, где тогда было 10 месяцев лета, а после смещения 
Земной оси там стало 10 месяцев зимы. На Дальнем Вос-
токе есть все атрибуты древних египетских мифов. К при-
меру, Остров творения – полуостров Камчатка со 120 вул-
канами – «сопками-телами живых и умерших богов». 
Покинув посуровевшие после вселенской катастрофы 
родные места, переселенцы и на Ближнем Востоке стара-
лись воссоздать обстановку первых времен. К примеру, на 
острове Бахрейн они построили тысячи сопок-усыпальниц 
знатных людей. В долине Нила строители создали копии 
сопок – пирамиды. «Пирамида» переводится как «огонь 
внутри горы» или обиталище бога солнца Ра.
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И САКОВ

Глава 1  
САхА (ЯКуТИЯ)

Официальная историческая наука считает саков древ-
нейшими племенами Южной Сибири и Средней Азии и от-
носит их к индоевропейцам. На карте Помпония Мела саки 
отмечены примерно в районе Байкала. Сведения о саках 
встречаются в сочинениях греческих и римских истори-
ков (Геродот, Херил Самосский, Ктесий, Страбон, Арриан, 
Птолемей), в древнеперсидских клинописных документах, 
в китайских исторических хрониках и индийских литера-
турных памятниках («Рамаяна», «Махабхарата» и др.). Ар-
хеологические памятники саков представлены курганными 
могильниками, стоянками, наскальными изображениями. 
В VIII–VII вв. до н. э. саки широко распространились на 
огромной территории от Приаралья до Восточного Турке-
стана, от Балхаша до Алтая и Памира. Собственно, все про-
сторы Великого Турана были их владениями. К середине 
1 тыс. до н. э. название «саки» стало собирательным.

У Ктесия сведения о саках датируются VI в. до н. э. 
и касаются походов персидского царя Кира. Сначала он 
воевал с саками, а затем с их помощью боролся с североин-
дийскими племенами. Значительные отряды саков были со-
юзниками персов в греко-персидских войнах. В конце IV в. 
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до н. э. часть саков была подчинена Александром Македон-
ским и участвовала в его индийском походе. В начале II в. до 
н. э. саки входили в состав Греко-Бактрийского царства. В 
конце 1-го тыс. до н. э. часть племен саков подчинилась усу-
ням. Эти кочевые восточно-иранские племена родственны 
сакам. Главная ставка усуней находилась на юго-восточном 
берегу озера Иссык-Куль. Имя «усуни» сохранилось в пле-
менных названиях казахов.

Археологические раскопки на территории Китая пока-
зывают, что древними жителями северных регионов были 
люди европейской, а не монголоидной расы. В музеях се-
верной части Китая (впрочем, и в музеях северной части 
Северной Америки тоже) хранятся мумии европеоидов. Ни 
китайцы, ни американцы не могут объяснить эти факты, 
т. к. они не укладываются в традиционную историю.

Саки сыграли большую роль и в этногенезе кавказских 
народов. В наследство жителям Кавказа саки оставили свое 
жилище – саклю. Город Саки, расположенный в степной 
части Крымского полуострова, свидетельствует, что регион 
распространения их племен значительно шире, чем тракту-
ет академическая наука.

Основу хозяйства среднеазиатских саков составляло 
кочевое скотоводство. Занимались они и земледелием. Вы-
сокого искусства достигало бронзолитейное производство. 
Для художественных произведений характерен «звериный» 
стиль, как и у скифов. Саки-масагетты еще в Средневековье 
проживали на плато Устюрт за Каспием.

В индийских источниках саков называют шакья. Со-
гласно индийской космографии, Шака или Сакала – один 
из семи островов, расположенных вокруг легендарной 
горы Меру – Семиречье моря Варукаши, которое погиб-
ло в водах Северного Ледовитого океана. В древнеиндий-
ском эпосе «Махабхарата» эта территория упоминается 
как материк Сакала или Шакадвипа. Наши исследования 
выявили, что прародиной саков является Якутия, кото-
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рую называют не только Саха, но и Сака. Река Саканья 
впадает в Индигирку.

Истоки цивилизации саков уходят в доисторическую 
эпоху. Самоназвание шумеров – сак-гик – черноголовые, 
возлюбленные богини Инанны, в честь которой названа 
Индигирка. Множество топонимов и гидронимов Сибири 
носят имена шумерских богов Ана, Сина, а этноним эвенки 
с шумерского А. Г. Кифишин переводит как – дети бога 
Энки. Саксы – красноголовые, аксаки – белоголовые, рус-
саки и т. д. Как-то поначалу даже не верилось, что Якутия 
могла быть прародиной современных европейских народов. 
В сотый, а может, тысячный раз всматриваясь в топонимы 
Саха (Якутии), почувствовал, как от них дохнуло европей-
ской архаикой. Кельтерский хребет – кельты, река Лена – 
лен, ленное право германцев, река Арга-Сала и средневе-
ковая салическая династия у франков, салическое право, 
вассалы, река Сак и саксонская династия, сменившая са-
лическую, река Марха, впадающая в Вилюй. Ее притоки – 
Мархора, Моркока, Джелинда, Чилля. Еще одна Марха впа-
дает в Лену. В Центральной Европе тоже есть река Марх, 
город Мархезе расположен на юго-востоке Нидерландов. 
Из истории известна марка – община у древних германцев. 
На американском континенте в Перу, ко времени его завое-
вания европейцами, существовало нечто вроде германско-
го маркового строя с периодическими переделами обрабо-
танной земли. Самое удивительное, что он тоже назывался 
«марка». Топоним Маркаколь есть на востоке Казахстана, 
река Марк – в Бельгии, Марка в Нижнем Шабиле в Сомали. 
Просматривая шумерский словарь, обнаружил любопыт-
ную информацию: «Мархаш – страна на Иранском нагорье, 
область Элама». Как известно, Элам – древнее государство, 
располагавшееся на юге современного Ирана, восточный 
сосед и извечный враг Шумера, Вавилонии и Ассирии. 
И вражда эта зародилась еще в Саха-Якутии. Буква «ш» 
в конце слова, по мнению А. Г. Кифишина, появилась под 
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влиянием языка касситов, заканчивающих слова буквой 
«ш». Река Марха есть в Индии. Это еще одно подтвержде-
ние, что саки – наследники цивилизации, погибшей в пу-
чине Северного Ледовитого океана.

1.1. лена–дунай

Индоевропейскую эпоху историки связывают с по-
явлением в Европе кельтов, иллиров, балтов, саксов и 
других народов. Откуда они пришли – пока не ясно. На 
мой взгляд, их прародина – Якутия, а конкретно, бассейн 
Лены – одной из величайших рек земного шара. Геогра-
фически она разделена на три участка: Нижняя Лена – 
от устья до реки Алдан; Средняя Лена – до реки Витим; 
Верхняя Лена – до истоков, которые берут свое начало с 
Байкальского хребта. В бассейне реки обнаруживаются 
топонимы, имеющие индоевропейскую окраску. К при-
меру, в устье Лены наиболее крупные острова – Дунай, 
Турах, Куба. Поначалу подумал, что название острова Ду-
най – это позднее наименование. Но город Дунай на берегу 
залива Петра Великого в Японском море, кишлак Дунай 
в Афганистане на левом берегу Кунара и Дунай в Европе 
обозначают гигантский квадрат расселения саков в Евра-
зии. В индоевропейском прапантеоне Дунай – божество 
воды. У славян Дунай – добрый и могучий бог. Кельтское 
слово Dunajь (Dunavь) также известно лингвистам. Иран-
ское слово danu – поток указывает на распространенное в 
древности его второе название – Данубий. 

Поражает сходство топонимов бассейнов Нижней 
Лены и Нижнего Дуная. К примеру, река Молодо впадает 
в Лену, а на правом берегу Днестра в Сокирянском райо-
не Черновицкой области Украины находилось знаменитое 
своими археологическими древностями село Молодова 
(окончание «ва» – река), которое указывает на изначальное 
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название региона. На его окраине обнаружены около 20 раз-
новременных поселений. На стоянке Молодова-1 открыты 
остатки древнего жилища, сооруженного с применением 
костей мамонта еще 44 тыс. лет назад. Есть там поселения 
и времен мезолита. После строительства гидроэлектро-
станции археологический памятник был затоплен. От слова 
«молодова» образовалось название Молдавии.

Фрагмент карты бассейна Лены с индоевропейскими топонимами
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Слово «молодова» стало производным для многих на-
званий. Молдавия расположена между реками Прут и Днестр. 
Река Молдова впадает в Сереет. Молдова (Moldova) – исто-
рическая область в Восточной Румынии. Она расположена 
между Восточными Карпатами и рекой Прут, включает уез-
ды Бакэу, Васлуй, Вранча, Галац, Нямц, Яссы, часть уездов 
Ботошаны и Сучава. На запад от реки Прут находится Мол-
давская возвышенность, гора Молдовьяну. Города Зленик-
Молдова, Молдова Ноуэ, Молдова Веке расположены на 
Нижнем Дунае. Moldanubicum (Молданубикум) – Чешский 
массив с прилегающими регионами. Moldau (Молдау) – 

Карта региона Молдова
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прежнее название реки Влтавы. Таким образом, пришельцы 
с реки Молодо заняли огромный регион, в который входи-
ли земли не только современной Румынии, Молдавии, но и 
Центральной Европы. В древности здесь обитали кельты. 
Необходимо обратить внимание, что река Дунаец течет по 
Центральной Европе. Древнее название региона сохрани-
ла киностудия «Молодова-фильм». Село Молодова есть в 
Волчанском районе Харьковской области. У русских много 
фамилий «Молодов». А слово «молодой» (-ая, -ое; молод, 
молода, молодо, молоды, моложе) – означает юный, неболь-
шой по возрасту (молодое поколение).

Это открытие радовало, и все же некоторое несовпа-
дение названий (Молодо-Молдова) заставляло еще и еще 
раз возвращаться к этой теме. 24 июля 2007 г. решил по-
смотреть, где начинается река Молодо, и был вознагражден 
за любознательность: возвышенность Бырля-Тас! В Румы-
нии есть плато Бырлад! Река Бырлад течет в Серет, на ней 
стоит город Бырлад. В Сибири возвышенность Бырля-Тас 
с востока омывает река Оленек, в которую впадает река 
Биректе. В Румынии возле реки Серет стоит городок Бе-
решти. Более крупный город Берешти находится на плато 
Бырлад южнее города Бакэу на реке Бистрица. В Сибири в 
реку Яну впадает река Бакы. Еще одна река Бакы впадает 
в соседний Чондон. Можно предположить, что река Би-
стрица прежде называлась Бакы. А некоторое изменение 
окончания названия города («ы» на «у») – это специфика 
молдавской лексики. Река Баккильоне на севере Италии 
показывает направление пути переселенцев.

В античный период в бассейне Дуная водораздел 
между Саввой и Дравой назывался Soropa (по мнению 
академика О. Н. Трубачева, это название эмандировано из 
Soroga). А между Сорокинским хребтом в Якутии и бал-
канской Соропой есть еще несколько подобных топони-
мов. Селение Сорочьи горы находится на Волге недалеко 
от древнего Булгара, Сорочинцы – в Украине. На крутом 
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правом берегу Днестра, который разделяет Молдавию и 
Украину, стоит город Сороки. Сорокинский хребет также 
служит водоразделом между Центрально-Якутской низ-
менностью и истоками рек бассейна Яны.

В родословной наследников Ноя, составленной Беро-
сом, среди сыновей Иафета есть Тур (Tyras). В русском 
языке «тур» – дикий бык. Отсюда – бахатур или богатырь, 
богатырка. Академик О. Н. Трубачев в одной из своих ра-
бот высказал мысль, что Россия могла называться Турией. 
Действительно, топонимами с основой «тур» испещрена 
карта от севера Сибири до Южной Европы. Если взять за 
отправную точку городок Турах в дельте Лены, то запад-
нее от него расположен город Тура и река Туру в Эвен-
кии. Затем река Турухан (Большой Тур) – правый приток 
Енисея. С гор Среднего Урала берет начало река Тура – 
приток Тобола и течет по Западно-Сибирской низменно-
сти. Южнее – Тургайская столовая страна и Тургайская 
ложбина. А западнее – город Краснотуринск на Среднем 
Урале, озеро Тургояк возле города Миасса, Тура – в Цен-
тральной России, Турка – в Львовской области. В Одес-
ской области один из рукавов Днестра называется Турун-
чук. Турну-Мегулее и Турну – города на Дунае. На севере 
Италии неподалеку от Ниццы расположен город Турин. 
Соседство этих топонимов мы встречаем и на Урале: в 
реку Туру впадает река Ница. Город Тур во Франции, Ту-
рия – в Испании заканчивают эту лингвистическую ли-
нию на западе континента.

От Байкала в Европу тянется еще одна цепь топонимов 
с корнем «тур»: город Турка – в Бурятии, Туругарт – пере-
вал, разделяющий Китай и Киргизию, Туран – в Республи-
ке Тыва, Туруш – в Казахстане, Туранская низменность в 
Средней Азии, Тургайское плато, город Туран за хребтом 
Западного Саяна, Турция и многие подобные названия ука-
зывают на широкую экспансию носителей топонима в Ев-
разии. Основу названия земли Тоскана (тос/тас) и столицы 
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Этрурии Тарквиния – «тарка» мы находим во многих топо-
нимах бассейна Лены, в Средней Азии, на Дунае.

Топонимическую цепь выстраивает и слово «куба»: 
остров Куба в дельте Лены ассоциируются с названиями 
реки Кубань, городами Куба и Кубатлы на Кавказе. 

Правый приток Лены – Джарджан имеет похожее на-
звание на Дунае – города Джурджу и Джурджени в юго-
восточной Румынии, Джурджевича Тара – в Черногории, 
Джюрджевац – на севере Хорватии.

Город Булун находится в низовьях Лены, Булун – в 
верховьях Иртыша и Булонский лес в пригороде Парижа 
во Франции. В молдавскую реку Серет впадает Тротуш, а 
в него – река Тазлэу. Топонимов и гидронимов со словом 
«таз» или «тас» в Якутии великое множество. Ульмени на-
ходится рядом с Бузэу в Сибири и Ульмени – на границе 
Румынии и Болгарии.

В Таттинском улусе Якутии есть город Даккы. Даки – 
древние племена, которых история застала в Средней Азии. 
Затем они переселились на Балканы и образовали государ-
ство Дакия, славившееся своей воинственностью.

Академик О. Н. Трубачев обращал внимание на до-
славянское происхождение многих гидронимов Висло-
Одерского междуречья, среди которых есть Jana1. Яна – 
крупная река в Сибири; полуостров Ямал также изобилует 
топонимами, распространенными в Европе. Широкое рас-
пространение получили имена Ян, Яна у западных и юж-
ных славян.

О. Н. Трубачев считал мифом сравнительного язы-
кознания утверждение, что этнос и этноним появляются 
одновременно на небольшой прародине. С позиции теории 
дунайской прародины индоевропейцев, на которой прочно 
стоял Трубачев, эти постулаты действительно выглядят не-
правдоподобно, так как на Дунай они пришли уже сформи-
ровавшимися. К примеру, в римской империи иллирийски-
1  Трубачев О. Н. Этногенез и культура древних славян. С. 115.
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ми называли племена, которые населяли западную часть 
Балканского полуострова. Границы Великой Иллирии охва-
тывали земли Словении, Хорватии, Сербии, Черногории, 
Северной Албании, Болгарии и Южной Венгрии. А река 
Иллир находится далеко в Сибири в бассейне Ангары по 

Саки на древней карте Средней Азии



521

Часть шестая. ЦиВилизаЦии КассОВ и саКОВ

соседству с Окой. Богом иллиров был Беллин. Река Белин 
впадает в Малый Енисей.

Завоевателей Ирландии, предков современных ирланд-
цев, называют «сыновьями Миля». А река Миль – левый 
приток Алдана, впадающего в Лену, расположена севернее 
реки Билир. Немаин – богиня войны кельтов. Река Намана 
впадает в Лену, Ниман – в Бурею. Дон – валлийская богиня 
мать. Рек с основой «дон» в Сибири много: Чондон, Донская, 
Самандон – протока в дельте Яны и т. д. Затем в Восточной 
Европе пришельцы переименовали Тану в Дон, приставку 
«дн-дон» получили Днепр и Днестр. Луг – кельтский сияю-
щий бог света (отсюда русское слово – луч). Реки Луга на 
территории Восточной Украины и Луга в Прибалтике так-
же подтверждают теорию переселения кельтов с востока на 
запад континента. Луг – долина у реки у русских.

Для сравнения взял только те названия, в которых 
сходство обнаруживается без особых лингвистических из-
ысков. Бесспорно, нельзя исключать и параллелизм, случай-
ные совпадения, так называемое созвучие сирен. Но когда в 
разных регионах соседствуют большие группы одинаковых 
топонимов и гидронимов – это уже серьезный повод занять-
ся изучением истоков их сходства.

Тщательное изучение топонимики Сибири показало, 
что бассейн Лены, Прибайкалье, Дальний Восток являются 
прародиной многих индоевропейских народов. Удивитель-
ное свойство периферий сохранять архаизмы и помогло 
определить северо-азиатскую границу их ойкумены.

1.2. кельты

На водоразделе между Средней Леной и истоками Яны 
обнаружил три хребта с любопытными названиями: Кель-
терский, Таганджинский и Сорокинский. Топоним «кель-
терский» не требует особых лингвистических изысканий, 
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ибо его основа «кельт». Что касается слова «таганджин-
ский», то оно двухсложное: «таган» – железный обруч на 
ножках, служащий подставкой для котла, чугуна и т. п. 
при приготовлении пищи на огне, и «джин» – дух. Котел 
в кельтской традиции занимает важное место. В «Повести 
о Килхвухе и Ольвен» ее герой совершает подвиги, чтобы 
жениться на волшебнице Ольвен. Среди многих подвигов 
ему нужно было добыть Рог изобилия и волшебный ир-
ландский котел, т. е. котел возрождения, наподобие того, 
которым пользовалась Медея. В Ирландии котел достает 
со дна озера гигант Диомед. Местом действия, где Диомед 
должен был совершать свои подвиги, была страна, лежащая 
там, «где восходит солнце».

В Якутии есть и более таинственные загадки, ответ на 
которые мог бы пролить свет на тайну тагана для мифиче-
ских кельтских котлов. В ноябре 2006 г., во время встречи с 
чешскими друзьями, я рассказал им о своих исследованиях 
в Сибири. Зденек Опатржил протянул мне журнал «Русское 
слово», который выходит в Праге, и сказал: «Вот, почитай 
репортаж “Тайна Долины смерти”». Публикация действи-
тельно любопытна. Летом 2006 г. Иван Мецкерле с группой 
энтузиастов из Чехии отправился на Вилюй, в бассейне ко-
торого есть река Олгуйдах, исследовать Долину смерти – 
Улюю черничех. На местном языке «олгуй» – котел, «дах» – 
по-кельтски – гора. Так называют горы в Средней Азии, 
Крыму. По-украински «дах» – крыша, да и в русском слове 
«чердак» оно присутствует в несколько измененном виде.

Кочующие по Олгуйдаху эвенки с давних времен на-
ходили погруженные в землю странные объекты разной 
формы, в том числе и котлы из металла, похожего на медь, 
но такого твердого, что никому не удалось отпилить хотя бы 
кусочек. Котлы медленно погружаются в вечную мерзлоту.

Долина смерти – это цепочка таких мест, протяжен-
ностью 200 км. Чешской экспедиции удалось обнаружить 
таинственный предмет в маленьком озерце правильной 
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круглой формы. На полуметровой глубине находилась 
гладкая полусфера, покрытая слоем ила. Но продолжить 
исследование не удалось. Иван Мацкерле почувствовал 
слабость, тошноту, сильный озноб и начал терять сознание. 
Как только спешно покинули гиблое место – все прошло. 
Тщательный медицинский осмотр никаких существенных 
изменений в его организме не выявил. Может, это действу-
ют загадочные силы, о которых предостерегают якутские 
шаманы многочисленных искателей котлов, которым при-
писывают космическое происхождение.

Гидронимов со словом «дон» в Сибири много. Река 
Чондон – приток Яны, Коркодон впадает в Колыму, а сосед-
ний Кедон – в Омолон. В древнем поселении около Якутска 
обнаружены плавильные горны и литейные формы для из-
готовления топоров-кельтов, бронзовые сосуды, крупные 
бронзовые наконечники копий, кельты, кинжалы, бронзо-
вый меч, сосуды с прямолинейно-геометрическим узором 
вверху, шлифованные тёсла из черного сланца и зеленого 
нефрита, костяные орудия. В этом ряду стоит и название 
реки Алдан. Данубий – одно из названий Дуная.

Река Кельтом впадает в Большую Кеть – приток Ени-
сея. Реки Кельма (по-укр. – мастерок), Кельчум бассейна 
Оби также имеют этническую окраску.

1.3. культура кельтеМинар

Большая группа топонимов с корнем «кельт» находит-
ся в Средней Азии, названная по населенному пункту Кель-
теминар Турткульского района Кара-Калпакии. Поселения 
этой культуры: Джанбас-Кала № 4, Таза-Кельтеминар и 
Куня-Кельтеминар, Кельтемашат (северо-восточнее Чимкен-
та). На северо-востоке Ирана есть город Келатеменар (Кель-
теминар). Города Кетешемшире-Пани и Баге-Кешмире-Бала 
тоже носят кельтскую лингвистическую окраску.
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Поселения кельтеминарской культуры состоят из не-
скольких больших овальных домов, возводившихся из де-
ревянных столбов и балок; крыша конической формы по-
крывалась тростником. В центре дома помещался большой 
очаг с неугасимым огнем, игравшим роль святилища оби-
тавшей здесь матриархально-родовой общины. Многочис-
ленные бытовые очаги располагались по краям жилища. 
Основными занятиями кельтеминарцев были рыболовство 
и охота, позднее – скотоводство. Кремневый инвентарь 
включает скребки, резцы, проколки, скобели, однотипные 
наконечники стрел. В употреблении были также костяные 
цилиндро-конические наконечники стрел и костяные ору-
дия с кремневыми вкладышами.

Керамика лепилась без гончарного круга. Сосуды 
круг лодонны, украшены штампованным и штриховым ор-
наментом, расположенным кольцеобразно. Среди керами-
ки особый интерес представляют ладьевидные сосуды. Из 
украшений характерны бусы из раковин цилиндрической 
формы и подвески из камня и раковин.

Влияние культуры кельтеминар простиралось вниз 
по Узбою до Балханских гор, и на север – вплоть до Ура-
ла и Восточной Европы. Мы уже указывали, что Северная 
Кельтма – приток Вычегды и Южная Кельтма – приток 
Камы могут быть прародиной кельтов. Когда сошли воды 
Варукаши, на плодородные земли Средней Азии пришли 
многие племена, в том числе и кельты. Этот мир сформи-
ровал хорошо узнаваемый культурный код, выраженный в 
геометрической орнаментации керамики, где крест являет-
ся главным религиозным символом, распространившимся 
на значительных площадях Европы. Последовавшие затем 
жестокие засухи в Средней Азии стали важнейшей причи-
ной эпических перемещений кельтов из центра континента 
в Поднепровье, Карпаты, на Нижний и Средний Дунай, где 
жили генетически близкие им племена.
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Лингвисты утверждают, что древние кельтские языки 
имеют ряд черт, объединяющих их с мертвыми «тохарски-
ми» языками Китайского Туркестана и древними индоев-
ропейскими языками Малой Азии: хеттским клинописным, 
лувийским, палийским, хеттским иероглифическим, что 
свидетельствует об этнической близости кельтов с тохара-
ми и хеттами. Слово «кельтеминар» можно перевести и как 
Малая Кельтия (по аналогии Малопольша, Малороссия).

1.4. кельты в еврОпе

В литературе встречается множество предположений 
о предках кельтов, живших в Европе в бронзовом и даже 
каменном веках. В родословной патриархов Бероса Кельт 
является сыном Само – наследника Гомера по линии 
Иафета – сына Ноя. Самодийцы обитают в Югре, пото-
му кельты могли обитать в Пермском крае, древней Парме. 
Ее еще называли – Бярмия, с которой активно торговали 
туранцы, обменивая восточные товары на пушнину. Здесь 
река Северная Кельтма впадает в Вычегду, а Южная Кельт-
ма берет начало с Немской возвышенности и течет в Каму. 
Город Кельчиюр стоит на Ижме, а кельча в древнерусском 
языке – название кельтов. Кельты – общепризнанные ме-
таллурги. Печь для плавки чугуна называется вагранка. И о 
том, что это название впервые могло появиться на реке Ва-
гран, протекающей южнее горы Денежкин камень на Урале, 
свидетельствует расположенный рядом город Каквинские 
Печи. Лингвопары Приуралья и Франции: река Порыш – 
город Париж, река Вала – город Валонь, река Шерья – город 
Шербур в Нижней Нормандии, река Луза – город Тулуза 
в Верхней Гаронне и другие свидетельствуют о массовом 
переселении с Урала в Западную Европу народов, которых 
принято называть кельтами или галлами.
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Первой индоевропейской культурой археологи считают 
культуру воронковидных кубков. Ее начало относят к 3350 г. 
до н. э., а закат – к 1800 г. до н. э. Большинство исследованных 
в Польше курганов хранят останки представителей этой куль-
туры. Воронковидные кубки обнаружены также в поселении 
Баркер в Восточной Дании. Археологи раскопали фундамен-
ты двух домов до 80 м в длину и 6,5 м в ширину. Они стоя-
ли параллельно друг другу вдоль мощеной улицы шириной 
10 м. В каждом доме было по 54 помещения. В Средней Азии 
строили такие же жилища из камыша и дерева площадью до 
300 кв. м – общий дом для всего рода. Можно предположить, 
что культура воронковидных кубков стала основой балтской 
общности, представители которой пришли на южный берег 
Балтийского моря, когда он стал пригодным для проживания. 
Оружие у пришельцев было каменное: полированные крем-
невые топоры, боевые топоры-кельты. Для жертвоприноше-
ний они делали миниатюрные топоры из янтаря.

Военное и политическое влияние кельтов, покоре-
ние ими обширных областей Европы создают впечатле-

Схема расселения кельтов в Европе. Галльштатт – город галлов
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ние, что происходило расселение какого-то гигантского 
народа. Известны целые области с кельтским инвента-
рем, хотя, судя по письменным источникам, там обитали 
только германцы. Некоторые ученые связывают культу-
ру гальштата с кельтами, так как в Восточной Франции 
не было значительных смещений населения с начала 
железного века. Де Вриес в книге «Кельты и германцы» 
пишет: «То, что мы называем кельтами, является продук-
том многочисленных скрещиваний и перемешиваний, в 
которых индоевропейский элемент должен быть принят 
во внимание лишь как доминирующий» 1. 

1.5. МихельсберГцы

Многие исследователи указывают на михельсберг-
скую археологическую культуру как на основу кельтской 
общности, которая распространилась в 3450–3300 гг. до 
н. э. в Центральной Европе вдоль Рейна, в Бадене, Швей-
царии и Чехии. Ее отличие – свайные поселки строили на 
возвышенностях вдоль улиц, образованных настилами 
из бревен, укрепленных системой рвов и частоколов, со 
сложными воротами. Прямоугольные односемейные дома 
состояли из двух комнат. Во внутренней – очаг, во внеш-
ней – наружная печь. В оружии преобладают листообраз-
ные наконечники стрел у одних племен, и треугольные 
наконечники с вогнутыми основаниями – у других. Среди 
домашней утвари: круглодонные кувшины с одной ручкой, 
яйцевидные сосуды с воронкообразным горлом, большие 
сосуды для запасов зерна с плоскими крышками. Михель-
сбергцы предпочитали охоту и рыболовство, в отличие от 
предшественников, которые больше занимались земледе-
лием и скотоводством. Михельсбергская культура связана 
с культурами картайо в Швейцарии и лагоцо – в Италии, 
1  Де Вриес. Кельты и германцы. Берн, 1960. С. 96.
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которые, в свою очередь, имеют связи с культурой роны во 
Франции, так называемой культурой шассей.

Первые исторические известия о кельтах относятся к 
V в. до н. э. Гекатей Милетский (ок. 540–475 гг. до н. э.) со-
общает, что греческая колония Массалия (Марсель) нахо-
дится в стране лигуров, по соседству со страной кельтов. 
Геродот писал, что истоки реки Дунай находятся в стране 
кельтов. Данные археологии это подтверждают: Верхний 
Дунай и восточно-французская область латенской культу-
ры рассматриваются как кельтские. Отсюда кельты распро-
странились в Испанию, Италию и на Балканы.

В середине V в. до н. э. вожди кельтских племен, по-
селившихся на Дунае – возглавили большие военные экспе-
диции на юг в долину Роны, через Альпы в Италию, а также 
на восток – в Чехию, Верхнюю Силезию и на Балканский 
полуостров. В конце V – начале IV в. до н. э. кельты появи-
лись в Северной Италии, в долине реки По и в Умбрии. В 
390 (или 387) г. до н. э. они сожгли Рим. С большим тру-
дом римское войско остановило их продвижение. В 225 г. 
до н. э. в битве у Телемона на этруском побережье кельты 
были разгромлены, после чего римляне начали постепен-
ное завоевание Северной Италии, занятой племенами бойев 
и инсубров. В 192 г. до н. э. был взят опорный пункт галлов 
Бонония (Болонья). В 82 г. до н. э. Цезальпинская Галлия 
стала римской провинцией. Цезарь покорил всю Трансаль-
пинскую Галлию и начал ее романизацию. При Августе 
были завоеваны области Верхнего Дуная, Северная Испа-
ния, Галатия, а при Клавдии – значительная часть Брита-
нии. Британские острова вместе с Ирландией и Шотланди-
ей остались главным оплотом кельтов.

На Пиренейском полуострове было несколько кельт-
ских волн. Первую составили племена венедского, илли-
рийского и протокельтского происхождения; вторая состоя-
ла из древних кельтов, говоривших на гуадельском языке, 
и третья – из кельтов, говоривших на бретонском языке. 
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Бош-Гимпера считает поля погребальных урн в Испании 
кельтскими и датирует появление здесь протокельтов 1000–
900 гг. до н. э. Второе вторжение он относит к 650–500 гг. до 
н. э. Контакты пришельцев и местного населения способ-
ствовали возникновению кельто-иберской культуры.

Первое нашествие кельтов на Британские острова неко-
торые исследователи относят еще к рубежу энеолита и брон-
зового века. Вторая волна (750 г. до н. э.) шла с голландского 
побережья, третья – из Франции через Ла-Манш. В латен-
ское время на островах поселяются новые племена кельтов: 
домноны – в Корнуэлле, дебуны – на Верхней Темзе, ордови-
ки – в Уэльсе и бритты – в Ирландии и Шотландии.

Последняя фаза колонизации Британии кельтами от-
носится к I в. до н. э., когда начался прилив племен белгов. 
Кантии поселились юго-восточнее современного Лондона 
в Кенте; катоувелауны – на территории Кембриджа и Бед-
фордшира. Около 50 г. до н. э. на остров пришли атребаты и 
дуробриги. Венеты, переселившиеся в середине I в. до н. э., 
построили укрепленные города на искусственных островах 
(например, Гластонбюри в Сомерсете).

Теснимые германцами и римлянами кельты посели-
лись около 270 г. до н. э. в Малой Азии близ современной 
Анкары, и эта область называлась Галатией. Часть кельтов 
закрепилась в междуречье Савы и Моравы. Здесь в кон-
це III в. до н. э. возникло государство скордисков кельто-
иллирийского племени с центром Сингидун (совр. Белград). 
Другая часть проникла в Боснию и Фракию, где основала 
кельтское царство, центрами которого были Ратиария и 
Дуростор-Силистра на Дунае, Новиодун в Добрудже. Хотя 
многие народы, соседствовавшие с кельтами, сохранились 
(реты – в Альпах, иллирийцы – на Среднем Дунае и в Дал-
мации, карпы – на Верхней Тисе, даки – в Семиградье), но 
подверглись кельтскому влиянию.

Историк Ян Филип показал в своем исследовании, что 
южная часть Чехии (область курганной культуры) была за-
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нята кельтами еще до V в. до н. э. В IV в. до н. э. начался но-
вый приток кельтов. В IV–III вв. до н. э. в Средней и Северо-
Западной Чехии и в Моравии появились кельты латенской 
культуры. Могильники с погребениями воинов концентри-
руются в среднечешских областях, под Рудными горами и 
по реке Огрже. Среди кельтских племен часто упоминают-
ся бои, по имени которых, как предполагается, страна была 
названа Богемией. Э. Шимек считал, что носителем курган-
ной культуры в Южной и Юго-Западной Чехии и в Северо-
Восточной Баварии было племя боев.

Во I–II вв. до н. э. увеличивается количество кельтских 
поселений в Словакии. Можно предположить, что часть 
кельтов под давлением германских племен в конце II в. до 
н. э. ушла из Чехии. Около 60 г. до н. э. царь даков Буребиста 
разбил войска боев и опустошил Паннонию.

Во времена Геродота кельтов считали большим вар-
варским народом, отличающимся своими политическими 
учреждениями, манерами и обычаями от других предков 
славян – скифов и гетов. Кельтские топонимы наиболее рас-
пространены на Британских островах, во Франции, Испа-
нии и Северной Италии. С IV в. до н. э. начинается мощная 
экспансия кельтов, успехи которой связаны с появившимся 
у кельтов в латенское время железным оружием и превос-
ходством над соседями, вооруженными бронзовыми меча-
ми. Письменные источники сообщают о гигантских про-
странствах, занимаемых кельтами от Ирландии до Галатии 
в Малой Азии, от Голландии до Италии и Испании.

Основными единицами кельтского общества были се-
мья и род, которые входили в состав племени. В Ирландии 
социальная структура была следующей: король, аристокра-
тия, свободные граждане. Король избирался из родственни-
ков предшественника, но не обязательно должен был быть 
его сыном. Жреческое сословие друидов не только ведало 
делами религии, но и пользовалось большим политическим 
влиянием. Во главе племени стоял ежегодно избираемый 
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вождь, который был военачальником и обладал всей полно-
той власти над своими подданными. Важнейшие вопросы 
он решал совместно с советом аристократов.

Кельты славились своей отвагой в бою. Женщины 
сражались наравне с мужчинами. Но с переходом к осед-
лости, с ростом благосостояния мужество кельтов быстро 
шло на убыль, и наступило время, когда кельты избегали 
столкновений и отступали перед превосходящими отва-
гой германцами. Что касается внешнего вида, Диодор пи-
шет о кельтах, что они высокого роста, с белой и нежной 
кожей, голубыми глазами и русыми волосами. Знатные 
люди брили щеки, но оставляли такие длинные усы, что 
они закрывали рот. Кельты любили забавы и пиршества, 
отличались гостеприимством, заботились о своем внеш-
нем виде, были педантично опрятны. В Европе кельты 
построили разветвленную сеть дорог, которую римляне 
использовали в своих целях.

1.6. саксы

Сак – в переводе с шумерского – голова, а «са» – 
красный, одним словом, саксы – красноголовые, рыжие. И 
этим они роднятся с египетским Сетом – богом красных 
пустынь, краснокожих и рыжих. Саксы надолго обосно-
вались в Средней Азии, занимались земледелием, ското-
водством, строили города. Но в начале 3 тыс. до н. э. они 
вынуждены были уйти из гибнущего Турана в Европу. 
Оседлые общины переселенцев появились на восточных 
и северных склонах Альп, северо-западе Балкан, в Карпа-
тах, в районах Верхней Эльбы, Одера и Вислы. Керамика 
культуры шаровидных амфор содержит классический для 
индоевропейцев шнуровой орнамент.

Следы влияния представителей культуры шаровид-
ных амфор замечены на Кубани, через которую они шество-
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вали на запад, в сходстве западно-кавказских дольменов 
2400–2300 гг. до н. э. и «мегалитических цист». Орудия тру-
да клиновидные и трапециевидные, полированные и свер-
леные, топоры из камня. Принято считать, что каменные 
топоры были только символами власти или служили куль-
товым целям. Характерны курганные захоронения, иногда 
встречаются плоские могильники.

В конце 3 тыс. до н. э. племена – носители культуры 
появились у берегов Атлантики. В Дании под их влиянием 
распространились одиночные погребения в курганах. В Че-
хии покойников продолжают хоронить в каменных цистах 
и мегалитических могилах под курганными насыпями.

Археологи утверждают, что обладатели шаровидных 
амфор являются наследниками культуры воронковидных 
кубков. Наиболее древней территорией их расселения 
являются на юге Европы – долины Дуная, а на севере – 
верховья Южного Буга, Днестра и Прута, Западного Буга, 
долины Припяти, Вислы, Одера, Эльбы. Путь из Средней 
Азии в Центральную Европу отмечен топонимами саксов. 
Город Саксен на средневековых картах расположен возле 
Волгограда. Река Саксагань впадает в Ингулец – правый 
приток Днепра. В Румынии на территории Трансильва-
нии, именуемом еще Семиградье, и сегодня живут общи-
ны саксов. Название столицы Бухарест – производное от 
знаменитой среднеазиатской Бухары. Названия закаспий-
ских древних государств Горган и Кармания сохранились 
в румынских и молдавских фамилиях. Затем саксы обра-
зовали Верхнюю Саксонию с ее знаменитыми городами 
Дрезден, Лейпциг, Хемниц и др.

В период раннего Средневековья саксы жили на се-
вере Германии, к востоку от Рейна и к западу от Эльбы, 
где была создана Нижняя Саксония. В V–VI вв. часть сак-
сов переселилась в Британию. Континентальные саксы в 
VI–VIII вв. делились на вестфалов, остфалов, анграриев 
(энгров) и нордальбингов.
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В результате кровопролитных саксонских войн (772–
804 гг.) Карла Великого саксы были включены в состав 
Франкского королевства, и началось насильственное на-
саждение феодальных отношений. В 843 г. область саксов 
отошла к Восточно-Франкскому королевству, в конце IX в. 
здесь образовалось Саксонское герцогство в составе Герма-
нии. Затем саксы перебрались на острова Великобритании.

Необходимо отметить, что районы распространения 
славянских культур 1 тыс. до н. э. – 1 тыс. н. э. совпада-
ют с районами, занятыми культурой шаровидных амфор 
середины 3 – начала 2 тыс. до н. э. А вспомнив при этом 
о потрясающем сходстве мисок и орнамента славянской 
черняховской культуры и культуры шаровидных амфор, 
о ярко выраженных индоевропейских чертах носителей 
обеих культур, можно говорить о культуре шаровидных 
амфор как об одной из составляющих славянской общно-
сти континента. Ведь в их названиях один корень: саксы и 
сакалибы-cлавяне.

1.7. батавы и батаки

Боги Бат и Бата известны по египетскому пантеону. 
Топонимика севера Евразии также свидетельствует о по-
читании бога Бата. В Сибири поселок Батагай находится 
в бассейне реки Чондон Яно-Индигирской низменности. 
На Яне стоит еще один Батагай. Недалеко от него, на вос-
точном склоне Верхоянского хребта расположен городок 
Батагай-Алыта. Город Батамай стоит у слияния Алдана и 
Лены. Река Батар – левый приток Вилюя. В Прибайкалье 
есть городок Батагол. В Монголии – города Сухэ-Батор, 
Улан-Батор, Батцэнгэл.

Почитали бога Бата и на Кавказе. В Азербайджане 
южнее Баку находится поселок Локбатан, а рядом – го-
род Аляты, название которого очень похоже на сибирское 
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«алыта». В Древней Колхиде, согласно сказаниям, у царя 
Айэта быки огнедышащие с медными рогами – символы 
земледелия и металлургии, солнца и огня. В Колхиде най-
дены многочисленные изваяния быка. О быке с золотыми 
рогами поется в древнем сванском гимне. И в этой связи 
название город Батум может быть связано с богом Батой. 
Город Новороссийск прежде именовался Бата.

Город Батайск расположен в Ростовской области. В 
античный период на карте черноморского Боспорского го-
сударства в IV–II вв. до н. э. город Бата соседствовал с горо-
дами Горгипия, Ахилий, Киммерий. Самбата – прежнее на-
звание Киева. Озеро Батаклык расположено на юге Турции, 
озеро Батак – на юго-западе Болгарии, город Батайница – в 
Сербии. Город Батава Кастра существовал на Дунае в на-
чале нашей эры. В Англии город Бат расположен в графстве 
Сомерсетшир на реке Эйвон к востоку от Бристоля.

Как уже упоминалось, в Сибири распространены 
баты – долбленные колодкообразные лодки, изготовляв-
шиеся из тополя или ветлы, в русском языке есть слово 
«бот» – небольшое судно. у немцев – boot, у англичан – 
boat, steam boat – пароход, sailing boat – парусное судно, у 
французов – bateau (bato) – корабль, у шумеров бат – лодка 
для погребения мертвецов. 

Свои следы бог Бата оставил и на юге Азии. Город Ба-
тала расположен в индийском Пенджабе, город Батанг – в 
центре Китая, острова Батан – на Севере Филиппин, город 
Батанг – на острове Ява в Центральной Индонезии, острова 
Батту и остров Батам – на западе Индонезии, город Батангас – 
на севере Филиппин в заливе Батангас. Батавия – подвод ная 
гора в восточной части Индийского океана. Возможно, не-
которые топонимы появились недавно, как город Батангар в 
Индии, названный в честь знаменитого чешского обувного 
промышленника Бати, но их изобилие наталкивает на мысль 
о бывшем родстве столь далеких народов. И действительно, 
когда изучал карту Индии Птолемея, обнаружил, что баты 
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проживали на юге полуострова Индостан. Корова в Индии 
до сих пор считается священным животным.

Имя широко известного монгольского предводите-
ля – Бату хан (Хан Батый) переводится как «большой (мо-
гучий) бык». Город Батман на юго-востоке Турции и город 
Батмен на востоке Нидерландов носят одно и то же назва-
ние «человек-бык».

Имя бога Бата носили целые народы. Римский историк 
Тацит в работе «Германия» пишет о батавах. В первые века 
новой эры они проживали на своеобразном острове, кото-
рый образован рукавом Рейна, впадающем в море, реками 
Маас и Вааль. Эта территория в древности так и называ-
лась – Insula Batavorum (Остров батавов). Тацит отмечает, 
что из всех германских племен батавы – самые доблестные. 
«Эта народность, – пишет он, – бывшая некогда ветвью 
хаттов, из-за внутренних распрей перешла на новые места 
обитания, где и подпала власти Римской империи. Но бата-
вам по-прежнему воздается почет, и они продолжают жить 
на положении давних союзников: они не унижены уплатою 
податей и не утесняются откупщиком; освобожденных от 
налогов и чрезвычайных сборов их предназначают только 
для боевых действий, подобно тому, как на случай войны 
приберегаются оружие и доспехи».

В 1795–1806 гг. в результате вступления на террито-
рию Нидерландов французских республиканских войск и 
восстания местного населения была создана Батавская ре-
спублика. Вступление республики в военно-политический 
союз с Францией обусловило ее участие в войнах против 
антифранцузской коалиции. В 1806 г. Наполеон превратил 
Батавскую республику в Голландское королевство, провоз-
гласив королем своего брата Луи (Людовика) Бонапарта.

Влияние бога Бата заметно на религиозных святынях 
Европы. Название центра католической церкви и резиден-
ция папы римского Ватикан, являющийся духовной сто-
лицей 18% населения планеты, состоит из двух слов «бат» 
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и «кана», что можно перевести как «страна бога Бата». 
Несмотря на христианизацию и другие революционные 
преобразования в верованиях, это слово сохранилось в 
христианстве: аббат – настоятель католического монасты-
ря – аббатства, а во Франции – католический священник, 
служитель культа Бата. Русские также зовут священника – 
«батюшка», что роднит католиков и православных.

Батавия – так прежде называли Джакарту, столицу 
Индонезии. На севере острова Суматра батаки – коренные 
жители. По лингвистическим и этнографическим особен-
ностям они делятся на 6 групп: тоба-батаки, каро-батаки, 
тимор, пакпак, ангкола, мандайлинг. С самого начала гол-
ландской колонизации Суматры (XVII в.) они упорно от-
стаивали свою независимость. Батакские языки близко-
родственны индонезийским языкам и распространены во 
внутренних, преимущественно гористых районах Север-
ной Суматры с центром у озера Тоба. Что примечательно, 
начало изучению батакских языков положил голландский 
языковед Х. Н. ван дер Тюк в XIX в.

Совпадение названий озера Батак в Болгарии и груп-
пы батакских народов в Индонезии – не случайность. Ве-
роятно, часть батаков пошла с батавами в Европу, затем по 
сицилийскому мосту переправилась на африканский кон-
тинент, а часть отправилась из Сибири на юг и достигла 
Индонезийского архипелага. Это подтверждает сходство 
топонимов. Многочисленное употребление слова «сала» в 
названиях сибирских рек и река Салех на Суматре, бухта 
Салех на острове Сумбава, город Салатига в центре остро-
ва Ява; Кута в Якутии и город Кута на острове Ломбок; 
остров Кут в Таиланде; город Лабала на острове Ламблен, 
бухта Кумай, остров Мая, город Аргао на острове Себу 
Филиппинского архипелага также имеют своих прототи-
пов в Сибири и Европе.

Близки батакам и жители острова Тимор, который вхо-
дит в Индонезийский архипелаг, и далекой Анголы, распо-
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ложенной на западном берегу Африки. Об этом свидетель-
ствует не только близость слов «ангола» и «ангкола», но и 
других топонимов. К примеру, плато Батеке в Камеруне.

Глава 2  
ГРЕЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Греки на Пелопоннесе появились после пеласгов. Но 
откуда они пришли на полуостров – твердых сведений нет. 
По греческой мифологии первые люди жили под благосло-
вением всемогущего Кроноса, отца Зевса, и наслаждались. 
Страбон утверждал, что царство Кроноса было на далеком 
севере. Он также говорил о сказочной области Меропис 
вблизи гипербореев. Аполодор называл погибшую зем-

Тартарский океан на древних картах обозначен там,  
где Восточно-Сибирское море
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лю Меропией, а ее жителей – меропами – порожденны-
ми горой Меру. Меропами правил царь Меропос, спасший 
их от потопа, подобно Йиме иранцев. Этот миф связан с 
островом Кос, который носил название Меропос. Остров 
Сифнос назывался Меропия1. У. Уоррен в своих исследова-
ниях пишет: «Во многих греческих мифах Ниса описыва-
ется как центральное место, где началась жизнь и куда она 
вернется… Идеальную Нису как пункт зарождения мира 
мы можем искать только на Северном полюсе»2. Древний 
город Ниса находился в Средней Азии.

С греками связана и история таинственной Атланти-
ды. Многие считают ее литературной фантазией Плато-
на, которую он обнародовал в диалоге «Тимей» и в неза-
конченном диалоге «Критий». Как известно из рассказов 
Платона, род «мудрейшего из семи мудрых» Солона вос-
ходит к богу морей Посейдону, который, по греческому 
преданию, основал Атлантиду, населил ее своими детьми, 
а затем всю власть в ней передал своему старшему сыну 
Атланту. У него было три брата: творец человечества Про-
метей, Эпиметей и Менетий. В пеласгийском мифе тво-
рения Атлант и Феба владели Луной и были титанами 
второго дня недели, когда, согласно Библии, Бог отделил 
небесную твердь от вод земных. Греческие мифы говорят, 
что Атлант – сын титана Япета и океаниды Климены. Жил 
он в Аркадии, имел многочисленную семью. В результате 
победы олимпийцев в войне с титанами, в наказание Ат-
ланту пришлось держать небесный свод, находившийся на 
краю света. Жила в тех краях и нимфа Каллисто, которая 
родила Зевсу сына Аркаса, давшего имя Аркадии (напом-
ню, что город Арка без греческого окончания «с» стоит на 
берегу реки Охота). Желая дать Каллисто и Аркасу бес-
смертие, Зевс превратил ее в Большую, а сына – в Малую 
Медведицу. Медведица по-гречески «арктос». Видимо, 
1  Уоррен. Ф. У. Найденный рай на Северном полюсе // yperboreia.org
2  Там же. 
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отсюда название севера – Арктика. Майя, дочь Атланта, 
родила Зевсу Гермеса. В Сибири и на Дальнем Востоке не-
сколько рек с названием «майя», «мая».

Атлант правил царством, которое превышало по раз-
мерам Ливию и Азию вместе взятые. Атлантида лежала 
за Геракловыми столпами, и от другого континента ее 
отделяли покрытые садами острова. Атланты построили 
каналы и освоили огромную центральную долину, ороша-
емую водой с гор, окружающих ее со всех сторон и остав-
ляющих только узкий проход к морю. Они возвели также 
дворцы, бани, ипподромы, большие портовые сооружения 
и храмы. В стране было несметное количество золота и 
серебра. Афиняне с позволения Зевса нанесли им пораже-
ние и разрушили их державу. В то же время боги насла-
ли на них потоп, который всего за одни сутки поглотил 
всю Атлантиду так, что и причалы, и храмы оказались 
погребенными под слоем грязи, а море вокруг перестало 
быть судоходным. Так Атлантида превратилась в Тартар, 
где покоятся души умерших. Восточно-Сибирское море и 
весь Северный Ледовитый океан на карте Петра Планция 
1594 г. названы Тартарским океаном.

Исследователи обращают внимание, что Афины, опи-
санные Платоном, не соответствуют реалиям. Акрополь 
занимал гораздо большую площадь. Он был весь покрыт 
землей, а сверху, кроме немногих мест, являл собой ровное 
пространство. Первым царем восточных Афин был гигант 
Порфирион, затем там появляется Актей, дочь которого вы-
шла замуж за Кекропса, получеловека-полузмея. Началась 
борьба за город между Посейдоном и Афиной. Победил По-
сейдон, но олимпийские боги отдали предпочтение Афине. 
Возмущенный Посейдон двинул на Афины море.

В беседе с доктором искусствоведения Л. И. Акимо-
вой по поводу Троянской войны – совместной битвы богов 
и людей, пришли к выводу, что она могла происходить на 
заре человечества, а не в период, когда уже существова-
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ли великие цивилизации. Тем более что подобный сюжет 
есть и у индоариев. Согласно мифу народа тода, записан-
ного Е. П. Блаватской, их далекие предки носили в па-
ланкине самого Равану, который, выкрав Ситу, жену царя 
Рамы, дал толчок беспрецедентной по разрушительности 
войне. Эти сюжетные параллели заставили посмотреть 
на проблему этногенеза греков с позиций нашей гипоте-
зы северной прародины индоевропейцев. В пеласгийском 
мифе творения мы встречаем многие имена богов, кото-
рые прочно вошли в мифологию греков. Геродот по этому 
поводу писал: «В прежние времена, как я узнал в Додоне, 
пеласги совершали жертвоприношения богам, вознося мо
литвы, но не призывали по именам отдельных богов. По
том они попросили об этих именах оракула в Додоне. Так 
вот, когда пеласги вопросили оракула в Додоне, следует ли 
им принять имена богов от варваров, оракул дал утверди
тельный ответ. А от пеласгов их переняли эллины»1. У пе-
ласгов греки переняли культ Зевса в Додоне и Диоскуров 
на острове Самофракия.

Уран, Крон и Зевс являются главными действующи-
ми лицами олимпийского мифа творения. Согласно ему, в 
начале всех вещей из Хаоса возникла Мать-Земля и во сне 
родила сына Урана. С нежностью глядя на спящую мать с 
высоты горных вершин, он пролил на ее промежности опло-
дотворяющий дождь, и она породила травы, цветы и дере-
вья, а также соответствующих им зверей и птиц. От того же 
дождя начали течь реки, а все впадины заполнились водой, 
образовав озера. Ее первыми детьми были получеловеки – 
сторукие гиганты Бриарей, Гиес и Котт. Потом появились 
три диких одноглазых киклопа – строители гигантских 
стен и кузниц вначале во Фракии, а затем на Крите и в Ли-
кии. Звали их Бронт, Стероп и Арг. Когда Аполлон убил ки-
клопов в отместку за смерть Асклепия, тени их поселились 
в мрачных пещерах вулкана Этна.
1  Геродот. I, 5; VI, 57, 58.
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Уран, чье имя стало олицетворять небо в греческой 
мифологии, идентично имени прабога неба шумеров – Урас 
(Ураш). Затем у шумеров и хеттов богом неба был Ан. Не 
трудно заметить, что речь идет об одном и том же божестве.

Океан в космогонии древних греков – обтекающая 
землю река, из которой ежедневно встает на востоке солнце 
и в нее же вечером опускается на западе. Океан – сын Геи и 
Урана, отец трех тысяч сыновей-рек и стольких же нимф-
океаниц. У греков, так же, как у шумеров и египтян, океан 
является началом всех богов и вещей.

Что касается остальных персонажей мифа, то Гиес 
(землей рожденный) имел и другую форму имени – гигас 
(гигант), ассоциирующееся с горами северной Греции. Бри-
арей (сильный) именовался также Эгеоном (Илиада. I, 403). 
Ему поклонялись ливио-фракийцы, у которых богиней 
была коза Эгида. Котт, возможно, был эпонимом коттов, 
поклонявшихся оргиастической Котитто, ее культ распро-
странился в Восточной Европе1.

После того как Уран низверг своих восставших сы-
новей киклопов в Тартар, Мать-Земля родила ему титанов 
и убедила их напасть на своего отца. Самый младший из 
семерки – Крон безжалостно оскопил спящего Урана сер-
пом из «седого железа». Затем титаны освободили из Тар-
тара киклопов и вручили Крону власть над землей. Крон 
женился на своей сестре Рее. По предсказанию Матери-
Земли и умирающего Урана, свергнуть Крона должен 
один из его сыновей, поэтому он проглатывал всех детей, 
которых рожала Рея. Сначала он проглотил Гестию, потом 
Деметру, Геру, Гадеса и Посейдона. Третьего своего сына – 
Зевса Рея родила в глухую ночь, омыла в реке Неда и пере-
дала Гее-Земле, которая перенесла его на остров Крит и 
спрятала в Диктейской пещере, а Крону дала завернутый в 
пеленки камень. Крон, узнав об обмане, стал преследовать 
1  Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992. С. 24–29.
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Зевса, и тот вынужден был обернуться змеем, а своих нянь 
превратить в медведиц.

Зевс возмужал среди пастухов Иды. По совету титани-
ды Метиды, жившей у потока Океана, он посетил свою мать 
Рею, попросил сделать его виночерпием Крона и подмешал 
ему в медовый напиток горчицу и соль. Хлебнув напиток, 
Крон изрыгнул камень, а потом всех братьев и сестер Зевса, 
которые предложили Зевсу возглавить их борьбу с титана-
ми. Война длилась десять лет, пока Зевс не поразил Крона 
молнией. Крон и все побежденные титаны, были заключе-
ны в Тартар. А Атланта как их военачальника заставили 
держать на своих плечах небо.

В Афинах Крон почитался в одном храме с Реей, со-
ставившей ему пару в качестве титаниды седьмого дня. 
Они управляли планетой Сатурн. Рею можно сравнить с 
Дианой – трехликой богиней. Позднее греки стали толко-
вать имя Крон как Chronos – отец-время с его неумолимым 
серпом. Он изображался вместе с вороной, подобно Апол-
лону, Асклепию, Сатурну и древнему бриттскому богу 
Брану. Р. Грейвс предполагает, что сronos может означать 
«ворона», как латинское соrnix или греческое corone. Во-
рона греки считали вещей птицей, в которую вселялась 
душа царя-жреца после его принесения в жертву Крону. 
Римский эквивалент Крона – Сатурн изображался с то-
пориком в форме вороньего клюва. Крону поклонялись 
как богу ячменя Сабазию, которого ежегодно срезали 
в поле и оплакивали, как Осириса египтяне. На Крите 
вместо человека в жертву приносили козленка; во Фра-
кии – бычка, в Эолии – жеребенка, однако в некоторых 
местностях Аркадии принесенных в жертву мальчиков 
съедали даже в пору распространения христианства. Был 
ли ритуал канибалистским или же мясом жертв кормили 
священных ворон, поскольку Крон считался вороной-
титаном, – неясно .
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2.1. ГреЧеская тОпОниМика 
севернОй аМерики

После гибели Атлантиды часть ее жителей ушла в 
Северную Америку. Имена греческих богов удалось обна-
ружить на Аляске. В систему Аляскинского хребта входит 
гора Пегас (3957 м) – имя крылатого коня греческих мифов. 
Севернее ее расположена гора Карпе (4117 м). Ее названию 
созвучны Карпаты, остров Карпатос в Средиземном море, 
народ карпы. Город Кенай напоминает нам миф о том, как 
Посейдон разделил ложе с нимфой Кенидой и по просьбе 
сделал ее мужчиной-воином Кенеем, которого лапифы из-
брали своим царем. На рыночной площади Кеней устано-
вил копье и заставил подданных приносить ему жертвы и 
не почитать больше других богов. На полуострове Кенай в 
заливе Аляска есть и городок Хомер (Гомер). В отличие от 
Алеутских островов, имеющих вулканическое происхожде-
ние, остров Кадьяк является частью материка. В Средизем-
ном море есть остров Кадик.

На западе штата Вашингтон высятся горы Олимпик 
с вершиной Олимпус (2428 м), южнее расположен город 
Олимпия. Множество топонимов на побережье Тихого 
океана с окончанием на «с» свидетельствует, что здесь не 
обошлось без греческого влияния. Возможно, это произо-
шло уже в пору колонизации Америки европейцами, но 
есть и другие доказательства, что предки греков обитали 
в этих местах еще тогда, когда Азию и Америку соединяла 
Чукотско-Аляскинская долина.

На территории Мексики очень много старинных горо-
дов с окончанием «атлан»: город Сакатлан (отчизна саков) 
восточнее Мехико, город Петатлан в округе Герреро на юге 
Мексики на берегу Тихого океана. Город Акатлан (белый 
атлан) в округе Пуэбла, Куикатлан, Мяуатлан и другие раз-
бросанные по всей Мексике. Канатлан расположен севернее 
города Дуранго. Таким образом, топонимика Мексики под-
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тверждает мифы индейцев о белых богах, которые обучали 
их ремеслу. Это были представители белой расы. Амери-
канский континент изобилует и топонимами «Атланта», но 
здесь уже нужно тщательно разбираться, что от аборигенов, 
а что привнесено новыми колонистами.

2.2. пО следаМ атлантОв

Когда изучал население Дунбея – северо-восточного 
региона Китая, вдруг ощутил, что встречаю знакомые имена. 
Кроме китайцев, живут там маньчжуры, гольды (нанайцы), 
орочи, а также примыкающие к ним тунгусские племена: 
бирары, орочоны, солоны. Бира – название реки, Биробид-
жан – столица Еврейской автономной области. А солоны! 
Неужели это соплеменники Солона, которому в VI в. до н. э. 
египетские жрецы рассказали об Атлантиде. Платон утверж-
дал, что узнал о ней от своего деда Крития, а тому расска-
зывал прадед Платона – Дропид. А Дропиду – сам Солон. 
Стал внимательно рассматривать карту Якутии в поисках 
родственных топонимов и в бассейне Яны обнаружил реку 
Солония. Верхняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, впадаю-
щие в Енисей, как бы очерчивают распространение тунгусов 
на запад, хотя слова «тун» и «гус» широко распространены и 
в Европе. В низовьях Амура стоит городок Солонцы.

Имена предков Платона помогли проследить путь ат-
лантов в Европу. Наследником Посейдона был Тир, прав-
нуком Тира – афинский царь Кодр. Солон был потомком 
Кодра, а Платон – его праправнуком. Зная практику древ-
них – называть местность именами своих богов, – начал ис-
кать похожие топонимы. В Сибири река Тирсхтях впадает в 
Яну. На Амуре восточнее Хабаровска обнаружил топоним 
«Тыр». Здесь уместно привести упоминание египетского 
жреца, что атланты овладели Европой до Тиррении. Еще 
Гесиод помещал тирренцев «на далеких святых островах», 
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которые обычно располагали на востоке, где всходит солн-
це. И не исключено, что Тир был на Камчатке, правитель 
которого, по утверждению библейского пророка Иезекиля, 
говорил: «На троне божьем я сижу среди морей». Возвы-
шенным троном бога мог быть вулкан Бакеннинг, название 
которого можно перевести как Гора бога. Присутствие в 
его топонимике имени пеласгийско-греческого бога Крона 
только подтверждает наше предположение. А уже на запа-
де Евразии мы встречаем множество древних топонимов и 
гидронимов с именем Тира: Тирас – река Днестр и город 
Тирасполь, Тирана – столица Албании, и еще две Тираны – 
в центре и на западе Албании, Тироль – область в Альпах 
Западной Австрии, Тирано – в Ломбардии, на северо-западе 
Италии. Древний город Тир расположен на азиатском побе-
режье Средиземного моря. Тира – острова Киклады в Эгей-
ском море, Тирренское море на севере Средиземного моря. 
Много топонимов с корнем «тир» оказалось и в Индии.

Имя правнука Тира – афинского царя Кодра также за-
печатлено в топонимике Евразии. Хребет Кодар расположен 
в Забайкалье рядом с рекой Чара. Кодорское ущелье – на 
Кавказе, Кодры – горы в Молдавии (соседство реки Тираса-
Днестра, Тирасполя и Кодр только подтверждает нашу 
гипотезу), горы Кодру – западнее Трансильванского плато 
Восточных Карпат, город Кодройпо – на северо-востоке 
Италии, город Кодри – на севере Франции.

Необходимо обратить внимание еще на одну деталь. 
Великую тайну Солону поведали египетские жрецы в го-
роде Саисе, располагавшемся в дельте Нила, построенном 
греками. Столицей XIV нижнеегипетского нома (который 
носил странное название «Передний Востока», хотя на-
ходился на севере) был город Чару. Соседство греческих 
названий горного хребта Кодар и реки Чары в Забайкалье 
тоже не случайно. Чара – вода бессмертия. И в русском язы-
ке слова «чара», «чарка» указывают на изначальную функ-
цию «чарующего» напитка, «воды бессмертия».
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Легенда об Атлантиде была распространена и вдоль 
атлантического побережья от Гибралтара до Гебридских 
островов, а также в племени йоруба в Западной Африке. 
Мифографы воспринимали Атланта как олицетворение 
Атласских гор, пики которых как бы поддерживали не-
бесную твердь. Роберт Грейвс в книге «Мифы древней 
Греции», анализируя миф об Атланте, сообщает, что его 
называют сыном Иапета/Иафета. Вавилонский историк 
Берос под именем Japhet написал – Atalus. «Это же Ат-
лас!» – мелькнула догадка. Атлас – горы на северо-западе 
Африки. Вспомним, что «лаос» у греков – камень, как и 
«пет» – камень. Образ титана, поддерживающего небо, 
был близок и народам Исландии: бог исландцев Хейм-
далль тоже держал на спине небо.

Древние считали Иапета прародителем объединив-
шихся в союз «людей моря» или «народов моря», а ино-
гда сыном Посейдона – покровителя греческих мореходов. 
Поэтому нашествие на Балканы «народов моря» мы можем 
связывать с атлантами. 

Что удивительно, село Аталанка, в котором родился 
знаменитый русский писатель Валентин Распутин, стояло 
когда-то на берегу Ангары, и было затоплено Братским во-
дохранилищем. Его название можно перевести как «земля 
отца», «отчизна». Соседство Аталанки с палеолитическими 
поселениями Буреть и Мальта на Ангаре только подтверж-
дают его древность и причастность к истории Атлантиды. 
Судя по топонимике, спасшиеся атланты сначала прожива-
ли на Яно-Колымском побережье, затем спустились к Анга-
ре, Байкалу, Селенге и Амуру. Тунгусские племена: солоны, 
тиры, бирары, орочоны, чондоны, или как их еще именуют, 
чалдоны – это останцы атлантов, в Северной Америке – мек-
сиканцы и индейские племена. «Тексты пирамид» № 629 С 
сообщают о древней стране Осек «Та, которая сгинула в 
море». Вполне возможно, что это египетское название Ат-
лантиды? Город Осиек и округ Осиек Бараня находятся в 
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Восточной Хорватии; Осика, Осака – на острове Хонсю в 
Японии. Кто и когда их так назвал?

Протогреки оставили свои этнографические следы в 
горах Главного Кавказского хребта, пройдя по самому цен-
тру вайнахской культуры. В районе Красной Поляны и Сочи 
они вышли к Черному морю. Затем жили в низовьях Герра-
Днепра-Борисфеноса. Археологи обнаружили одно из про-
тогреческих поселений на реке Ингулец, где существовала 
археологическая ингульская культура.

Реконструкция помогает понять влечение греков к 
Циркумпонтийской зоне – это их прародина. Сюда устрем-
лялись многие герои греческих мифов, в частности, арго-
навты приплыли в Колхиду за золотым руном на корабле 
«Арго». В Сибири течет много рек с похожим названием, 
к примеру Арга-Сала впадает в Оленек, а Арга-Юрях – в 
Колыму. Только в XVIII в. до н. э. протогреки появились на 
Балканах и стали известны под именем ахейцев. 

2.3. каМЧатка – зеМля крОна

Когда впервые знакомился с Камчаткой, обратил вни-
мание на явную связь греческого бога Крона с полуостро-
вом: Кроноцкий залив в Тихом океане, озеро Кроноцкое, 
река Кроноцкая, вулкан Кроноцкая сопка. Название поселка 
Кроноки на Кроноцком полуострове можно перевести как 
Земля Крона. В районе Петропавловска-Камчатского есть 
еще река Кроноки, что значительно расширяет зону рас-
пространения этого топонима. Можно предположить, что 
когда-то весь Тихий океан назывался Морем Крона. Затем 
этот гидроним переместился на запад. На карте античного 
мира географа Эратосфена (III в. до н. э.) нарисован большой 
залив Моря Крона, который разделяет Урал и Тунгусское 
плато в Сибири. Археологи находят много доказательств, 
что еще 8 тыс. лет назад Западно-Сибирская равнина была 
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залита водой. Видимо, переселенцы перенесли имя бога 
Крона с Дальнего Востока в центр Евразии.

Что еще связывает мифоло-
гию греков с Камчаткой? Крон 
считался вороной-титаном. У жи-
телей полуострова главное боже-
ство – ворон Кутх – легендарный 
основатель Камчатки, один из 
главных героев корякского эпо-
са. Он почитался как символ веч-
ности и мог проявляться во всех 
обличиях: человека, животного, 
птицы, растения.

Чтобы разобраться, какие 
реки впадают в Пенджину, я ре-
шил нарисовать карту Корякского 
нагорья и понял, что оно действи-
тельно могло быть Обиталищем 
предков протогреков. Пенжин-
ский хребет составляют Маме-

чинские, Понтонейские и Славутные горы, Севернее про-
текает река Майн. Вероятно, в древности суровое Охотское 
море называлось Понтом, а затем уже переселенцы назвали 
Понтом Эвксинским (счастливым) Черное море. Понтий-
ские горы есть и в Турции. Красное море также именова-
лось Понтом. В центре Охотского моря расположен остров 
Ионы. Можно предположить, что именно ионийцы пронес-
ли название «понт» в Средиземноморье.

2.4. сибирь – Гранд-тартар

С позиции субстратной лингвистики «тара» та – зем-
ля, ра – солнце – солнечная земля, которой и была Сибирь 
в допотопный период. В древнегреческой мифологии «тар-

Бог ворон Кутх. 
Деревянная статуэтка
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тар» (tartaros) имеет несколько значений. Это глубокая без-
дна, расположенная в недрах земли, куда Зевс заключил 
низвергнутых титанов. Впоследствии Тартаром называлось 
царство мертвых или самая глубокая его часть, где находи-
лась преисподняя. От брака Тартара и Геи (земли) родились 
чудовища Тифон и Эхидна. Просматривая древние карты 
мира, обнаружил, что на многих из них море Тартар, Тар-
тарский океан обозначены на месте Восточно-Сибирского 
моря Северного Ледовитого океана. Сибирь обозначена как 
Grande Tartarie – Большой Тартар. Он делиться на Тартарию 
Русскую, Тартарию Китайскую, в Средней Азии – Tartarie 
Independante, на Кубани и Ставрополье – Tartari Circassi – 
Тартар Черкасы, в Северном Причерноморье – Tartaria 
Picciola. Эти регионы были залиты водой, и только 5,5 тыс. 
до н. э. стали сушей. На севере Италии река Тартара впада-
ет в По. Заболоченная Паданская равнина свидетельствует, 
что она недавно вышла из-под воды. Удивительно, что шу-
мерская преисподняя Кута географически совпадает с Тар-
таром и находилась на территории Якутии. Еще недавно 
Колымское нагорье называлось Кута.

В рассматриваемом нами регионе Дальнего Востока 
есть и другие косвенные признаки греческого присутствия. 
Гора Эзоп носит имя греческого персонажа. Название пика 
Абориген с греческого переводится как «горный житель». 
Название одного из греческих племен – аркадяне. Город 
Арка на берегу реки Охоты, впадающей в Охотское море, 
Аркагала – в верховьях Индигирки – родственны по назва-
нию Аркадии средиземноморской.

Лингвисты заметили отсутствие в древних языках еди-
ного названия охоты, хотя важность самой охоты в древно-
сти неоспорима. О. Н. Трубачев пытается взглянуть на этот 
феномен с позиции языковой эволюции, понимая его «как 
стадиальное явление, невыработанность общих родовых 
обозначений» (C. 186). В то же время на Дальнем Востоке 
есть река Охота, Охотское море.
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Не менее удивительно и еще одно совпадение. В Олим-
пийском мифе творения у Матери-Земли Реи (Геи) было три 
сына-киклопа: Бронт, Стероп и Арг – Гром, Молния и Пе-
рун. Река с похожим названием Зея впадает в Амур. А в нее 
с гор Станового хребта текут реки Брянта и Арги. В Забай-
калье есть города Итака, Арий, река Нерон и другие топо-
нимы, носящие греческую окраску.

2.5. эль-лины

Самоназвание греков – эллины (hellenes). Греками на-
звали эллинов римляне. Первоначально это относилось к 
греческими колонистам Южной Италии, но затем перешло 
на всех эллинов и через римлян стало известно народам 
Европы. В период эллинизма в Восточном Средиземномо-
рье получил распространение общегреческий язык «кой-
не». Древнегреческая народность начала складываться в 
начале 2 тыс. до н. э., после переселения на Балканский 
полуостров ахейцев и ионийцев, а в XII в. до н. э. – дорий-
цев. В эпоху греческой колонизации (VII–VI вв. до н. э.) 
установилось общегреческое культурное единство и об-
щее самоназвание «эллины» – название населения обла-
сти в Средней Греции. «Паросская хроника» утверждает, 
что переименование греков в эллинов произошло в 1521 г. 
до н. э. Эпоним и первопредок всех эллинов Эллин – сын 
Девкалиона. По мнению Р. Грейвса, имя Эллина говорит о 
том, что он был царственным заместителем жрицы богини 
луны Элле-Эллен-Елены-Селены. Река Селенга есть в За-
байкалье, еще одна Селенга – в Удмуртии.

Согласно мифам, Эллин женился на Орсеиде и обосно-
вался в Фессалии, которую унаследовал от него старший 
сын Эол. Младший сын Дор переселился к горе Парнас и 
основал там общину дорийцев. Средний сын Ксуф бежал 



551

Часть шестая. ЦиВилизаЦии КассОВ и саКОВ

в Афины и женился там на Креусе, дочери Эрехфея. Она 
родила ему Иона и Ахея. Так образовались четыре самых 
знаменитых эллинских племени: ионийцы, эолийцы, ахей-
цы и дорийцы. Учитывая, что эллины долго странствова-
ли, прежде чем обосноваться на Пелопоннесе, вызывает 
некоторое удивление привязка мифов к его топонимам. 
Здесь нам на помощь приходит Геродот: «...Крез принялся 
разыскивать самое могущественное эллинское племя, что
бы вступить с ним в союз. Из расспросов же царь узнал, 
что самые выдающиеся из эллинов – это лакедемоняне и 
афиняне. Первые – среди дорийского племени, а вторые – 
среди ионийского. Это были два наиболее значительных 
тогда эллинских племени. Так, ионяне первоначально были 
пеласгийского происхождения, а дорийцы – эллинского. 
Ионийское племя никогда не покидало своей земли, дорий
ское же – очень долго странствовало... На каком языке 
говорили пеласги, я точно сказать не могу... пеласги гово
рили на варварском языке... Что до эллинского племени, то 
оно, помоему, с самого начала всегда говорило на одном и 
том же языке. До своего объединения с пеласгами эллины 
были немногочисленны» (Геродот, I, 57, 58).

Утверждение историка о том, что «ионийское племя 
никогда не покидало своей земли», не соответствует логи-
ке событий, ибо сами пеласги пришли в Средиземноморье. 
Другое дело, что было это очень давно.

2.6. сибирский пОхОд 
александра МакедОнскОГО

Н. С. Новгородов в книге «Сибирская прародина» вы-
двинул идею, что Александр Македонский во время своего 
восточного похода забрался не в Индию, а далеко на север, 
в Сибирское Заполярье. Учитывая, что Македонский хотел 
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дойти до прародины человечества, с этой версией можно 
согласиться. Вот краткое содержание главы «Клад Алек-
сандра Македонского»1.

Поход длился десять лет, с 334 по 324 г. до н. э. Спустя 
полтысячелетия Арриан написал сочинение «Поход Алек-
сандра», которое считается наиболее полным научным тру-
дом. Из него известно, что Александр на Яксарте два года 
воевал со скифами (328, 327 гг. до н. э.), сровнял с землей 
полдюжины их городов, даже деревья вырубил. Квинт Кур-
ций Руф отождествлял Яксарт с Танаисом, разделявшим 
Европу и Азию. Он писал: «Танаис отделяет бактрийцев 
от скифов, называемых европейскими. Кроме того, он яв
ляется рубежом Азии и Европы...».

Воспользовавшись волоком из Яика в Тобол (Саранг), 
македонцы попали в Индоскифию. В географических ма-
териалах похода и в дальнейших трудах географов эта 
страна называлась только Индией. Известный английский 
1  Новгородов Н. С. Сибирская прародина. М., 2006. С. 369.

Сибирский поход Александра Македонского. Карта Н. С. Новгородова
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географ профессор Дж. О. Томсон в «Истории древней 
географии» сетует, что Эратосфен, составляя географиче-
ские карты по материалам похода Александра, столкнулся 
с большими трудностями, и добавляет: «Детальные циф
ры продвижения Александра в этих местах безнадежно 
противоречивы».

Н. С. Новогородов считает, что по Западно-Сибирской 
равнине путь Александра можно проследить достаточно 
уверенно. «У Арриана на странице 82 читаем: “По проше
ствии этого годового срока архонтом в Афинах стал Эв
фикрит, а в Риме консульскую власть получил Луций Плав
тий и Луций Палирий; шла 113я олимпиада (328 г. до н. э.). 
В этом году Александр выступил против парапамисадов. 
Страна их лежит на крайнем севере, вся завалена снегом 
и недоступна для других народов по причине чрезвычай
ных холодов. Большая часть ее представляет собой без
лесную равнину, покрытую деревнями, крыши на домах че
репичные, с острым коньком. Посередине крыш оставлен 
просвет, через который идет дым. Так как дом окружен 
со всех сторон постройками, то обитатели его хорошо 
укрыты от холода. Жители по причине больших снегопадов 
большую часть года проводят в доме, заготовив себе за
пасы пищи. Виноградные лозы и фруктовые деревья они на 
зиму прикрывают землей, которую убирают, когда прихо
дит время растениям распускаться. Страна не имеет вида 
обработанной и засаженной: она лежит в сверкающей 
белизне снегов и застывшего льда. Не присядет птица, не 
перебежит через дорогу зверь: все неприветливо и непри
ступно в этой стране. И все же царь, несмотря на все эти 
препятствия, преодолел благодаря обычному мужеству и 
упорству македонцев трудности переходов. Много солдат, 
впрочем, и людей, сопровождавших войско, выбилось из сил 
и отстало. Некоторые ослепли от сверкания снегов и резко
го отраженного света. Ничего нельзя было разглядеть на 
расстоянии, только по дыму македонцы могли определить, 
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где находятся деревни. Солдаты находили там обилие при
пасов и восстанавливали свои силы. Скоро царь покорил 
всех местных жителей... Он подчинил себе по пути дрангов 
и гадросов. Подчинил он и арахотов, сатрапом же у них 
поставил Миноса (?). Он дошел до земли индов, живущих 
по соседству с арахотами. Войско истомилось, проходя по 
этим землям: лежал глубокий снег и не хватало еды”».

Какие же реки и города встречались на пути завоева-
телей? Новгородов перечисляет: Инд, Акесин (Акезин), Ги-
дасп, Гидраорта, Биас, Гифас, город Таксила. (Акесин исто-
рик Гай Плиний Секунд перечисляет среди рек Северного 
Причерноморья – это, несомненно, река Ишим). Еще одна 
река, достаточно уверенно распознаваемая на местности в 
качестве реки Оби, – это Биас. A. M. Малолетко в «Палео-
топонимике» пишет, что «ханты и манси, проживающие в 
низовьях реки, называют ее Ас – большая река»1. 

В верховьях называли ее Би – вода. И сейчас река, 
вытекающая из Телецкого озера, называется Бия. Слива-
ясь возле Горноалтайска с Катунью, они образуют Обь. 
Таким образом, мы вправе предполагать, что Александр 
Македонский в своем восточном походе побывал на Оби. 
На реке Биас его войско взбунтовалось. Дж. О. Томсон пи-
шет: «У одного из авторов говорится, что солдаты жалу-
ются, что их затащили в другой мир, по ту сторону солнца 
и звезд, к берегам океана, полного чудовищ и окутанного 
вечным мраком, с неподвижными волнами, в которых в 
изнеможении умирает все живое»2. 

Это потрясающее по точности описание Северного 
Ледовитого океана свидетельствует, что войско Александра 
взбунтовалось темной полярной ночью в устье Оби.

Согласно официальной историографии, от реки Биас 
Александр повернул назад, затем спустился по Инду к его 
устью и оттуда по пустыне привел свое войско в Вавилон. 
1  Новгородов Н. С. Сибирская прародина. М., 2006. С. 369.
2  Там же. С. 370.
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В действительности Александр дважды переходил Инд 
(Биас). Первый раз по льду весной 327 г. до н. э. на правый 
берег, второй раз в обратном направлении летом этого же 
года по понтонному мосту, составленному из кораблей, ко-
торые построили его воины из местного елового леса, ско-
рее всего на Томи, где Александр захватил город Грасиону, 
покоряя гадросов и арахотов.

Где-то здесь же возле страны родников Александр про-
ник в страну Китай. На средневековых западноевропейских 
картах Китай показан в верховьях Оби, в районе Золотого 
(Телецкого) озера, а столица этого царства под названием 
Камбалык (так монголы переименовали Джун ду – столицу 
Срединного государства) располагалась на правом берегу 
Оби в северо-западном углу угольного бассейна. Перейдя 
Обь (Инд) с восточного на западный берег в районе совре-
менного Камня на Оби, Александр отправился на реку Ир-
тыш (Гидасп) в район нынешнего Павлодара.

Поскольку в здешних местах лесов нет, он вынужден 
был свой флот на Оби (Инде) разобрать и на телегах перевез-
ти на Иртыш (Гидасп). Перевозить флот на телегах можно 
было только по ровной местности, но никак не по Гималаям. 
Между Индом и Гидаспом Александр посетил город Такси-
лу, поразивший завоевателя своим величием. По Гидаспу 
(Иртышу) Александр спустился до устья Акезина (Ишима), 
где жили сибы, затем до впадения Гидаспа в Инд (Обь) и по 
Инду (Оби) до устья этой реки. Здесь он обнаружил индо-
скифов и янтарь, увидел замерзшее («свернувшееся») море, 
познакомился с полярной ночью, оставил «Золотую бабу», 
колокол и оружие. Эта «Золотая баба» с младенцем на руках 
еще в конце Средневековья изображалась на картах в районе 
Нижней Оби, где ныне стоит город Мужи.

Подобную картину перемещений Александра рисует 
поэтическая традиция. Низами в поэме «Искендер намэ» 
говорит, что «после Дария» Александр через Дербент, Рей 
и Хорассан отправляется в Индию, оттуда в Китай, затем 
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через кьшчакскую степь идет на русов, долго и трудно здесь 
воюет. После этого он идет в страну мрака, где строит сте-
ну против яджуджей и маджуджей, затем посещает город 
Правды и возвращается в Рум.

Если Македонский достиг «Трех Индий», границы Ки-
тая, города Правды, то все описания Низами соответствуют 
вполне реальным объектам, так как Китай на средневеко-
вых западноевропейских картах показан в верховьях Оби. 
Город Правды (Арта, или Арса) показан чуть южнее Телец-
кого озера, Иоаннова Индия (Три Индии) с родниками типа 
«Сибирский Грааль» – это Томское Приобье с географиче-
скими координатами столицы, до градуса совпадающими с 
координатами современного Томска.

2.7. ГрекО-бактрийскОе царствО

О восточных корнях эллинов свидетельствует и Гре ко-
Бактрийское царство. Это рабовладельческое государство 

Греческая империя
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возникло около 250 г. до н. э. в Средней Азии и охватывало 
первоначально Бактрию, Согдийскую Маргиану и, частич-
но, Шаш и Фергану. Греко-Бактрийское царство основано 
наместником (эпархом) Бактрии Диодотом, который, опира-
ясь на местную эллинизированную бактрийско-тохарскую 
знать и используя рост освободительного движения наро-
дов Средней Азии против греко-македонского владычества, 
провозгласил себя царем. Около 175 г. до н. э. оно распалось 
на Греко-Бактрийское царство и Греко-Индийское царство. 
Греко-Бактрийское царство прекратило существование 
(между 140–130 гг. до н. э.) в результате роста освободи-
тельного движения народов Средней Азии против греко-
бактрийских правителей и вторжения кочевников юечжей с 
Северо-Востока. На его месте возникло Кушанское царство.

Карта Греко-Бактрийского царства
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По исторической традиции Бактрию называли «страной 
1000 городов». Наиболее крупные из них – Бактра (другое 
название – Зариаспа, ныне Балх или Вазирабад), Антиохия-
Маргиана (Мары), Мараканда (Самарканд), Каписа (Баграм). 
На территории Северной Бактрии открыты археологические 
памятники в Кобадианском оазисе (городище Кей-Кобад-
шах), в Южной Бактрии – в Термезе, на территории совре-
менного Афганистана – в Баграме и Балхе.

Искусство Греко-Бактрийского царства составило 
одну из художественных школ восточного эллинизма и 
сыграло важную роль в дальнейшем развитии культуры 
Средней и Центральной Азии. Его традиции прослежива-
ются в памятниках Кушанского царства и доходят до ран-
него средневековья. Монеты с портретами царей, фигурами 
греческих богов и с греческими надписями представляют 
собой шедевры эллинистического медальерного искусства 
и свидетельствуют о начавшемся в центре Азии слиянии 
греческих и местных традиций.

Глава 3  
КАССЫ-КАССИТЫ

В Википедии есть небольшая статья о касситах. Исто-
рия застала их на Ближнем Востоке у северо-западных 
пределов Элама. Одна из групп касситских племен еще в 
XVIII в. до н. э. продвинулась в Северную Месопотамию и 
вышла к Евфрату ниже впадения Хабура. Здесь было вос-
создано Ханейское царство с центром в г. Терке. Как из-
вестно, в это же время в Малой Азии появляются хетты. С 
их помощью касситам в 1595 г. до н. э. удалось свергнуть 
аморейскую династию и установить контроль над Вавило-
ном. Касситский царь Улам-Буриаш захватывает южную 
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Месопотамию и нарекает себя «царем Вавилона, царем 
Шумера и Аккада, царем касситов и царем Кар-Дуниаша». 
Царские указы высекались на камнях кудурру. В качестве 
ударной силы своего ополчения касситы использовали ко-
лесницы. Предполагается, что касситские всадники стали 
прообразом кентавров.

Со временем касситы превратились в привилегиро-
ванный класс вавилонского общества. Они разделили стра-
ну на дома (биту), во главе дома стоял господин (бэл бити), 
ведавший системой местного налогообложения. Он органи-
зовывал общественные работы по обслуживанию системы 
ирригации и др. Важную роль играли сословия жрецов и 
купцов. В касситский период строятся храмы и зиккураты 
в Уруке и Уре. Развиваются отношения с Египтом (дина-
стические браки, торговля, переписка). Конец касситской 
династии положило нашествие эламитов.

Карта Вавилонского царства
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Некоторые исследователи считают касситов род-
ственниками протомидян – далеких предков азербайд-
жанцев и курдов. Митаннийцы – их соседи. Мы уже рас-
сказывали в разделе об Арте, что древнее государство 
Митанни образовалось в XVI в. до н. э. в Северной Ме-
сопотамии, в текстах «Авесты» – праведное государство 
Кашу (Касу). Историки утверждают, что династия Ми-
танни происходила с Иранского нагорья. Но название сто-
лицы Митанни – Васугани не дает права на ошибку – их 
прародина – река Васюган в Западно-Сибирской низмен-
ности. От Васюгана недалеко до Кетско-Тымской равни-
ны, где реки Большой Кас и Малый Кас образуют реку 
Кас – левый приток Енисея. И в Месопотамии касситы 
соседствовали с васюганцами.

А теперь вспомним, что авестийская родина челове-
чества – Семиречье моря Варукаша от Ас-Оби до Юкона. В 
переводе с древнетохарского – море Касов. После Всемир-
ного потопа и наступления на земли Сибири вечной мерз-
лоты кассы ушли на юг и назвали Варукашей море, кото-
рое сегодня именуется Каспийским, и Кавказские горы с 
вершиной Казбек (Великий Кас). Хакасско-Минусинская 
котловина, которую не миновали ни шумеры, ни египтя-
не, – является родиной хакасов. Хакасия находится в ле-
вобережной части бассейна Енисея. Государство на этой 
территории IV в. до н. э. в древнекитайских летописях 
называется Динлин-Го, а жителей – динлинами. Хакасия 
славится древней культурой, истоки которой – в неолите.

А. М. Ахиджанов в книге «Кыпчаки в истории средне-
векового Казахстана» приводит сведения из книги «Худуд 
ал-Алам» о том, что Касс – главный город Хорезма, ворота в 
Туркестан гузский, складочное место товаров тюрок Турке-
стана, Мавераннахра и области хазаров, место <стечения> 
купцов. Позднее название города –Шаббаз. Хорезм нахо-
дился в Средней Азии у Аральского моря. Область Джамма 
и Кашмир также относится к территории кассов.
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3.1. рОдОвые кОрни казахОв

В образовании казахского народа участвовали кассы 
и саки – кассаки (массаки-массагеты), скифы, гунны евро-
пейские и эфталиты (белые гунны), тюрки, кипчаки (кип-
саки) и др. История казахов, как и многих других народов, 
вплотную связана с Хорезмом и сохранилась стараниями 
Ал-Бируни. Он приводит прямые сведения о варварском 
уничтожении в 712 г. арабским полководцем Кутейбой 
ибн-Муслимом научной литературы хорезмийцев, истре-
блении и изгнании ученых, носителей местной культур-
ной традиции. В Книге о летоисчислениях древних наро-
дов Абу Райхан Ал-Бируни пишет: «И всеми способами 
рассеял и уничтожил Кутейба всех, кто знал письменность 
хорезмийцев, кто хранил их предания, всех ученых, что 
были среди них, так что покрылось все это мраком, и нет 
истинных знаний о том, что было известно из их истории 
во время пришествия к ним ислама»1.

Казахи родственны хазарам. Язык, обычаи, нравы, 
менталитет и традиции хазар и казахов в целом совпада-
ют. Это – многоженство, кочевой образ жизни, воинствен-
ность. Преемственность проявилась также в символике. 
Например, флаг Казахского ханства использовал синий 
цвет, как у хазарского каганата, и три звезды сбоку, как 
у империи белых гуннов-эфталитов. Хазары в основном 
селились в дельтах Волги, Урала, на побережьях Каспия 
(Каспий тогда назывался Хазарским морем), Арала. Кроме 
скотоводства и воинского дела, они занимались земледе-
лием, считались лучшими виноградарями, были яркими 
носителями речной цивилизации. В хазарском каганате 
древние названия «каспы», «саки», «хазары» исчезают, и 
появляется этноним – казах.

О стране «Казахия» и народе «казах» пишет Фирдоуси 
(935–1020) в поэме «Шах-наме». Арабский писатель Мухам-
1  http://litrus.net/book/read/110867?p=45
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мед Аль-Ауфы в изданной в 1228 г. в Индии книге «Сборник 
избранных рассказов и легенд» также сообщает, что Алтай-
ские карлуки делятся на 9 улусов. Среди них живут 3 пле-
мени чигилов и 3 племени казахов (VIII в.).

3.2. казаки

Казаки также наследники касов и саков. В русский 
язык термины «казак», «казаковать» перешли из тюрк-
ских языков и неразрывно связаны с производным словом 
«кассак». Об этом писали В. Даль, Л. Будагов, Харузины, 
И. Л. Попов. На территории Украины и России казаки стали 
служить русскому царю в виде наемных войск, постепенно 
переходя в регулярные армии. Казахи называли их «орыс-
казах», т. е. русский казак.

Византийский император Константин Порфирород-
ный (905–959) территорию восточнее реки Кубани называл 
Кассакией. Здесь в то время жили кипчаки (кипсаки). Город 
Черкассы в Среднем Поднепровье долго оставался центром 
казачьего края. О Запорожском казачестве известно всему 
миру. Если кого-то смущает название рыцарей степей ка-
заков кассаками, то хочу напомнить, что восточных славян 
арабы называли сакалиба. На карте Северного Причерно-
морья, составленной Геродотом, указаны саки-фисагеты. 
Восточнее города Запорожья находится поселок Фисаки.

3.3. наследие кассОв

Если посмотреть карту мира, то топонимов с основой 
«кас-каз-каш» – великое множество не только в Азии, но 
и Европе, особенно в Средиземноморье, Северо-Западной 
Африке, в Северной и Южной Америке, на островах, что 
свидетельствует о древности кассов. Начнем с населения: 
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касиво – самоназвание калашей, проживающих в истори-
ческой области Балтистан на севере Пакистана, Кашмир – 
область в Гималаях, и кашубы – народ, проживающий на 
севере Польши в Прибалтике; хакасы, черкасы и др. Касти-
лия, Кастель-Порциано – в Средиземноморье и др. Касян 
(человек кас), Касянов, Касин – имя, фамилия у русских. 
Костюм, косынка, косметика, коса – относят к одежде и 
быту. Костел – дом для молитв в Польше, баркас – священ-
ная лодка кассов – религиозные атрибуты; костер – огнище, 
кастрюля – посуда для приготовления пищи, каша – еда. 
Кастаньеты – музыкальный инструмент, каштан – дере-
во, касса – финансовое заведение. Кассиопея – созвездие 
и многое-многое другое в разных языках мира свидетель-
ствуют о широком распространении кассов по планете. 

Глава 4  
ГЕРмАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Из сочинения Тацита можно определить, что хатты 
составляли значительную часть населения Германии, по-
тому попытаемся поискать истоки германцев. Приведу 
любопытное исследование Ю. Венелина: «Расселение (ко-
лонизация) швабов и саксонцев к востоку по странам сла-
вянским начинается с Карла Великого в IX в. Так как все 
нынешние немцы (не принимая даже в расчет вынужден-
ного онемечения множества славян) заключались в VI в. 
в пределах швабов и древней Саксонии, и как блаженный 
Иероним от этой Тевтонии своего времени отличает фран-
ков, или как говорит, Германию, то этим самым убеждает 
нас в двух понятиях:

1. Франков он называет славянским племенем.
2. У Юлия Цесаря, Тацита, Плиния, Страбона славян-

ские племена, обитавшие между Рейном и Вислою, Балтий-
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ским морем и Дунаем (за исключением Тевтонии) носили 
общее название германiи… Впрочем, не только блажен-
ный Иероним и Орозий отличали франков от алеманов и 
саксонцев как язык и племя отдельное, но и все анналисты 
V–VIII вв. Удержимся от множества тому примеров, вспом-
ним только о большом народном сочувствии между зарейн-
скими франками и чехами и постоянной народной антипа-
тии и ненависти между франками и алеманами, франками 
и саксонцами»1. Тождество «славяне-германы» заставило 
поискать его генетические корни.

Украинский археолог В. Н. Даниленко в своей книге 
«Космогония первобытного общества» пишет: «Как показы-
вает обширный сравнительный материал, встречающийся в 
границах почти всей азиатско-европейской области распис-
1  Венелин Ю. Древние и нынешние словене. М., 2004. С. 69.

Карта Германии античного периода
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ной керамики, а точнее, от Северной Индии до Южной Ев-
ропы, олицетворение воздуха-неба в виде аиста повсемест-
но встречается в неолите, энеолите, переживает бронзовый 
век, доживает до раннего железного века Южной Европы, 
где и теперь аист является предметом почитания»1. 

На основе анализа памятников расписной керами-
ки типа Гиан, Сузы, Мохенджо-Даро, Хараппы и других 
азиатских поселений В. Н. Даниленко пришел к выводу, 
что «идея воздушных высей, т. е. небес, получает выра-
жение в виде пирамиды из стоящих друг на друге аистов, 
которые в крайней степени стилизации превращаются в 
так называемые гребенки... К подобному истолкованию 
символов подводит несомненное сходство перьев птиц на 
посуде из Тепе-Гиана с “зубьями гребенок” сузианского 
типа, которые помещаются не только в горизонтальном, 
но и в вертикальном положении, и, будучи близкими к 
знакам пиктографического письма, неизменно означают 
небо, небесную высь»2.

Аиста почитают и в Восточной Европе, особен-
но в Белоруссии, Украине. Аист на санскрите – cero. И в 
грузинско-санских языках это слово означает «журавль». У 
литовцев журавль – gerve, dzёrve. Из мифологии известно, 
что журавль – тотем богини Геры – дочери Реи, матери бо-
гов пеласгов. Гера-Варусема была главной богиней хаттов-
пеласгов в Малой Азии. Ей посвящено много ранних мифов 
Эллады, есть и культовые изображения.

Удивительным образом распространение изображения 
аиста совпадает с территорией распространения топонима с 
основой «гер». Название полуострова Варангер в Баренце-
вом море можно перевести как вара геров или квадрат жиз-
ненного пространства герров. В связи с этим проясняется 
и название территории Ин(д)германланд(ия) к северу от 

1  Даниленко В. Н., Шилов Ю. А. Начала цивилизации. Космогония перво-
бытного общества. М., 1999. С. 20.
2  Там же. С. 21.
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Петербурга. Название озера Селигер на Валдайской возвы-
шенности построено по тому же принципу, что и Варангер, 
и было местом поселения герров.

«Отец» истории Геродот обозначил герров на терри-
тории южнее Десны, там, где во времена Киевской Руси 
обитали северяне Поднепровья. Вот что он пишет: «IV, 19. 
К востоку от этих скифов-земледельцев, если перейти 
реку Пантикап, живут уже скифы-кочевники, которые ни-
чего не сеют и не пашут; вся эта земля, за исключением 
Гилеи, – безлесая. Кочевники эти населяют к востоку на 
расстоянии четырнадцати дней пути страну, простираю-
щуюся до реки Герра. IV, 20. По ту сторону Герра находит-V, 20. По ту сторону Герра находит-, 20. По ту сторону Герра находит-
ся та земля, которая называется царской, и там обитают 
скифы – самые храбрые и самые многочисленные, которые 
считают других скифов своими рабами… Часть их владе-
ний доходит до реки Танаиса»1. Судя по описанию, Геро-
дот называет Герром Северский Донец.

Помпоний Мела в своем «Землеописании» (II, 4.) 
приводит такие сведения: «…Местность между Болотом и 
Заливом называется Тафры, а залив – Киркинитским. При 
нем лежит город Киркина, омываемый двумя реками – 
Герром и Ипакаром, которые изливаются одним устьем, 
но вытекают из разных источников и в разных местах: 
Герр течет между бесплидами и номадами, а Иппакар – 
по земле номадов»2.

Гай Плиний Секунд в книге «Естественная история» 
пишет: «…Этот залив называется Киркинитским. Здесь же 
река Пакирис; города Навар и Киркина. Сзади лежит озеро 
Бук, соединенное с морем посредством рва. Само озеро Бук 
скалистым хребтом отделяется от Корета, залива Меотий-
ского озера. Оно принимает реки Бук, Герр и Гипанис, те-
кущие с разных сторон; именно Герр отделяет бассилидов 
от номадов, а Гипанис течет через земли номадов и гилеев 
1  Геродот. История // Скифы. Хрестоматия. М., 1992. С. 51.
2  Помпоний Мела. Землеописание // Скифы. Хрестоматия. М., 1992. С. 258.
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искусственным руслом в Бук, а естественным – в Корет. Эта 
область называется Синдской Скифией»1.

Киркинитский залив и сейчас существует. А мест-
ность между болотом (Сиваш) и заливом называется Таврия 
(Таврида, Крым). Помпоний Мела Герром называет Днепр. 
И это ближе к истине. На Днепре стоит город Херсон, а в 
Крыму когда-то был город Херсонес Таврический, в на-
звании которых сохранилось слово «гер», как Тирасполь 
сохранил для нас старое название Днестра. Тендровская 
коса – это наносы прежнего русла Днепра, от которого 
остался Каланчакский лиман. От Приазовской возвышен-
ности дельта Днепра постепенно передвигалась на запад 
по ровному, как стол, Северному Причерноморью, пока не 
соединился с Бугом (Гипанисом). Об этом свидетельству-
ют многочисленные старые русла. Вся территория на юго-
восток от Днепра называлась Герания (лат.-греч. Gerania – 
журавлиная). Река Конка, левый приток Нижнего Днепра, 
вероятнее всего, называлась Канка (журавль на др.-инд. – 
канка). Цапля по-украински – чапля. В Запорожской об-
ласти есть город Чаплино, Чаплинка. В этих местах рас-
пространены фамилии Чаплин, Герасимов.

Геродот упоминает герров при описании поминовений 
усопшего царя: «IV, 71. Могилы царей находятся в области 
герров в том месте, до которого Борисфен судоходен. Здесь 
каждый раз, когда у них умирает царь, они роют в земле 
большую четырехугольную яму. Когда же она готова, бе-
рут труп, тело натирают воском, живот, разрезанный и очи-
щенный, заполняют нарезанным купырем, благовониями, 
семенами сельдерея, аниса, зашивают и увозят (тело) на по-
возке к другому племени. (2) Те же, когда получают достав-
ленный труп, делают в точности то же, что и царские ски-
фы: отрезают себе часть уха, волосы обстригают кругом, 
на руках делают надрезы, лоб и нос расцарапывают, левую 

1  Гай Плиний Секунд. Естественная история // Скифы. Хрестоматия. М., 
1992. С. 269.
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руку прокалывают себе стрелами. (3) Оттуда труп царя 
увозят на повозке к другому племени из тех, над которыми 
они властвуют; за ними следуют те, которых они посетили. 
Как только они, везя труп, обойдут всех, они оказываются у 
герров, занимающих среди подвластных им племен самые 
отдаленные края, и прибывают к могилам. (4) И затем, опу-
стив тело в могилу на подстилку из соломы, воткнув копья 
по обеим сторонам трупа, кладут сверху бревна и потом по-
крывают камышовой плетенкой. В свободном пространстве 
они хоронят, удушив одну из наложниц и виночерпия, и по-
вара, и конюха, и слугу, и вестника, и лошадей, и начатки 
всего остального, и золотые чаши, – а серебром и медью 
они совсем не пользуются».

Городок Герань на западе Азербайджана, город Те-
геран – столица Ирана, город Герат на северо-западе Аф-
ганистана, столица одноименной провинции являются 
вехами пути герров на Инд. Восточнее его дельты распо-
ложен индийский округ Гуджарат, который прежде име-
новался Герат.

Топонимы с корнем «гера» есть в Центральной, Запад-
ной Европе. Река Гера берет начало с гор Тюрингский лес. 
Город Гера на востоке Тюрингии расположен недалеко от 
Дрездена, где до сих пор живут славяне – венды и лужиц-
кие сербы. На реке Нейсе, по которой идет граница с Поль-
шей, стоит еще один город с похожим названием – Герлиц. 
В Баварии города Геретсрид и Гермеринг находятся по со-
седству со славянскими топонимами – реками Иллер, Лех. 
На карте Галлии I в. до н. э. река Луара называлась Лигер. 
В Центральной Франции есть город Гёре. Город Геранд рас-
положен на берегу Бискайского залива в округе Атлантиче-
ская Луара. Город Герардсберген – в Восточной Фландрии 
Бельгии. Герника – город на севере Испании в провинции 
Бискайя – исторический центр баскской культуры, всемир-
но известный трагической и бессмысленной бомбардиров-
кой германской авиацией 26 апреля 1937 г.
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Древний город Гераклея (совр. Поликоро) находится 
в Южной Италии, Херсонес (Герсонес) на острове Крит 
указывают продвижение герров на юг. В Африке Гера – об-
ласть в Республике Чад. Город Гереда в области Бильтин 
подтверждает, что герры проживали и в горах Чада. Река 
Кагера и область Кагера в Кении, река Акагера в Руанде 
являются вехами продвижения герров в центр африканско-
го континента. Границей их проникновения на запад могла 
быть река Нигер. Отсюда и название черных людей: негр – 
не гер (европейские аналоги – Неман, Нерус(а).

Немецкий историк Герман Вирт утверждал, что кон-
тинентальный аист – спутник Одина, Бога Юла, Всеотца, 
сотворившего первую человеческую пару из Дерева, со-
общает людям Од, руну Юла, руну odil, «Жизнь Божию». 
Распространение в Италии и Элладе мотива лодки с лебе-
дем на штевне, лебедя с солярно-годовым колесом, Сына 
Божьего с поднятыми руками или возрожденного Сол-
нечного Младенца с поднятыми руками является следом 
переселений северных племен.

4.1. ГерМания

Древние германцы к I в. до н. э. занимали территорию 
в центре Европы между Нижним Рейном, Вислой, Дунаем, 
Балтийским и Северным морями и южную Скандинавию. 
В письменных источниках сведения о германцах впервые 
встречаются у Питеаса из Массилии (IV в. до н. э.). Первые 
контакты между германцами и Римом относятся к концу 
II в. до н. э., когда произошло вторжение кимвров и тевто
нов. В 58 г. до н. э. Цезарь нанес поражение свевам во главе 
с Ариовистом, а в 55 г. отбросил за Рейн узипетов и тенкте
ров. В I в. до н. э. римлянам удалось поставить под свою но-
минальную зависимость германцев, живших к востоку от 
Рейна вплоть до Везера. С I в. н. э. в результате восстания 
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херусков и других германских племен Рейн и Дунай стали 
границей между римскими владениями и владениями гер-
манцев. От среднего Рейна до верхнего Дуная был выстро-
ен римский пограничный вал (limes romanus).

Живший в это время римский историк Тацит (ок. 55 – 
ок. 120 гг.) в труде «О происхождении германцев и место-
положении Германии» пишет: «В древних песнопениях, – 
а германцам известен только один этот вид повествования 
о былом и только такие анналы, – они славят порожденно-
го землей бога Туистона. Его сын Манн – прародитель и 
праотец их народа; Манну они приписывают трех сыновей, 
по именам которых обитающие близ Океана прозываются 
ингевонами, посередине – гермионами, все прочие – исте-
вонами. Но поскольку старина всегда доставляет простор 
для всяческих домыслов, некоторые утверждают, что у 
бога было большее число сыновей, откуда и большее число 
наименований народов, каковы марсы, гамбривии, свебы, 
вандилии, и что эти имена подлинные и древние. Напро-
тив, слово Германия – новое и недавно вошедшее в оби-
ход, ибо те, кто первыми переправились через Рейн и 
прогнали галлов, ныне известные под именем тунгров, 
тогда прозывались германцами. Таким образом, наиме-
нование племени постепенно возобладало и распростра-
нилось на весь народ. Но арависки ли переселились в Пан-
нонию, отколовшись от германской народности осов, или 
осы – в Германию, отколовшись от арависков, при том, что 
язык, учреждения, нравы у них и посейчас тождественны, 
неизвестно, так как между обоими берегами, при повсе-
местной в то время бедности и свободе, не было разли-
чия ни в лучшую, ни в худшую сторону. Треверы и нервии 
притязают на германское происхождение и, больше того, 
тщеславятся им, как будто похвальба подобным родством 
может избавить их от сходства с галлами и присущей тем 
вялости. Берег Рейна заселяют, несомненно, германские 
племена – вангионы, трибоки, неметы. И даже убии, хотя 
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они и удостоились стать римской колонией и охотнее име-
нуют себя агриппинцами по имени основательницы ее, не 
стыдятся своего германского происхождения…».

4.2. свебы

О свебах Тацит пишет: «38. А теперь следует расска-
зать о свебах, которые не представляют собою однородно-
го племени, как хатты или тенктеры, но, занимая большую 
часть Германии, и посейчас еще расчленяются на много 
отдельных народностей, носящих свои наименования, хотя 
все вместе они и именуются свебами. Своеобразная особен-
ность этого племени – подбирать волосы наверх и стягивать 
их узлом; этим свебы отличаются от остальных германцев, 
а свободнорожденные свебы – от своих рабов. Либо вслед-
ствие родственных связей со свебами, либо из подражания 
им, что имеет довольно широкое распространение, такая 
прическа встречается и у других племен, но изредка и толь-
ко у молодежи, тогда как свебы вплоть до седин не прекра-
щают следить за тем, чтобы их стоящие торчком волосы 
были собраны сзади, и часто связывают их на самой макуш-
ке; а у вождей они убраны еще тщательнее и искуснее. В 
этом забота свебов о своей внешности, но вполне невинная: 
ведь они прихорашиваются не из любострастия и желания 
нравиться, но стараясь придать себе этим убором более 
величественный и грозный вид, чтобы, отправившись на 
войну, вселять страх во врагов».

В энциклопедии – свевы, свебы (лат. Suevi, Suebi) – 
собирательное название ряда германских племен (семно-
ны, гермундуры, квады и др.), занимавших в I в. до н. э. – 
II в. н. э. бассейн Эльбы, Майна, Неккара, Верхнего Рейна. 
Впервые описаны Цезарем, который в 58 г. до н. э. нанес 
им поражение. Впоследствии название «свебы» вытесня-
ется в источниках названиями отдельных племен свевской 
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группы, но не исчезает окончательно. Оно часто прилага-
ется к квадам, основавшим в начале V в. свое королевство 
в Северо-Западной Испании (Северное королевство). По-
томками свевов (в частности, семнонов) были алеманы 
(швабы). Они впервые упоминаются в начале III в., когда 
прорвали границу римской империи между Рейном и Ду-
наем. В V в. алеманы заселили территории современного 
юго-запада Германии, Эльзаса и Восточной Швейцарии. 
В VI в. были покорены франками. В X в. в составе Гер-
манского королевства образовалось племенное герцогство 
Алемания, или Швабия.

Что касается описываемой Тацитом особенности при-
чески свебов, то торчащий клок волос на голове, именуемый 
хохлом, носили нарты, хатты, фракийцы,  до последнего 
времени эту прическу носят украинские казаки, выбривая 
наголо все остальные волосы.

4.3. лОнГОбарды

Тацит пишет: «40. Лангобардам, напротив, стяжала 
славу их малочисленность, ибо, окруженные множеством 
очень сильных племен, они оберегают себя не изъявлени-
ем им покорности, а в битвах и идя навстречу опасностям. 
Обитающие за ними ревдигны, и авионы, и англии, и ва-
рины, и эвдосы, и свардоны, и нуитоны защищены реками 
и лесами. Сами по себе ничем не примечательные они все 
вместе поклоняются матери-земле Нерте, считая, что она 
вмешивается в дела человеческие и навещает их племена».

В таблице Бероса Лонго и Бард являются сыновьями 
Само – наследника Иафета, потому мы их можем с полным 
правом причислить к самодийским народам. Возможно, 
что Нерта была богиней нартов. Эпосы их сохранили кав-
казские народы, среди которых есть и кабарда. Река Барда 
течет в Приуралье.
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4.4. ГерМундуры

Снова обратимся к труду Тацита: «41. И та часть све-
бов, о которой я сейчас поведу рассказ, также обитает на 
землях, простирающихся до самых глубин Германии. Ближе 
всего, – ибо я буду следовать вниз по Дунаю, как незадолго 
пред этим следовал по течению Рейна, – племя гермунду-
ров, верное римлянам; по этой причине с ними одними из 
всех германцев торговля ведется не только на берегу, но и 
внутри страны, а также в самой цветущей колонии провин-
ции Ретии. Они повсюду свободно передвигаются, и мы не 
приставляем к ним стражи; и если другим племенам мы по-
казываем лишь наше оружие и наши укрепленные лагери, 
то для них, не проявляющих ни малейшей жадности, мы 
открыли наши дома и поместья. В краю гермундуров на-
чинается Альбис, река знаменитая и некогда нам хорошо 
известная, а ныне мы знаем ее только по имени.

42. Рядом с гермундурами живут наристы, потом мар-
команы и квады. Особенно прославлены и сильны марко-

Карта Лангобардского королевства
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маны, которые даже свои места поселения приобрели до-
блестью, изгнав занимавших их ранее бойев. Они как бы 
передовая застава Германии, поскольку ее граница – Дунай. 
У маркоманов и квадов еще на нашей памяти сохранялись 
цари из соплеменников, из знатных родов Маробода и Тудра 
(теперь они уже мирятся и с чужестранцами), но эти цари 
располагают силою и могуществом благодаря поддержке 
Рима. Изредка они получают от нас помощь оружием, чаще 
деньгами, но это нисколько не умаляет их власти».

Судя по описанию Тацита, гермундуры (вероятно, 
германдуры) и нористы жили в тех местах, где обита-
ли славянские племена герры и норци на юге Германии. 
Выше уже упоминалось, что отец истории Геродот раз-
мещал герров в Поднепровье южнее Десны, там, где оби-
тали северяне. Напомню, что Гера – дочь Реи, матери бо-
гов пеласгов. Это еще одно подтверждение этнической 
близости пеласгов и северян-руссов. Река Гера протекает 
в Центральной Германии и, видимо, она дала название 
всей стране. Город Гера на востоке Тюрингии находится 
недалеко от округа Дрезден, где до сих пор живут славя-
не – венды и лужицкие сербы. На реке Нейсе, по которой 
идет граница с Польшей, стоит еще один город с похожим 
названием – Герлиц.

4.5. Осы и буры

Тацит в разделе 43 пишет: «Сзади к маркоманам и 
квадам примыкают марсигны, котины, осы и буры. Из 
них марсигны и буры наречием и образом жизни схожи со 
свебами; а что котины и осы не германцы, доказывают их 
языки, гальский – у первых, паннонский – у вторых, и еще 
то, что они мирятся с уплатою податей. Часть податей на 
них, как на иноплеменников, налагают сарматы, часть – 
квады...». Река Оса течет в Восточной Европе, гора Оса в 
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Греции находится южнее Олимпа. Возможно, они имеют 
отношение к племени осов.

4.6. эстии

Об эстиях Тацит пишет следующее: «45. Что касается 
правого побережья Свебского моря, то здесь им омываются 
земли, на которых живут племена эстиев, обычаи и облик 
которых такие же, как у свебов, а язык – ближе к британ-
скому. Эстии поклоняются праматери богов и как отличи-
тельный знак своего культа носят на себе изображения ве-
прей; они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню 
даже в гуще врагов. Меч у них – редкость; употребляют же 
они чаще всего дреколье. Хлеба и другие плоды земные вы-
ращивают они усерднее, чем принято у германцев с при-
сущей им нерадивостью. Больше того, они обшаривают и 
море и на берегу, и на отмелях единственные из всех соби-
рают янтарь, который сами они называют глезом.

46. Здесь конец Свебии. Отнести ли певкинов, вене-
дов и феннов к германцам или сарматам, право, не знаю, 
хотя певкины, которых некоторые называют бастарнами, 
речью, образом жизни, оседлостью и жилищами повторя-
ют германцев. Неопрятность у всех, праздность и косность 
среди знати. Из-за смешанных браков их облик становится 
все безобразнее, и они приобретают черты сарматов. Ве-
неды переняли многое из их нравов, ибо ради грабежа ры-
щут по лесам и горам, какие только ни существуют между 
певкинами и феннами. Однако их скорее можно причис-
лить к германцам, потому что они сооружают себе дома, 
носят щиты и передвигаются пешими и притом с большой 
быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, прово-
дящих всю жизнь в повозке и на коне. У фенов – порази-
тельная дикость, жалкое убожество; у них нет ни оборони-
тельного оружия, ни лошадей, ни постоянного крова над 
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головой; их пища – трава, одежда – шкуры, ложе – земля; 
все свои упования они возлагают на стрелы, на которые, 
из-за недостатка в железе, насаживают костяной наконеч-
ник… Но они считают это более счастливым уделом, чем 
изнурять себя работою в поле и трудиться над постройкой 
домов и неустанно думать, переходя от надежды к отчая-
нью, о своем и чужом имуществе; беспечные по отноше-
нию к людям, беспечные по отношению к божествам, они 
достигли самого трудного – не испытывать нужды даже 
в желаниях». То, что славян-венедов Тацит относит к гер-
манцам, только еще раз подчеркивает их принадлежность 
к древнему славянскому миру.

Историк Юрий Венелин (1802–1839) в книге «Древние 
и нынешние словене» пишет: «Известно, что тевтономаны 
готов объявляют немецким племенем на основании пре-
вратного силлогизма. Объясним примером: всякий знает, 
что Пруссию прежде населяли пруссы, племя вовсе не не-
мецкое; теперь они почти вывелись, и их страну заселили 
саксонцы. Но ныне не только эти саксонцы, но и другие на-
роды имя прусаки принимают в значении немец. Точно та-
кому же изменению значения подверглось и слово Germani. 
Ныне его употребляют тогда, когда хотят назвать немцев»1. 
К этому можно добавить, что немцы называют себя deutsch 
(дойч), а Германию – Deutschland.

В метаистории остается открытым вопрос о приро-
де германцев. Геродот, Помпоний Мела обозначил герров 
на территории современной Украины. Герром называли 
Днепр. На Днепре стоит город Херсон, а в Крыму когда-то 
был город Херсонес Таврический, в названии которых со-
хранилось слово «гер». В юго-восточном направлении гер-
ры дошли до Инда, о чем свидетельствует округ Герат на 
берегу Индийского океана, ныне провинция Гуджарат. На 
африканском континенте в Чаде есть округ Герра, река Ни-
гер и другие подобные топонимы.
1  Венелин Ю. Древние и нынешние словене. М., 2004. С. 258.
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Глава 5  
фРИЗЫ И Их СОСЕдИ

Историю фризов, живших когда-то на берегах Лин-
ды, рассказывает «Хроника Ура Линда» (в переводе Герма-
на Вирта. Есть сомнения в ее подлинности, но читателям 
самим судить о ее полезности). В 2007 г. А. В. Кондратьев 
опубликовал русский перевод книги. В ней отражена систе-
ма древнейшего культового устройства жизни ингвеонов, 
вершиной которого является личность «почетной матуш-
ки» или матушки народа. Главный принцип: Gemeinnutz 
geht vor Eigennutz – общее предшествует частному.

В Сибири много рек, в названиях которых есть сло-
во «линда»: Линде впадает в Нижнюю Лену, Джелинде – 
в Анабар, Джелинда – в Марху, город Джалинда находится 
на Амуре. Оставить без внимания эти совпадения не мог, 
потому принялся изучать историю фризов.

Согласно Плинию, фризы являются первыми из гер-
манских племен. Поселились они на землях, принадлежав-
ших кельтам. О них Тацит сообщает коротко: «Фризов, 
сообразно их силе, называют Большими и Малыми. Посе-
ления обоих этих народностей тянутся вдоль Рейна до са-
мого Океана; обитают они, сверх того, и вокруг огромных 
озер. Из этих озер вследствие опускания суши в 1282 г. об-
разовался залив Зейдерзее». Широко распространенное у 
немцев имя Фриц свидетельствует об их влиянии на куль-
туру германцев.

В «Хронике Ура Линды» написано, что с запада отчиз-
ну фризов омывало Средиземное море. Это море в арийских 
текстах называлось Ворукаша и располагалось на месте Ка-
надской котловины в Северном Ледовитом океане. В главе 
«Следующее начертано на замках» описывается прародина 
фризов: «Наша страна была самой красивой в мире. Солнце 
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стояло на небосводе выше, чем теперь, а морозы были очень 
редко. На деревьях и кустарниках росли фрукты и многое 
другое, что сегодня совершенно утрачено. Среди злаков 
и фруктов были не только известные всем нам виды, но 
и свете, переливавшиеся подобно золоту. Их можно было 
сушить на солнце». Г. Вирт переводит «свете» – сладкие 
яблоки, но яблоками в Германии никого не удивишь. Речь 
идет об абрикосах, которые растут в теплых краях. А вот 
где именно? Ответ на этот вопрос находится в самой кни-
ге. В результате катастрофы «Земля склонилась к Северу», 
что подтверждает нашу гипотезу о смещении земной оси, 
в результате чего в благодатных краях начались сильные 
холода. Очень важно, что и Эдда называет катастрофу 
Fimbul-Winter – мощная зима. О «мощной зиме» говорится 
и в Gylfaginning: «Много всего можно о том порассказать. 
А именно, что впервые пришла такая зима, которая зовется 
Fimbulwinter, пришла вместе с вьюгами со всех концов неба, 
сильным морозом и сильным ветром, без солнечного све-
та. Это – три зимы, которые, минуя лето, непосредственно 
следуют одна за другой. А перед ними идут еще три других 
зимы». Как известно, зима «без солнечного света» бывает 
только в условиях полярной ночи.

В результате катастрофы территория, на которой оби-
тали фризы, оказалась в зоне, где стужа длится по 8–9 ме-
сяцев. Эта ситуация напоминает описываемую в «Авесте» 
прародину ариев Аряна-Ваеджо, где в результате геока-
тастрофы 10 месяцев лета резко сменились 10 месяцами 
зимы. Вероятно, речь идет об одном и том же катаклизме. 
А как мы уже выясняли, столь разительные перемены мог-
ли произойти в Чукотско-Аляскинском регионе, где было 
тепло, и вполне могли расти абрикосы. Вероятно, море 
бога Вральды фризов – это священное море ариев Варука-
ша, которое мы идентифицируем с Канадской котловиной 
в Северном Ледовитом океане. В отличие от «Авесты», в 
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«Хронике Ура Линды» сказано, что с запада отчизну фри-
зов омывало Средиземное море.

Судя по топонимике, выжившие в катастрофе посели-
лись на территории современной Якутии. В бассейне Лены 
много рек, названия которых близки германским именам: 
реки Линде, Марха. Город Отто на Лене и река Отто-Сала, 
впадающая в Яну, носят широко распространенное не-
мецкое имя. Я долго обходил вниманием название реки 
Моторчуна – левого притока Лены, считая его новоделом, 
связанным с появлением моторов. Но потом вдруг осени-
ло: Тор, один из главных богов скандинавской мифологии, 
бог грома, бури и плодородия, изображался рыжебородым 
богатырем с боевым молотом, и его именем могли назвать 
реку. Моторы – одно из древних племен Сибири.

Лингвист Адриаан Сниман, прочитав «Хронику Ура 
Линда» на языке африкаанс, заявил, что рунический шрифт 
книги поразительно совпадает с алфавитами некоторых 
племен Южной Африки. Среди большинства лингвистов 
господствует мнение, что язык африканеров (буров) – афри-
каанс, так же как и фризский, является индоевропейским и 
относится к германской языковой группе.

Фризы и сегодня живут в Нидерландах (главным обра-
зом в провинции Фрисландия), а также в северо-западных 
районах ФРГ, включая Северо-Фризские острова и о. Гель-
голанд. Общая численность около 400 тыс. чел. Говорят 
на фризском языке. Основные занятия – сельское хозяйство 
(молочное животноводство и земледелие) и рыболовство. 
В Нидерландах, несмотря на близость к голландцам, сохра-
няют культурную самобытность.

5.1. неМцы

Немцы (самоназвание – deutsche) – основное населе-
ние ФРГ в Центральной Европе. Говорят на немецком языке. 
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Значительные группы немцев живут также в других стра-
нах Европы, в России, США, Канаде, странах Латинской 
Америки, в Австралии, Южной Африке и др. Из истории 
известно, что в конце I тыс. до н. э. германские племена 
смешивались с частью более древнего населения: на запа-
де и юго-западе – с кельтами, на юге – с ретами. Этниче-
скую основу немцев составили сложившиеся к середине 
1 тыс. племенные союзы: франков, саксов, баваров, алеман-
нов, тюрингов и др. В X в. появляются термины «teutoni», 
«teutonicus» (тевтоны), «Lingua teodisca» – народный (тев-
тонский) язык. В связи с разделом в 843 г. империи Каро-
лингов образовалось Восточно-Франкское государство с 
преобладающим германоязычным населением. В состав 
немецкого народа вошла значительная часть западносла-

Русские послы у немецкого императора Максимилиана I.  
Немецкая гравюра XV в.
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вянских и прибалтийских племен (пруссы и родственные 
им литовские племена), земли которых в X–XIII вв. были 
захвачены немецкими феодалами. Объединение Германии 
в 1871 г. под эгидой Пруссии завершило формирование не-
мецкой нации. В материальной и духовной культуре нем-
цев сохранился ряд областных особенностей, восходящих к 
далекому прошлому; кроме общего самоназвания, употре-
бляются и областные названия: баварцы, швабы, саксонцы 
и др. Наиболее сильны различия между северными и юж-
ными немцами, западными и восточными.

К сожалению, происхождение этнонима «немцы» в 
академической литературе найти не удалось. Бытующее 
объяснение «от немой, не говорящий» скорее производное, 
чем название вполне внятно и гортанно говорящего на-
рода. Выявленная А. Ф. Назаровой генетическая близость 
ненцев и немцев, а также лингвистическая схожесть назва-
ний позволяет предположить их длительное совместное 
проживание на Урале. Учитывая один из постулатов срав-
нительного языкознания и закона метаистории – у этноса 
и этнонима должна быть небольшая прародина, давно уже 
обратил внимание на реку Нем – приток Вычегды, начи-
нающейся с Немской возвышенности, которая завершает 
Восточные Увалы. На ней стоит город Усть-Нем. Рядом 
город Парч, название которого сходно со словом «парча» – 
шитая золотом материя, афганская «парча» – знамя (кото-
рое также расшивают золотом), немецкое – фольк и афган-
ское – хальк – народ.

У немцев распространено имя Пауль, Паулюс. На вос-
точных склонах Северного Урала множество топонимов с 
основой «пауль»: город Саранпауль, остров Хорум-Пауль-
Тумп, река Пауль-Охтя-Я, озеро Пауль-Оуз-Ари, урочище 
Хол-Пауль-Келых, поселение Тели-Пауль и множество 
других названий. Река Няис повторяется в Западной Евро-
пе под названием Нейсе. Путь с Урала на запад отмечают 
несколько топонимов с основой «нем»: река Немда – при-
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ток Вятки, город Нема, река и село Немия возле горо-
да Могилева-Подольского на Днестре. Название города 
Пятра-Нямц в Румынии каким-то удивительным образом 
сходно с городком Петрецово, расположенном неподалеку 
от реки Нем и Немской возвышенности в Приуралье. На 
карте Чешских земель в IX–XI вв. город Немча расположен 
рядом с городом Ополье. Нимечына – украинское название 
Германии позволяет включить в поиск и город Ним на юге 
Франции, где сосредоточено много топонимов, имеющих 
свои аналоги в Восточной Европе. Подкрепляет эту вер-
сию село Ляды, город Новые Ляды, расположенные возле 
Перми, и река Лядова, впадающая в Днестр севернее Не-
мии. Река Няйс на Урале и Нейсе в Центральной Европе, 
по которой проходит граница между Германией и Поль-
шей, также имеют общую основу.

Параллельно с топонимом «нем» Урал с Западной 
Европой связывает еще один топоним «више». Река Више 
берет начало с горы Отортен и впадает в Вишеру – приток 
Камы. Река Вишерка протекает недалеко от Немской воз-
вышенности и впадает в Колву. Еще одна Вишера впадает в 
Вычегду на северо-западе России. Затем река Вишеу течет 
с Карпат на севере Румынии. На ней стоит город Вишеу-
де-Сус. Город Вишков расположен на юго-востоке Чехии. 
Город Вишеград был столицей Великой Моравии, но его 
пока не удалось обнаружить. Замыкающий эту лингво-
цепь город Виши расположен в центре Франции. К северу 
от него находится Бургундия, река Сена и историческая 
область Артуа, которые также связаны с центром Евра-
зии. В индийской мифологии есть бог Вишну, что можно 
перевести как высший, верховный, главный. Есть ли не-
посредственная связь между богом Вишну и названиями 
рек – пока выяснить не удалось.

Немцев всегда тянуло на свою прародину. Из истории 
известны вестготы, которые под водительством Германа-
реха пришли в Восточную Европу и долго жили в Крыму. 
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В XVIII в. немецкие колонисты обосновались в Нижнем 
Поволжье. 19 октября 1918 г. была создана Автономная об-
ласть немцев Поволжья. В 1924 г. она была преобразована 
в Автономную Советскую Социалистическую Республи-
ку в составе РСФСР и просуществовала до 1941 г., когда 
Германия и ее сателлиты напали на СССР. Много немцев 
жило на территории Казахстана. Гитлер мечтал возродить 
Великую Готию до Урала.

Таблица  
топонимических соответствий

Урал Южные Карпаты
Више, река Вишеу, река
Келых Горшок, укр.
Кылым, река Кылым, ковер по-украински
Лепля, река Лэпушул, река, горы
Ляды, поселение Лядова, река
Нем, река Немия, река
Самодийцы Самош, река
Сылва, река Сильва, река
Сома, приток Вятки Сомешул, река
Тура, река Тур, река

5.2. финнО-уГры

Под именем «финны» (Finnas) нам известны древ-
ние скандинавские племена рыбаков и охотников. Оно 
тождественно собирательному названию Fenni у Тацита 
(Germania, cap. 46), который также описывает их как охот-
ничье население. Понятие Finner используется как обозна-
чение лапландцев. Область Финмарк на севере Норвегии – 
земля лапландцев.

Основа «фин» и у древних финикийцев. Учитывая мас-
совый исход северных народов на юг, можно предположить 
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не только лингвистическое, но и генетическое родство этих 
народов. Грекам финикийцы были известны как люди поэн 
(пен), пун или финикэ. Финикийцы античного периода соз-
дали в Средиземноморье большую державу. К сожалению, 
от их величественной культуры мало что осталось. Многие 
города погибли под вулканической лавой. Знаменитый Кар-
фаген римляне снесли до основания по приказу сената, как 
затем варвары разрушили Рим. В Пунических войнах между 
Римом и Карфагеном слышен отголосок непонятного ныне 
древнего этнонима финикийских мореплавателей. Корень 
«фин» дает нам право сравнивать финикийцев с финнами, 
происхождение которых связано с уральской расой.

Из истории мы знаем, что в древности территории 
Палестины и Финикии называли Ханаан. Дословно с шу-
мерского это слово можно перевести как «великий Ан», бог 
неба. Библия называет ханаанеев первым народом земли. В 
Ханаане развивались многие элементы египетской, шумер-
ской, вавилонской, хеттской и других культур. Завоевавшие 
во второй половине II тыс. до н. э. почти всю Палестину ев-II тыс. до н. э. почти всю Палестину ев- тыс. до н. э. почти всю Палестину ев-
рейские племена (израильтяне и иудеи) частью истребили, 
частью подчинили и ассимилировали палестинцев, воспри-
няв у них многие достижения культуры.

Слово «хан» уводит нас в Сибирь на прародину бога 
Ана. У Лены есть название Улахан-юрях, что можно пере-
вести как «большая река». Наиболее крупный остров в 
дельте Лены называется Хангалакский. Хандыга – правый 
приток Алдана, впадающего в Лену. Хребет Улахан-Чистай, 
Хангай – нагорье в Монголии, Ханган – река в Южной Ко-
рее, Ханка – озеро в Приморском крае. Ханты проживают в 
Западной Сибири. Их язык относится к финно-угорской се-
мье, что снова напоминает нам о финикийцах. Хан – титул 
феодальных правителей Монгольской империи, Золотой 
Орды. В Индии ханами величали себя Великие Моголы. 
Распространение этого слова столь обширно, что трудно 
перечислить все варианты.
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Сегодня народы финно-угорской языковой группы 
расселены по Евразии от Западной Сибири, где живут ман-
си и ханты; Урала и Поволжья, заселенных коми-зырянами, 
коми-пермяками, удмуртами, марийцами, мордвой, чува-
шами и татарами, также имеющими значительную финно-
угорскую составляющую, до Скандинавии, Прибалтики и 
Центральной Европы, где живут финны, эстонцы и венгры. 
Генетики А. Ф. Назарова, С. М. Алхутов выявили родствен-
ные связи этих народов. Наиболее близкими по генетиче-
ским расстояниям оказались финны и эстонцы, а также 
эстонцы и марийцы, эстонцы и венгры.

5.3. Мадьяры-венГры

Сам народ издревле называл себя мадьярами (maguar), 
славяне называли своих соседей уграми, византийцы – тюр-
ками, а германцы – венграми (hungari), что сближает их с гун-
нами. Самоназвание мадьяры (maguar) лингвисты выводят 
из слова «magia» – волшебство. В родословной наследников 
Иафе та у сына Гомера – Само Берос называет Мага (Magus), 
что подтверждает принадлежность венгров к европеоидам.

Известно, что предки венгров мигрировали в Цен-
тральную Европу по южнорусским степям и селились по 
берегам Дуная и Тисы с незапамятных времен, возможно, 
вместе с кельтами. В истории запечатлено только наше-
ствие гуннов в III в. н. э. В «Песни о Нибелунгах» вождь 
хунну (гуннов) Аттила изображен под именем Этцеля. В 
VII в. они шли вместе с болгарами. В конце IX в. области, 
составляющие современную Венгрию, завоевали угорские 
племена, кочевавшие по просторам среднего и нижнего 
течения реки Камы, северочерноморским степям, откуда 
были вытеснены печенегами.

Что удивительно, мадьяры оставили свой след в топони-
мике Дальнего Востока. Город Маго расположен в низовьях 
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Амура, город Хунгари – при впадении реки Хунгари в Амур, 
порог Мадьярский перекат – на реке Тунгир бассейна Лены.

Итогом тысячелетних передвижений уральско-
камских племен в западном направлении является культура 
ямочно-гребенчатой керамики, которая распространилась 
от Северного Ледовитого океана до Вислы. Покойников они 
хоронили в неглубоких ямах в вытянутом положении и гу-
сто посыпали красной охрой.

5.4. финда и МаГи

В «Хронике Ура Линда» много упоминаний о финнах 
и уграх, что свидетельствует об их изначальной близости 
с предками фризов. По их мифологии, Вральда родил трех 
дев: Лиду из раскаленной пыли, Финду – из горячей пыли и 
Фрею – из теплой пыли. Финда (Finda) была желта, а ее во-
лосы были подобны конской гриве. Как сообщает «Хроника 
Ура Линда», в прежние времена «народ Финды проживал 
весь на одной земле, там, где родилась его Мать – в Альдлан-
де, который нынче покоится на дне морском. Они жили вда-
леке от нас. Поэтому и не было между нами войн. Когда же 
их прогнали с их территории, они пришли сюда, чтобы гра-
бить. Тогда и у нас появились своя армия, свои ополченцы, 
свои короли и воины, и отсюда произошли новые законы.

Горы извергали пламя не только в землях Финды, но 
и в Твисланде. Банды народа Финды переселились на не-
обжитые территории. Наши переселенцы были истреблены 
или превратились в крепостных народа Финды. Наша бди-
тельность удвоилась, а время научило нас: единодушие – 
это самая прочная крепость.

Спустя столетие и еще один год после того, как Альд-
ландия потонула, с Востока пришел народ, изгнанный дру-
гим народом. Неподалеку от нашего Твисланда они раз-
делились на две части, причем каждая из получившихся 
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групп пошла своей дорогой. О первой из них до нас ника-
ких сообщений не дошло, но вторая обрушилась на нашу 
Шонландию. Народ этот не был таким диким, как многие 
племена Финды, но он был подобен народу египетскому. 
У них, подобно египтянам, были свои жрецы, свои церк-
ви, а также и свои особые изображения. Эти жрецы явля-
ются единственными господами: сами себя они называют 
Мадьяра (Magjara). Самый главный из жрецов именуется у 
них “Маги”. Он является одновременно и верховным жре-
цом, и королем. Все другие народы, хотя и не принимают 
такого государственного устройства, вынуждены считаться 
с силой этого народа. Имени же у него нет. Мы называем 
этих людей финнами, но завидовать им не следует, посколь-
ку они суть рабы своих жрецов, но, что еще хуже, мнений 
этих жрецов. Они полагают, что все полно злобных духов, 
сильнейшими и злейшими из которых являются те, кото-
рые содержатся в людях и животных. Но о Духе Вральды 
они не знают ничего. Оружие у них каменное, а у мадьяр – 
медное. Мадьяры рассказывают, что они могут изгонять и 
заклинать злых духов. Поэтому народ трясется от страха и 
благоговения перед своими жрецами. Чувства же радости 
он не испытывает никогда.

Когда же они спустились в наши края, мадьяры ста-
ли искать нашей дружбы и поддержки: они превозносили 
наши нравы и прославляли наш язык, наш скот и наше до-
блестное оружие, которое они охотно обменивали на свои 
золотые и серебряные украшения. Народ же свой они дер-
жали за пограничными столбами. Все это нашу бдитель-
ность ввело в заблуждение.

Спустя 80 лет, во время празднования Великого Юла, 
они вдруг неожиданно, как снег на голову, обрушились на 
нас и поубивали всех, кто им сопротивлялся. Мы призва-
ли на помощь Фрейю, но шонландцы пренебрегли Ее сове-
том. Тогда мы собрали все свои силы – три больших отря-
да из Содабурга – и началась война. Кат, или Катрина – так 
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звали главную распорядительницу нашей крепости – была 
тогда в Годабурге. Поскольку она только отъехала, мы не 
могли без нее собрать ни совета, ни дружины. Когда дру-
гие управители крепости это осознали, они отправили 
послов в Тексланд, к своей Матушке. Минна – так звали 
Матушку – созвала всех моряков и весь юный народ Вос-
точной Флиландии и Дании. В тех краях возникла история 
про Вотана, которая нацарапана на стены многих замков и 
будет поведана ниже.

В Альдергамунде жил-поживал старый король. Звали 
его Штерик, а список его доблестей и заслуг был огромен. 
У этого благородного старика было три племянника: Во-
тан, старший из них, проживал в Лумкамакии при Еемун-
де, что находится в Восточном Флиланде. В те отдаленные 
времена был он воином.

Два же другие племянника, Тюнис и Инка, были из-
вестными судоходами, и в тот момент проживали у дяди 
в Альдергамунде. И вот, когда юные воины собрались в 
имении своего дяди, избрали они себе Вотана своим ко-
ролем и предводителем, Тюниса – своим королем морей 
(Seekoenig), а Инку – своим охранителем в ночи. Затем они 
по морю отправились в пределы Дании, взяв с собой на 
борт Вотана со всем его ландвером. Ветер им благоприят-
ствовал, и вскоре они прибыли в окрестности Шонланда. 
И когда три северных брата со своим небольшим ополче-
нием соединились с войском Шонланда, Вотан разделил 
образовавшееся мощное войско на три большие колонны. 
“Фрейя!” – был их боевой клич, с которым они вытеснили 
с тех мест финнов и мадьяр.

Когда Маги узнал, как его люди были уничтожены, 
он направил посольство вместе со штабом и военачальни-
ками. Он сказал Вотану: “О, ты, величайший из королей, 
мы перед тобой виновны, но все, что мы сделали против 
тебя, мы сделали из необходимости. Вы думаете, что мы 
преднамеренно напали на ваших братьев. Но мы спасались 
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от наших врагов, которые все еще идут за нами по пятам. 
Наши восточные отряды искали поддержки у вашей девы-
градоправительницы, но она их даже не приняла”. Маги 
сказал: “Когда мы друг друга наполовину поубиваем, тогда 
придут дикие кочевники, пастухи овец, и поубивают всех 
остальных”. У Маги было много богатств, но он увидел, что 
сила Фрейи превосходит все наши духовные силы, а пото-
му и решил он склонить свою главу перед Замком Фрейи. 
“Ты – могучий король этой земли, – сказал он, – и народ 
твой крепок, подобно хорошей стали. Если бы ты был на-
шим королем, все мы были бы твоими рабами. И твоим по-
четным делом было бы отогнать дикарей. Наши горны про-
пели бы славу тебе по всей округе, а наши мужи повсюду 
бы шли за тобой и служили тебе”.

Вотан обладал огромной богатырской и мужской 
силой, но не обладал он даром ясновидения. Поэтому он 
сразу же и попал в расставленную для него западню и до-
пустил, чтобы Маги короновал его. Очень многие моряки 
и народные ополченцы, которым это избрание пришлось 
не по душе, стояли тем временем в стороне и имели между 
собою совет. Но такой совет, который захотел появиться 
не от матери и не от совместного внимания, такой совет 
взял, да и выпрыгнул за борт. Внезапно поднялся шторм, и 
отнес их корабли к берегам Датским. Поэтому и называет-
ся тот путь Кормой Совета.

Когда Вотан был коронован, он поднялся со своим 
войском и отправился сражаться с дикими кочевниками. 
Все они были конными; подобно проливному ливню или 
густому граду, обрушились они на войско Вотана, но по-
добно вихрю же, и назад отправились, бросились бежать 
и не отважились более появляться в тех краях. Когда же 
Вотан из военного похода вернулся, Маги отдал ему дочь 
свою в жены. После того окурили его травами: но были меж 
тех трав и волшебные травы, под действием которых Во-
тан постепенно начал самонадеянно насмехаться над духом 
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Фрейи и Вральды и Ему не доверять, склоняясь перед лож-
ными идольскими изображениями. И стояло царство его 
семь лет, а затем было разрушено и пропало. Маги сказал, 
что отныне теперь он сам принят Богами, что под их вла-
стью теперь господствует он. Но народ наш лишь посмеялся 
над его дерзкими речами.

Когда же Вотан отъехал ненадолго, вышло несогла-
сие и раздор в рядах его подданных. Захотели мы избрать 
себе другого короля, но Маги не позволил нам этого сде-
лать. Он утверждал, что на то есть у него право, данное 
ему его богами. Помимо этого разлада, были среди мадьяр 
и финнов еще и такие, которые и вовсе отказывались по-
читать как Фрейю, так и Вотана. Но Маги сделал так, как 
ему представлялось верным: поскольку дочь его родила 
от Вотана сына, Маги захотел, чтобы тот был признан ко-
ролевским потомком. А покуда все бранились и спорили, 
Маги короновал младенца и провозгласил его королем, а 
себя самого – фогтом (наместником-управителем), опеку-
ном и советчиком при нем. Ребенку предоставили свобо-
ду действий, но поскольку он был известен более своими 
шалостями и озорством, а не справедливостью, добрые 
мужи отказались подчиняться его прихотям и покину-
ли страну. Также выехали и многие мадьяры со своими 
людьми, а к нам приплыли моряки и с ними еще войско 
дерзких финнов на веслах».

Тот факт, что народ Финды пришел с Востока, а до это-
го был распространен также на территории «Атланда», яв-
ляется очень важным этнологическим сведением, содержа-
щимся в «Хронике Ура Линда». Как уже отмечалось в книге 
Г. Вирта «Происхождение человечества», представители 
этого народа засвидетельствованы в Западной Европе, на-
пример в Нормандии. В традиции ирландских саг они име-
нуются fir bolg – «люди со шкурой» – с мешком или лодкой, 
сделанной из кожи. Лодки из кожи делали и продолжают 
делать алеуты, эскимосы и другие народы Чукотки.
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Господствующее сословие жрецов уже имеет оружие 
раннего железного века, и с его помощью оно возвышается 
и правит народными массами, которые по-прежнему воо-
ружены на манер людей из каменного века и подчиняются 
королю-жрецу Маги. Если мы будем понимать название 
«мадьяры» как позднейшее, средневековое, либо как гу-
манистическое перетолкование слова «маги», то мы полу-
чим связь с понятием «маги», которое, как известно, имеет 
иранское, персидское происхождение. Античная тради-
ция определяет «магов» (лат. – magi) как понятие касты, 
персидское по своему происхождению. Имеет ли понятие 
«маги» и в самом деле арийское происхождение – вопрос 
довольно спорный, поскольку в «Авесте», священном со-
брании законов, провозглашенных реформацией Зарату-
стры, оно не упоминается вовсе. Вероятно, мы должны 
видеть в их касте (авестийское «moghu» – это то же са-
мое, что и немецое «mage» – «родственный») позднейший 

Дендрограмма филогенеза финно-угорских популяций (по А. Назаровой)
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жречески-шаманский союз, происходящий из арийско-
азиатского и переднеазиатского, ориентального расового и 
духовного смешения. «Маги» «Хроники Ура Линда» и его 
жреческая каста представляет собой хеттско-скифский 
аристократический слой, повелевающий над восточным и 
азиатским смешением народов.

Эта группа народов из Средней и Южной России до-
стигла Балтийского моря и, постоянно стремясь вперед, по 
свидетельству «Хроники Ура Линда», напала на Шонланд и 
на Данию. Бронзовый идол, найденный в Мооре при Реллин-
ге (Moor bei Raellinge, округ Йонаккер, Jonеcker, Зедерман-
ланд, государственный исторический музей), в конической 
шапке с круглым навершием, сидящий с подобранными под 
себя ногами, с чеканно прямым носом и длинной и также 
прямой бородой, явно восточного происхождения.

Выводы. Якутию многие археологи считают праро-
диной человечества. Народ саха поклонялся богу солнца 
Са. Бог Са/Сак/Сах являлся кумиром у многих народов. 
Сакгиками – черноголовыми именовали себя шумеры, 
саксы – красноголовые, аксаки – белоголовые. Наши ис-
следования показывают: саки проживали в Саха (Якутии), 
а конкретно, на Лене – одной из величайших рек земного 
шара. В ее бассейне находятся топонимы, имеющие ин-
доевропейскую окраску. К примеру, в устье расположен 
остров Дунай, река Алдан – правый приток. В индоевро-
пейском прапантеоне Дунай – божество воды. Иранское 
слово danu – поток, указывает на распространенное в 
древности его второе название – Данубий. У славян Ду-
най – добрый и могучий бог. У русских существует фено-
мен этнической памяти о Дунае.

В бассейне Лены много кельтских топонимов. Здесь 
их прародина. Бог кельтов Per Kunia, балтов-литовцев Per 
Kunas и славянский Перун носят одно и то же имя. Пото-
му реки Иллир и Билир в Прибайкалье вполне могли быть 



593

Часть шестая. ЦиВилизаЦии КассОВ и саКОВ

прародиной иллирийцев, река Намана и Ниман – балтов, 
Ока – вятичей, а большое количество в Восточной Сибири 
топонимов с основой «лех», «лях» свидетельствует, что и 
ляхи (лехиты) отсюда отправились на запад и обоснова-
лись на Дунае, где есть река Лех. А уж затем перебрались 
в Прибалтику. Формула: Чех, Лех и Рус имеет сибирское 
происхождение.

В Средней Азии археологическая культура кель-
теминар названа по населенному пункту Кельтеминар 
Турткульского района Кара-Калпакии. Слово «кельтеми-
нар» можно перевести и как Малая Кельтия (по аналогии 
Малопольша, Малороссия, т. е. прародина). Влияние этой 
культуры простиралось вниз по Узбою до Балханских гор, 
и на север – вплоть до Урала и Восточной Европы. По-
следовавшие затем жестокие засухи в Средней Азии стали 
важнейшей причиной эпических перемещений кельтов из 
центра континента в Поднепровье, Карпаты, на Дунай, где 
их застала история. Кельтские языки имеют ряд черт, объ-
единяющих их с мертвыми «тохарскими» языками Китай-
ского Туркестана и древними индоевропейскими языками 
Малой Азии: хеттским клинописным, лувийским, палий-
ским, хеттским иероглифическим, что свидетельствует об 
их совместном проживании. 

Прародина греков находилась на северо-востоке Евра-
зии. На Корякском нагорье Пенжинский хребет составляют 
Мамечинские, Понтонейские и Славутные горы, Охотское 
море в древности называлось Понтом, а затем уже пересе-
ленцы назвали Понтом Эвксинским (счастливым) Черное 
море. Понтийские горы есть и в Турции. По греческой тра-
диции, первые люди жили под благословением всемогуще-
го Кроноса, отца Зевса. Страбон утверждал, что царство 
Кроноса было на далеком севере. Он также говорил о ска-
зочной области Меропис вблизи гипербореев.

Касситы тоже почитали бога солнца Саха. Его сим-
вол – равносторонний крест, как и у шумерского бога 
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солнца Самаса, что позволяет относить касситов к циви-
лизации саков. Море Варукаша, существовавшее до по-
топа на месте Северного Ледовитого океана – это море 
кассов (вар – море). О том, что в бытности кассы были 
мощным народом, говорят многие названия: Каспийское 
море, Кавказ (Кавкасиони) и гора Казбек (великий кас), 
Касс (каш) – странствующий человек (от странствующего 
бога солнца Kasseba). Самоназвание проживающих у Ка-
ракорума калашей – касиво. Казаки – наследники самой 
древней цивилизации в Евразии.

Происхождение этнонима «немцы» в академиче-
ской литературе найти не удалось. Выявленная А. Ф. На-
заровой генетическая близость ненцев и немцев, а также 
лингвистическая схожесть названий позволяет предпо-
ложить их длительное совместное проживание на Урале. 
Учитывая один из постулатов сравнительного языкозна-
ния и закона метаистории – у этноса и этнонима должна 
быть небольшая прародина, давно уже обратил внимание 
на реку Нем – приток Вычегды, начинающейся с Немской 
возвышенности, которая завершает Восточные Увалы. На 
ней стоит город Усть-Нем. Рядом город Парч, название ко-
торого сходно со словом «парча» – шитая золотом мате-
рия, афганская «парча» – знамя (которое также расшивают 
золотом), немецкое – фольк и афганское – хальк – народ 
указывают на их языковую близость. А уже из Турана они 
пришли в Западную Европу.

Под именем «финны» (Finnas) нам известны древние 
скандинавские племена рыбаков и охотников. Область 
Финмарк на севере Норвегии – земля лапландцев. Корень 
«фин» дает нам право сравнивать финикийцев с финнами, 
происхождение которых связано с уральской расой.

Самоназвание мадьяры (maguar) лингвисты выводят 
из слова «magia» – волшебство. В родословной наследни-
ков Иафета у сына Гомера – Само Берос называет Мага 
(Magus), что подтверждает принадлежность венгров к ев-
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ропеоидам. Известно, что предки венгров мигрировали в 
Центральную Европу по южнорусским степям и селились 
по берегам Дуная и Тисы с незапамятных времен, воз-
можно, вместе с кельтами. В истории запечатлено только 
нашествие гуннов в III в. н. э. В «Песни о Нибелунгах» 
вождь хунну (гуннов) Аттила изображен под именем Эт-
целя. В VII в. они шли вместе с болгарами. В конце IX в. 
области, составляющие современную Венгрию, завоевали 
угорские племена, кочевавшие по просторам среднего и 
нижнего течения реки Камы, северочерноморским степям, 
откуда были вытеснены печенегами.

Мезолитические культуры Средней Азии, Западной 
Сибири и Европы почти идентичны. И для этого были свои 
причины. В середине 4 тыс. до н. э. началась сильная засуха, 
и на месте необъятного цветущего сада выросли пустыни 
Каракумы и Кызылкум. Городская цивилизация Средней 
Азии пережила весьма серьезные трудности из-за гибели 
речных систем. Площади городов и селений, расположен-
ных на северных склонах Копетдага (район Ашхабада), 
неуклонно сокращались. Древнее русло могучей прежде 
реки Узбой на протяжении последних пяти веков остава-
лось сухим. Вместо земледелия все большее значение при-
обретало скотоводство. Люди бросали обжитые места и 
уходили в поисках лучшей жизни на Инд, Ближний Восток, 
в Европу, сражаясь за место под солнцем. Рубеж 2 тыс. до 
н. э. стал трагичным для многих народов. В Месопотамии 
под ударами семитских племен погибла цивилизация шу-
меров (III династия Ура). На Инде были разрушены города 
Мохенджо-Даро и Хараппа. В Малой Азии погибла Троя, а в 
Восточной Европе разрушена трипольская культура.
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НАЧАЛА СЛАВЯНСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ

Глава 1  
хАРАПЫ

«Сказания о земле Ойразской» повествуют о первых 
временах славян: «То было так давно, что и древность сама 
от старости выцвела, и только старые люди еще хранят в 
памяти те предания и рассказывают о них. Так, когда еще 
Русы-Ойразы жили на земле полуночной (северной) у горы 
Меру и та Золотая гора еще стояла крепко, то правил ру-
сами царь Сварог. И было у него в подчинении еще много 
царей разных, и все они были богами живыми и называ-
лись Перун-царь, Велес-царь, Даждьбог, Яро, Купало, Хорс, 
Колендо, Вышний, Крыжний, Лютобор, Овсень, Просич, 
Сивый, да еще Полевик-царь, Водяник-царь, Лесич-царь. 
А прочих имена позабылись так, что уже и не вспомнятся. 
Кроме тех царей, были еще цари дальние, но и те Сварогу-
царю подчинялись, и все его бесперечно слушались.

Жили там наши Пращуры счастливо и разумно. Сере-
бро, золото имели, железо и медь знали, и все у них было 
в доме – топка добрая и вода чистая, ежели пить захочет-
ся. Но однажды вздыбилась земля Ойразская, море кругом 
закипело, дома стали падать и рушиться, и люди не могли 
на ногах устоять, и всякий зверь ревел и на землю падал, и 
много коней, коров поломало ноги. Тогда царь Сварог велел 
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приготовить лодии, бросать все, кроме самого нужного, са-
жать в них детей, стариков и жен, да еще молодых жеребят, 
телят и дойных коров брать и вместе с охраной воинской по-
скорей отплывать от берега. Вышли лодии в открытое море 
и поплыли на полудень. Тем временем пошел дождь, потом 
снег, вода начала замерзать, и пришла Великая Стужа.

Отплыли лодии от земли Ойразской, а гора Меру стала 
огнем гореть, и опять затряслась земля. На передней лодии 
шел царь Сварог со своим воеводой – великим Янушем, а за 
ним – другие цари с людьми своими. Остались те, кто уплы-
вать не хотел, кто добра своего и золота дбался пуще жизни.

Темная ночь стояла кругом, и волны ходили, яко 
горы, и ни одной звезды не было видно. Сварог приказал 
зажечь большой фонарь, и так за его лодией все потихонь-
ку плыли. Наутро же увидели, что позади, где была земля, 
только пар клубится огромною тучей, а над ней с криками 
летают птицы.

А лодии пошли дальше к полудню, пока не увидели 
далекие горы – то уже берег был. Вошли Русы в Великую 
Протоку. Велел Сварог царю Вентырю потихоньку лодии 
дальше вести, а сам с воинами вернулся к земле Ойразской, 
надеясь хоть кого-то еще спасти. Однако на том месте, где 
гора Меру стояла, ничего уже не было, только море кипело, 
да плавали доски, солома, мертвые люди и звери. Запла-
кал Сварог и вернулся назад. Догнал он своих в Великой 
Протоке и поплыл с ними дальше. И увидели они людей, 
стоявших на берегу. И велел Сварог пристать к берегу, но 
прежде одеться всем в копытную броню, потому как неве-
домо – друзья их ждут или вороги.

Спрыгнули воины в воду, потащили лодии к берегу, с 
ними и воевода Януш. Вышли они, капли с брони стекают 
и горят на солнце, так что похожи воины на больших рыбин 
в чешуе. Подошел Януш к людям, а среди них много своих 
ойразов, кого царь раньше по делам посылал на Большую 
землю. Рассказал Януш, как отныне лишились они род-
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ной земли. Заплакали люди горько, потому как потеряли 
семьи, отцов, матерей, детей, сестер-братьев. А другие 
встретили родных среди спутников Сварога-царя и тоже 
плакали, но от счастья.

И велел царь Сварог царю Вентырю сети делать, что-
бы наловить рыбы и накормить людей. Взял Вентырь пять 
палок – четыре вместе ремнями связал, а пятую – посреди-
не. Приторочил меж четырьмя палками сетку, положил в 
середину камень, опустил в воду и наловил сеткою рыбы. 
Потом на берегу котлы ставили, под ними огонь разжигали 
и варили добрую юшку. Благодарили царя Вентыря, а сетку 
его так вентырем и прозвали.

И еще велел Сварог, чтоб ни телят, ни ягнят не тро-
гали, а коров молочных берегли пуще ока и молоко только 
детям давали. Взрослые же должны питаться травой, коре-
ньями и дичиной, какую на охоте добудут.

Через три дня снялись лодии и поплыли дальше. До-
плыли они до Великой Речки, а там тоже люди по берегам 
стоят, уже дошли до них слухи о гибели земли Ойразской. 
Принесли люди с Великой Речки свежей еды, чистой воды 
и мяса и предложили возле них поселиться. И решили Русы 
пока тут остаться. А царь Сварог сказал, что поплывет ис-
кать Египету – земли дальней. Остался Русами Януш пра-
вить, после Януша стал Вентырь, а Вентыря сменил Верша-
царь, который верши для рыбы придумал.

Царь же Сварог со своими людьми плыл до Египету, и 
видели они по берегам огромных зверюг, которые погибли 
от холода, а также от голода и болезней.

Много по свету царь Сварог ездил и других людей 
мирно жить учил, и как железо варить, землю раять, скот 
разводить, масло бить и сыр делать себе на потребу. И с тех 
пор, как они стали жить и трудиться купно, то увидели, что 
меньше стало у них горестей.

И правил царь Сварог в Египету тридцать лет, а когда 
вернулся, то Верша-царь уже свой век доживал. И когда при-



599

Часть седьмая. наЧала слаВянсКОЙ ЦиВилизаЦии

шел Сварог к людям своим, то через две седьмицы преставил-
ся. Вскоре и Януш великий помер, и многие воины старые»1.

Как говорится: сказка – ложь, да в ней намек. Сказания 
о Земле Ойразской – это отголосок очень далекого события 
в истории славян. Наряду с рассказом о сильном землетря-
сении, извержении вулкана, вызвавшего цунами, в сказа-
нии есть свидетельства о вселенском катаклизме: «пошел 
дождь, потом снег, вода начала замерзать, и пришла Вели-
кая Стужа», «темная ночь стояла кругом». Эта беда заста-
вила ариев покинуть свою прародину Аряна-Ваеджо, где, 
согласно «Географической поэме» «Авесте» было десять 
месяцев лета, а стало десять месяцев зимы. 

Любопытно еще одно свидетельство «Сказаний»: 
«Вошли русы в Великую Протоку, увидели далекую гору». 
«Великая Протока», по которой можно было проплыть с се-
вера на юг, шла вдоль восточных склонов Уральских гор 
на месте реки Обь. На карте мира Помпония Мелы здесь 
изображен длинный пролив, соединяющий Каспий с Се-
верным Ледовитым океаном.

1.1. харапы в запОлярье

Первой цивилизацией Евразии считается индийская 
Хараппа. Наши исследования свидетельствуют, что зарожда-
лась она на севере в Семиречье моря Варукаши – прародине 
славянских и многих других народов. В «Сказании про царя 
Сварога» есть такие строки: «…Когда вернулся Сварог из 
Египету помирать, собрал он райцев и сказал им так: “Семь 
тысяч лет мы зовемся ОйразамиРусами на земле нашей, и 
никто еще не мог одолеть силу русскую. Вы – Русы и Ставр
Русы, Росавы и Борусы, вы – Ресы и ГетыРусы, Могучары и 

1  Сборник народных преданий «Сказания о стародавних временах 
русских». Перевод текста на современный русский язык и комментарии 
Ю. В. Гнатюк и В. С. Гнатюк. М., 2003. Гл. «Сказания о земле Ойразской». 
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Хоропы, знайте, что все вы Ойразы. И не забывайте землю 
свою Ойразскую, где у горы Меру, у горы Золотой вы все 
были как цари”…»1. Среди ойразов упоминаются хоропы. 
По произношению славяне делятся на окающих и акающих. 
Одни говорят – хорошо, другие – харашо. Хоропы – это хара-
пы. Слово «хара» обозначает – слава. (Харе Кришна – слава 
богу Кришне), харити – греч. – славить, в древнерусском – 
любить. Харапы – это предки славян. В русском языке вошли 
в обиход такие слова как характер (греч. χαρακτήρ) – сово-
купность существенных свойств, определяющих человече-
скую индивидуальность, особенности предмета. Характер-
ник – тот, кто осознанно управляет своим волевым центром 
(хара), отсюда же и знахарь – знающий хару (казацкие ха-
рактерники). Слово «харя» связано с лицом. В древности на 
Руси харями назывались маски (см. Комоедица), «святочная 
харя»; в словарях есть определения хари – как отвратитель-
ное лицо; хара – лучица. Необходимо отметить, что слово 
«хара» получило широкое распространение на многих язы-
ках земли. У японцев это центр, из которого жизнь покидает 
тело (самоубийство – харакири); в индуизме – портал в нашу 
душу; одно из имен Шакти и Радхи. В иранской литературе 
священная гора Меру называется Хара-Березайте (Славная 
Березайте), у аккадцев она называется Харасак Курра, что 
можно перевести как «славная голова – солнечная гора». 

О том, что харапы обитали в древности на Приполяр-
ном Урале, свидетельствует топонимика. К берегу Кар-
ского моря выходит горный массив Харапэ (отм. 138.3), 
есть горный хребет Харапэмусюр. С него берет начало 
река Харапэяха (яха – река), левый приток Нгоюяха. Есть 
еще небольшая гора Харапэ (126 м.), река Харехалятато. 
Восточнее реки Лена расположен Хараулахский хребет, от-
деляющий от нее бассейн реки Яны. Из Байкала вытекает 
река Ангара, обозначающая юго-восточную границу рас-

1  Сборник народных преданий «Сказания о стародавних временах рус-
ских». Гл. «Сказания о земле Ойразской».
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пространения топонима; поселок Харута (славная земля) в 
Архангельской области насчитывает 120 тысяч лет.

Слову «хара» близко по звучанию и слово «кара». У 
тюркских народов оно связано с черным цветом. Но по-
египетски «ка» – бык, «ра» – солнце – солнечный бык, а 
его символ – золотой теленок – получил широкое распро-
странение в египетской иконографии. С Приполярного Ура-
ла стекает река Кара, давшая название Ка́рскому морю. В 
море впадают полноводные реки Обь и Енисей, между ко-
торыми расположено Центральное Карское плато, входив-
шее до Вселенского потопа в Семиречье моря Варукаша. С 
названием реки Кара связано имя ненецкого рода кара. В 
Дендрограмме 55 этнопопуляций ненцы и русские состав-
ляют один кластер. На Русском Севере слово «кара» имеет 
много значений: залив на реке или озере; корыто для рыбы, 
матросская миска, да и сам карабль/корабль/посудина. У 
всех славян «кара» – наказание. Бытует выражение «кара 
божья». Каранье – оплакивание покойного. 

Урал называли Славянскими горами. На многих ста-
ринных картах в низовьях Оби изображена Злата Баба с 
копьем и младенцем на руках, обозначены города Siber 
(Сибирь), Tumen (Тюмень), Cumbalik (Камбалык) и другие. 
Самой жгучей тайной Золотой Бабы оказалось русское на-
звание святыни. Обские угры называли ее – Старуха, а бе-
логорские остяки – Словутес, то есть – славянка, богиня 
Слава. Ее иртышского супруга Золотого Осириса имено-
вали Русским Богом.

Сведения о славянах Сибири содержатся в извести-
ях мусульманских писателей Средневековья. Ал-Масуди 
(X в.) описывает три храма славян: один храм с кумиром 
«Сатурна» стоял в Минусинской котловине, второй, с идо-
лом из золота и статуей девушки, – в районе Таймыра, тре-
тий – на Урале. О почитании в Минусинской котловине 
«Сатурна и Венеры» писал побывавший здесь Абу Дулеф 
(X в.). Ибн-Мукаффа (VIII в.) называл жителей этого места 
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славянами. Под Сатурном восточных авторов скрывает-
ся бог подземного мира Осирис, а под Венерой – богиня 
Мара/Морена/Исида. 

Славянам принадлежала так называемая тохарская ар-
хеологическая культура. Существовало и государство То-
харистан. Тохарцы были талантливыми горняками, метал-
лургами и кузнецами. В 2010 году обнародованы результаты 
генетических исследований останков древних обитателей 
Таримского бассейна (в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе) из самого древнего слоя кладбища (ок. 2000 г. до н. э.). 
Они относятся к мужской гаплогруппе R1a1a, к которой при-
надлежат славяне. Одна из древнейших таримских мумий 
молодой женщины европеоидной расы (высокий рост 180 см 
и пряди русых волос) хранится в музее Синь цзян-Уйгур-
ского автономного района в городе  Урумчи.

Еще в XIV веке Эломари встречал светлых и голу-
боглазых сибиряков. Он писал, что фигуры их – совер-
шенство создания по красоте, белизне и удивительной 
прелести; глаза у них голубые. Казаки Ермака среди мало-
рослых и монголоидных аборигенов к своему удивлению 
иногда встречали подлинных гигантов, а среди абориге-
нок – писаных красавиц. 

1.2. сОтвОрение турана

В «Сказании о земле Ойразской» говорится об исходе 
на юг: «А когда Русами стал Канышцарь править, сказал 
им: мучаемся мы голодом и холодом, и скотина наша, и 
звери кругом мучаются оттого, что земля ледяная. Пой
демте новую землю искать! И пошли русы с Канышем
царем в землю Синдскую, и там развели вдоволь скота, 
и могли уже есть молоко, сыр и масло, и хлеба имели 
вдосталь, а к нему капусту свежую и моченую… А после 
Каныша был Могучарцарь, при котором осели Русы на 
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семи реках, где они жили богато и счастливо»1. Новым 
Семиречьем стала Средняя Азия после схода вод Вару-
каши (моря кассов) Каспия, когда-то простиравшегося от 
Альп до Балхаша. В «Авесте» написано: «И вот царству 
Йимы триста лет настало... Не находилось места для мел-
кого скота, и крупного скота, и людей... Тогда Йима высту-
пил к свету в полдень на пути Солнца. Он, обратившись 
к земле, дунул в золотой рог и провел по ней кнутом (ва-
риант: бросил золотую стрелу, докуда она долетала, там 
являлась суша), говоря: Милая Свента Армайти (Святая 
Мать-Земля ариев. – Прим. авт.), расступись и растянись 
в ширь!.. Вот так Йима эту землю раздвинул...». Йиму 
чтили арии (Имра), славяне (Богумир), германцы (Имир), 
индусы (Яма) и другие народы. Под бросанием стрелы не-
которые историки подразумевают завоевательные походы 
ариев, которые прошли чуть ли не всю Евразию. Однако 
в тексте есть ключевое слово «суша», которое свидетель-
ствует, что Йима освобождал от воды землю.

Известно около 200 различных версий даты сотворе-
ния мира, но наиболее часто повторяется цифра 5,5 тыс. лет 
до н. э. Тогда в результате прорыва Босфорского перешейка 
образовалась «Великая протока» – Босфор и Дарданеллы. 
От воды освободились Северное Причерноморье, Дунай-
ская низменность, гигантские просторы Средней Азии 
и значительная часть Западно-Сибирской низменности. 
Ассиро-вавилоняне освободившиеся от воды районы назы-
вали «куммы» – тайное место возрождения богов и лю-
дей. В Средней Азии это слово встречается часто: пустыни 
Каракумы и Кызылкум, города Аккум и Баиркум в долине 
Сырдарьи, пески Яманкум и т. д. Реки Кума и Подкумок те-
кут на Северном Кавказе. 

В. Н. Даниленко в монографии «Космогония перво-
бытного общества» так описывает новую проародину 

1  Сборник народных преданий «Сказания о стародавних временах рус-
ских». Гл. «Сказания о земле Ойразской».
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ариев. Гора Хара-Берзаити (обычно сопоставляемая с 
горной цепью в Прикаспии) возвышается над землей на 
громадную высоту. Она выше облаков и вершиной своей 
достигает сферы беспредельного света. Здесь находит-
ся Гаронман – обиталище Ахура-Мазды и других богов. 
Альбардж – мать всех 2224 гор земли, и они от нее про-
изошли. Главная ее вершина – Таира (Гемавенд, 5604 м), 
вокруг нее обращаются солнце, луна и звезды. У подно-
жия горы – мировой океан Варукаша. С одной из вершин 
Альбарджа – Хунаирии стекает поток Ардви-Сура Анахит 
(Сефидруд), питающий чистой и священной водой Вару-
кашу, а также все реки земли.

После схода вод территория Средней Азии представ-
ляла плодородную равнину. Аральское море с Каспием 
соединяла Великая среднеазиатская река Чу-Жан-Дарья-
Узбой. С севера в нее впадали реки, берущие начало в го-
рах Южного Урала и Казахского мелкосопочника. Тургай-
ская ложбина отворяла путь водам Западной Сибири на юг. 
В Узбой впадали и реки Тянь-Шаня, Памира, Гиндукуша, 
Копетдага. В древности Семиречьем называли все земли 
от Алтая до Каспия.

Благодаря обилию влаги и солнца трудолюбивыми 
руками переселенцев Средняя Азия была превращена в 
огромный цветущий сад. Здесь родилась и стремительно 
расцвела могучая городская цивилизация, которая охваты-
вала территорию современной Туркмении, Ирана. Время 
ее расцвета приходится на 5–3 тыс. до н. э. Здесь оставили 
свои топонимические следы и шумеры. Зооморфный то-
тем шумерского бога неба Ана – гигантский бык-тур – дал 
ей название Туран. О египетском следе свидетельствует 
государство Хорезм – один из древнейших очагов высокой 
земледельческой культуры. Его название состоит из слов 
«хор» (Гор, слав. Хорс) – бог солнца, «зм» – земля, что 
означает «солнечная земля». Хорезмийцев звали – хвали-
сы. А «хвала» на многих славянских языках значит – сла-
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ва. Хвалисы/хваличи – тоже предки славян. От них пошло 
еще одно название Каспия – Хвалынское море. В «Повести 
временных лет» болгары и хвалисы упоминаются вместе: 
«Из Руси можно идти по Волге в Болгары и в Хвалисы». 
Татищев называет их «нижними болгарами». Городская 
цивилизация Средней Азии выработала характерный кре-
стовый орнамент, сохраненный и дошедший до нас на ке-
рамических сосудах. 

В середине 4 тыс. до н. э. в Средней Азии началась 
сильная засуха. На месте необъятного цветущего сада вы-
росли Каракумы и Кызылкум. Площади городов и селений, 
расположенных на северных склонах Копетдага (район 
Ашхабада), неуклонно сокращались. Могучая прежде река 
Узбой высохла, и люди, селившиеся на ее берегах, бросали 
обжитые места и уходили в поисках лучшей жизни. Види-
мо, тогда слово «кара» стало обозначать черный цвет выго-
ревшей под жгучим солнцем земли. Залив Кара-Богаз-Гол 
Каспийского моря переводят как «черная пасть», но в его 
название древние вкладывали иной смысл.

В 2013 г. московское Издательство Амрита-Русь вы-
пустило книгу С. И. Верковича «Веда славян» в переводе 
В. Г. Барсукова. В народных песнях болгар-помаков расска-
зывается о древних временах, когда они пошли через землю 
Харапскую на берег Белого Дуная. Герой «Книги Велеса» 
Сада-Краль – арийский Оседень – тоже переселил свои 
роды из Семиречья на Балканы, так как негде стало жить 
из-за наступающих песков. Древний узбекский город Буха-
ра получил своего двойника в Румынии – Бухарест.

1.3. славия на инде

О переселении харапов в долины Инда свидетельству-
ет хараппская археологическая культура каменного века, 
названная по городу Хараппа, расположенному в Северном 
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Белуджистане на реке Рави – притоке Инда. Территория ха-
раппской культуры занимала более 1100 км с севера на юг 
и более 1600 км с запада на восток. Город Карачи, распола-
гавшийся в дельте Инда, наводит на мысль, что эта великая 
река называлась Кара/Хара (хараппская цивилизация), а на-
селявшие ее карачи – древнейшие предки славян (оконча-
ние «чи», «ч» – сугубо славянское изобретение: кривичи, 
вятичи, томичи и т. д.). У казанских татар карач – высокий 
сановник; карачи – министр у уйгуров. Как видим, у этого 
слова много значений.

В «Авесте» упоминается страна Харайва (Славия). 
На юго-востоке Афганистана есть Нангархарская долина – 
житница страны, а расположенный в ней город Джелала-
бад прежде именовался Гандхара (слава). Кишлак Хара на-
ходится на реке Печдара в провинции Кунар. В Монголии, 
близ развалин древнего Хара-Хорина, краевед Н. М. Ядрин-
цев нашел две большие каменные стелы с вырезаными на 
них руническими письменами и китайскими иероглифами. 
Подобные надписи обнаруженны в Туве и соседних реги-
онах. В 1891 г. группа академика В. В. Радлова, исследуя 
древние развалины на реке Орхон около Каракорума, обна-
ружила огромный гранитный памятник. Каракорум, судя 
по названию, – славные или солнечные горы. На их южных 
склонах до сих пор проживают балти, калаши и другие по-
томки ариев. Озеро Хара-Усу-Нур находится в Монголии, 
восточнее Памира. Великий русский художник и философ 
Н. К. Рерих (на наречии лютичей рерик – сокол) изобразил 
Землю Славянскую в Гималаях. Он более 20 лет прожил в 
Индии в долине Кулу в городе Наггар, искал общие корни 
славян и индоиранцев и считал Индию колыбелью древней 
Руси, ее культуры и духовности.

На юго-запад от Инда в районе современного афган-
ского города Кандагар существовала страна Харахвати. 
Бхарата (славная земля) – официальное название Индии на 
языке хинди. У этого слова много других значений: Бха-
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рата – имя могущественного императора всей Арьявар-
ты – ведической империи арийцев; Бхарата – герой древ-
неиндийского эпоса «Рамаяны»; родоначальник племени 
бхаратов, упоминаемый в «Ригведе».

В шумерской мифологии есть сакральная связка «галл» 
и «банда». «Галл» переводится как великие, а «банда» – ма-
лые. С основой «гал» в Евразии много топонимов. Известна 
цивилизация галлов, которые обживали Западную Еваропу. 
Что же касается слова «банда», то почти все небольшие се-
ления вдоль правого берега Инда до провинции Синд имеют 
его в своем названии: Банда-Асар, Джала-Банда, Абасбанда, 
Бандаланд, Бараульбандай и т. д. Это слово присутствует в 
названиях огромного количества населенных пунктов Па-
кистана, Индонезии. Есть даже море Банда.

В хараппской цивилизации хорошо прослеживается 
процесс перехода от собирательства, охоты и рыболовства, 
связанных с кочевьем, к оседлому земледелию и образова-
нию самобытных поселений и городов с многоэтажными 
домами. Исследование древних поселений показало, что 

Карта Хараппской цивилизации
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один и тот же народ постепенно осваивал земли и, приспо-
сабливаясь к своеобразному климату бассейна Инда, со-
бирал два урожая в год. Хараппцы выращивали несколько 
сортов пшеницы, ячменя, бобовых, занимались садовод-
ством, разводили крупный рогатый скот (горбатая корова, 
бык зебу и обычная корова), коз, овец, свиней. В долинах 
Инда выращивался рис, хлопок.

Города древней Индии представляли собой вели-
колепно организованные геометрически построения. В 
центре, расположенном на холме и окруженном прочной 
стеной из обожженного кирпича, жили правитель, жрецы, 
находились храмы, а вокруг располагались жилые кварта-
лы с правильными широкими (до 10 м) улицами, пересе-
кающимися под прямым углом. На окраинах строили ма-
лые хижины. Небольшое количество рабов (собственность 
правителя и, может быть, храмов) жило там же, в центре, 
за массивными стенами. Скорее всего, за эти стены про-
стые индийцы не допускались: очень узкие лестницы и 
двери говорят о том, что эти входы были только «для сво-
их». Однако при опасности нападения или наводнениях 
такой своеобразный «замок» использовался как крепость. 
Внутри и снаружи городской стены размещались здания 
складов и зернохранилищ.

Город был оборудован сетью канализационных сто-
ков с уступами и выгребными ямами. Обнаружены обще-
ственные колодцы, которыми пользовались все жители го-
рода, а также индивидуальные колодцы, расположенные 
внутри богатых дворов. Знать уже отличалась роскошной 
жизнью: дома имели 2–3 этажа и десятки комнат, в то 
время как дом среднего жителя состоял из двух комнат. 
При доме знатного человека обязательно имелся двор с по-
стройками, отделенный от всего остального мира кирпич-
ным забором или стеной. 

Гончарное производство долгое время представляло 
собой ручное изготовление утвари – грубой, без украше-
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ний. Позже возник ручной гончарный круг и простой узор, 
наносившийся режущим инструментом или веревкой. Даже 
после того, как в обиход вошла облицованная и лощеная ке-
рамика, рисунок на посуде остался сдержанным. Используя 
усовершенствованный гончарный круг, хараппцы делали 
тонкую и красивую посуду, часто покрытую легкой роспи-
сью, и только иногда – возможно, лишь для определенных 
целей – великолепной и богатой росписью. Они умели про-
изводить красную, палевую, розовато-красную, а также 
серую керамику, использовавшуюся в Уруке. Интересно 
производство грубоватых чаш с заостренным дном, встре-
чающиеся очень часто в тот период, когда уже производи-
лась тонкая изысканная посуда. Ученые считают, что ими 
пользовались только один раз, после чего разбивали (так 
принято у современных индийцев, но содержание ритуала 
не совсем ясно. У русских бокалы бьют на счастье).

Металлургия (медь, бронза, золото, свинец, серебро) 
развивались в основном в городах. В отличие от других 
южных культур, меделитейщики, кроме бронзы (медь с 
оловом), использовали сплав меди с мышьяком. Эта тех-
нология пришла из Средней Азии. Хараппские мастера 
владели ювелирной техникой, изготавливали не только 
золотые украшения, но и предметы из драгоценного и по-
лудрагоценного камня.

Отличительной особенностью хараппской культуры 
является полное отсутствие скрепляющих одежду булавок. 
Металлурги изготавливали ножи, кинжалы, серпы, топоры. 
Позже появилась металлическая посуда, но она целиком по-
вторяла керамические формы.

Хараппцы имели свою письменность. Известно уже 
более тысячи «печатей» с изображениями животных, вы-
полненными в реалистической манере, с надписями. Одна-
ко, учитывая краткость письма, большое количество пись-
менных знаков (их более 400) до сих пор не прочитаны. 
Изучение затруднено еще и тем, что до конца не прояснено 
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назначение квадратных «печатей». Не найдено ни одного 
достоверного доказательства того, что квадратные печа-
ти использовались для нанесения оттиска, в то время как 
печати аналогичных форм в Месопотамии (в том числе и 
цилиндрические) как раз использовались по такому назна-
чению. О морской торговле свидетельствуют печати с изо-
бражением мачтовых морских судов, найденные в Лотхале, 
неподалеку от Мумбая (Бомбей).

1.4. МОхенджО-дарО

Знаменитый город хараппской цивилизации Мoхен-
джо-Даро находился в нижнем течении Инда и был обнару-
жен совершенно случайно. Местные крестьяне использова-

ли для строительства крупные 
обожженные кирпичи из раз-
валин, скрытых под наноса-
ми реки. В 1920 г. за раскопки 
принялись английские ученые. 
Затем к ним подключились 
археологи Индии, Пакистана 
и др. Постепенно открылись 
очертания города с четкой 
планировкой улиц с двух- и 
трехэтажными домами, раз-
витой системой подземных во-

доотводов и керамических труб, подающих воду в ванные 
комнаты. В городе была общественная баня. В его окрест-
ностях обнаружены мощные ирригационные сооружения, 
разветвленная сеть каналов для орошения полей. 

В Мохенджо-Даро делали полихромную керамику: 
черные узоры на кремовом фоне заполнялись красной, 
зеленой или желтой краской, наносившейся после обжи-
га. Широко использовались изделия из фаянса, статуэтки 

Оттиск печати
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и браслеты, бусы, маленькие сосуды (а скорее, фигурки 
сосудов), повторяющие формы крупных. Часть их покры-
та глазурью.

В ходе раскопок найдены глиняные, каменные, брон-
зовые печати и таблицы с изображениями различных жи-
вотных, деревьев и людей; ювелирные украшения выпол-
нены с высоким мастерством. В ходе раскопок обнаружено 
множество знаков древнейшей письменности, которые до 
сих пор не расшифрованы.

О религии жителей Мохенджо-Даро нет четких пред-
ставлений. Найдена печать с изображением человека в 
«позе лотоса» и в головном уборе с рогами. Считается, что 
это бог Шива – «отец йоги» и покровитель быков. Но в 
головном уборе с рогами в Египте изображали Гора и дру-
гих богов. Кроме того, древние жители Инда поклонялись 
богине-матери, священным быкам (коровам), деревьям и 
воде. Цивилизация Мoхенджо-Даро пришла в упадок в на-oхенджо-Даро пришла в упадок в на-хенджо-Даро пришла в упадок в на-
чале 2 тыс. до н. э.

1.5. МерГар

Среди городов долины Инда наиболее древним счита-
ется Мергар, в названии которого слышится название свя-
щенной горы Меру. Он расположен на равнине Кач у горного 
прохода Болан, который связывает Белуджистан с западной 
частью долины Инда. Город тянется с севера на юг вдоль 
западного берега реки Болан более 2 км. Дома выстроены 
из земляных кирпичей с довольно крепкими стенами. Печи 
и очаги находились в углах комнаты.

Первые жители Мергара пользовались орудиями из 
камня, занимались сельским хозяйством, разводили коз, 
овец, крупный рогатый скот. Судя по всему, они прибыли в 
долину Инда с уже прирученными животными в 7 тыс. до 
н. э. Предметы, найденные в Мергаре, свидетельствуют, что 
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его жители использовали природную медь, в серпы вделы-
вали медные лезвия, изготовляли ткани, корзины, делали 
шила, лопаты и иглы из костей. В городе была налажена вы-
сокоразвитая индустрия производства бус. Дискообразные 
бусинки изготовлялись из черного стеатита, боченкообраз-
ные – из кальцита. Морские ракушки, лазурит и бирюза 
найдены в могилах даже самого раннего периода.

Обитатели Мергара устраивали похороны с большой 
тщательностью и сложными церемониями. Телам прида-
валась поза эмбриона, в могилу опускали личные вещи, 
пищу и напитки. К примеру, в могиле взрослого челове-
ка у ног находилась полированная каменная ось, большое 
кремневое ядро, кусок красной охры, кость быка и два 
осколка заостренного с двух сторон инструмента. Третий 
осколок лежал около грудной клетки. Ритуал включал 
определенную ориентацию могилы, установленные типы 
украшений и предметов. Все это указывает на сложную 
погребальную культуру.

Около 1800–1700 гг. до н. э. хараппская цивилизация 
стала приходить в упадок. Города опустели, в них практи-
чески исчезли власть и порядок. На развалинах домов воз-
водились новые хижины – значительно меньше и беднее 
прежних. Потом и эти поселения были покинуты людьми. 
В Мохенджо-Даро, например, на развалинах общественного 
амбара появилось множество крошечных домишек. Посреди 
улицы возводились гончарные печи, улицы застраивались 
мелкими лавочками. Сократилось ремесленное производ-
ство, внутренняя и внешняя торговля. Резко уменьшилось 
количество импортных товаров.

1.6. дварака – индийская атлантида

Среди священных городов Индии наиболее почитаема 
знаменитая Дварака, которую именуют еще индийской Ат-
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лантидой. Она ушла на дно океана в результате катастрофы. 
Легенда гласит, что Двараку основал бог Кришна (вопло-
щение бога Вишну в облике человека) на земле, заимство-
ванной у моря. Город появился на месте еще более древнего 
священного города Кусустхали, сады которого впечатляли 
своей красотой. В Вишну-Пурану написано: «В тот же день, 
когда Кришна расстался с землей, спустилась темнокожая 
Кали-юга. Океан поднялся и поглотил всю Двараку»1.

Рядом выстроили но-
вый город, один из глав-
ных паломнических цен-
тров индуизма, который 
находится в штате Гуджа-
рат (Герат) на полуостро-
ве Катхиявар Арабского 
моря. Полуостров обра-
зовали два залива Кач и 
Камбейский. Вспомним, 
что город Мергар находит-
ся на равнине Кач, и мож-
но предположить, что это 
переселившиеся к морю 
жители города назвали по-
луостров и залив дорогим 
сердцу словом – Кач (река и город Кача есть на Крымском 
полуострове, река Кача – в Западной Сибири, и это название 
является еще одной топонимической вехой на пути истори-
ческого переселения северян).

Когда-то в Качский залив впадала река Сарасвати. В 
«Ригведе» она имеет несколько эпитетов: «могучий поток», 
«мать потоков» и «богиня потоков», а сегодня это неболь-
шая река, исчезающая в солончаках Большого Качского 
Рана западнее города Мехсана. На снимках, сделанных из 
космоса, видна древняя хорошо развитая сеть каналов и от-
1  Хинкок Г. Загадки затонувших цивилизаций. С. 100. 

Дварака
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ветвление к реке Гхаггар. Индийские ученые предполага-
ют, что она иссякла примерно 12 тыс. лет назад1.

Некоторые исследователи называют этот регион ци-
вилизацией «Инд-Сарасвати» и утверждают, что никако-
го пришествия индоевропейцев не было, а столь высокая 
культура развилась на местном материале. Но я придер-
живаюсь мнения, что изначальная река Сара-Свати когда-
то протекала по равнине, затопленной водами Баренцева 
моря. Между этими двумя крайними точками есть Сара-
тов, Яксарт (река Урал) и другие аналогичные названия 
городов и рек. Севернее города Пешавара в Кабул впадает 
река Сват, название которой похоже на русское «свят», 
«святая». В Камбейский залив впадают реки Сабармати, 
Нармада; города Делвада, Сурат, Навсари, Силваса, Пачо-
ра, Барваха, Барвани имеют свои аналоги на севере: реки 
Печора, Нара, Сара, Сура, Сылва, знаменитая Барвиха в 
Подмосковье.

5 тыс. лет назад (3102 г. до н. э.) по всей долине Инда 
от Каракорума до Гималайских гор начинается упадок са-
мой большой на земле городской цивилизации. Обычно ее 
границы определяют от Ирана на западе до Туркмении и 
Кашмира на севере, долины реки Годавари на юге и Дели 
на востоке. Однако старая и новая топонимика Индии под-
сказывает, что северная граница достигала Закавказья, где 
расцвела цивилизация колхов, Крыма и Поднепровья. А на 
востоке границы индской цивилизации простирались до 
Индонезии и Малайзии, которые также изобилуют знако-
мыми по Русскому Северу топонимами. Цивилизация рас-
полагала и заморскими территориями, процветающей ко-
лонией в Персидском заливе. Ее многочисленные торговые 
пути охраняли военные корабли. Судя по карте Птолемея, 
недалеко от города Византия на берегу Аравийского моря 
обитало племя пираты, название которого стало нарица-
тельным именем морских разбойников.
1  Хинкок Г. Загадки затонувших цивилизаций. С. 149.
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Зона торговли хараппской культуры простиралась от 
Юго-Восточной Азии до континентальной Африки. Есть 
следы торговых связей Хараппы с Восточным Средиземно-
морьем. А. Абрашкин в книге «Скифская Русь от Трои до 
Киева»1 в главе «Средиземноморская Русь» приводит све-
дения о харах, обитавших на Ближнем Востоке. Согласно 
египетским источникам, жители Палестины назывались 
хары (славы). Они были в посто янном сношении с Египтом 
и входили в состав населения восточной окраины дельты 
Нила. Этим именем обозначался не только сам народ, но и 
обустроенная им страна на Сирийском при брежье Среди-
земного моря (как тохары и Тохаристан в Средней Азии). 
По мнению египтолога г. Бругша, под этим названи ем фи-
гурировала Финикия. В страну Хара и из нее ходили на-
груженные товарами корабли, ее жители вели оживленную 
торговлю с Египтом и, согласно текстам папирусов, на них 
смотрели в стране пирамид как на людей уважаемых и по-
четных. Даже рабы и рабыни из страны Хара высоко цени-
лись знатными египтянами и покупались за высокую цену. 

Хары имели свои поселения в Северном Египте, и у 
нас есть основания говорить об их влиянии на древнейшую 
историю Египта. Во времена смуты и распада централизо-
ванной власти (XXII–XX вв. до н. э.) хары отступили на 
земли Палестины и Сирии. Союз племен, образовавшийся 
на этих землях, егип тяне называли страна Рутен. Это мо-
гущественное государство существовало в Передней Азии 
во II тыс. до н. э. Рутенами в Европе называли руссов еще 
в начале ХХ в.

В 1934 г. во время раскопок холма Тель-Харири, что 
не вдалеке от Дамаска, французский археолог Андре Парро 
на шел фигуру бородатого мужчины с молитвенно сложен-
ными руками. Клинописный текст у основания скульптуры 
гласил: «Ялами-Мари, царь государства Мари...» О суще-
ствовании в древности государства Мари уже было извест-
1  Абрашкин А. Скифская Русь от Трои до Киева. М., 2008. С. 36–64.
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но, но ни кому до этого не удавалось установить, где же оно 
находилось. Дальнейшие поиски Парро подтвердили, что 
под холмом на ходятся развалины столицы Мари. Были об-
наружены храм, жилые дома, крепостные стены, зиккурат 
и великолепный царский дворец, построенный в 3 тыс. до 
н. э. Он состоял из двухсот шестидесяти комнат и залов. Там 
были кухни, бани с ваннами, тронный зал и молельня. Всю-
ду были следы пожара и умышленного разрушения. Круп-
нейшей на ходкой в Мари оказался царский архив, включав-
ший трид цать три тысячи шестьсот глиняных табличек с 
клинописны ми текстами. Из этих табличек ученые узнали, 
что население Мари составляли племена амореев. Необхо-
димо напомнить, что марийцы и сегодня живут в Республи-
ке Мари Эл, входящей в состав Российской Федерации. 

На Руси когда-то проживали комыри. Широко из-
вестна камаринская пляска, поселок Комарово и т. д. Мыс 
Коморин – самая южная точка полуострова Индостан, 
горы Эль-Камар на юге Омана, город Комарно в Слова-
кии и город Комаром на противоположном берегу Дуная в 
Венгрии, Камарг – историческая область на юге Франции 
также являются координатными точками древней области 
расселения северян.

Заканчивая эту главу, вспомнил открытую лингви-
стом академиком О. Н. Трубачевым замечательную осо-
бенность окраин сохранять индоевропейские архаизмы. 
В. Я. Петрухин в книге «Погребальная ладья викингов и 
“корабль мертвых” у народов Океании и Индонезии» опи-
сал существовавший у скандинавов и жителей островов 
Тихого океана обычай хоронить своих близких в специ-
альных похоронных «кораблях мертвых». Название Индо-
незии свидетельствует о влиянии ведических ариев-индов, 
а на Филиппинах есть топонимические следы переселен-
цев из бассейна Печоры. К примеру, на острове Минданао 
встречаем знакомые названия: река Пуланги (рек с назва-
нием «пула» на севере много), море и остров Сулавеси, 
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море Сулу, архипелаг Сулу (реки Сула – притоки Печоры 
и Днепра), острова Сарагани, город Сураллах, остров Па-
лаван – все эти названия есть в Восточной Европе.

В Европе харапы/хоропы жили в Карпатах и Альпах. 
Из «Повести временных лет» известны хорутане (Caran-Caran-
tane) – древнеславянское племя, предки словенцев, населяв-) – древнеславянское племя, предки словенцев, населяв-
шие территорию Харанта (Сharanta), где сейчас располага-haranta), где сейчас располага-), где сейчас располага-
ются современная Австрия и Западная Венгрия. Харанта – в 
дословном переводе – земля славы – Славия.

1.7. цивилизация брахМанОв

С приходом ариев на реку Инд начала складываться 
брахманская цивилизация, появились новые общественные 
и религиозные институты, составлявшие так называемую 
ведическую культуру, священная книга которой – «Ригве-
да». В санскрите слово «веда» означает «знания», «пони-
мание», а слово «риг», «рк» – стихи или гимны. Название 
«Ригведа» переводится как «знание стихов». Кроме «Ригве-
ды» есть «Самаведа», в которой собраны песни, распевные 
гимны, предназначенные для молитв, «Яджурведа» – тек-
сты с описанием действий и заклинаний при жертвопри-
ношениях в ведических ритуалах и «Атхарваведа» – книга 
магии, заклинаний и стихотворных магических формул.

Кроме этого, общий массив текстов Вед делится на 
разделы: брахманы – написанные прозой очень древние 
комментарии к Ведам, араньяки – дополнение к брахманам, 
которое раскрывает тайный смысл аллегорического значе-
ния «Вед», и «Упанишады» – философские размышления 
на темы, затронутые в «Ведах». Их часто называют «Ведан-
той», что переводится с санскрита как «Заключение Веды».

Существуют более поздние тексты, развивающие 
учение «Вед». Они включают «Махабхарату», которая 
примерно в восемь раз больше «Одиссеи» и «Илиады» 
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Гомера, вместе взятых, «Рамаяну» и «Пураны» – эпосы, 
составленные из множества легенд и комментариев, свя-
занных с героической историей. Частью огромного тек-
ста «Махабхараты» является знаменитая «Бхагават-гита» 
(Песня о боге), считающаяся самым важным из отдельных 
текстов индуизма; «Рамаяна» – о подвигах героя Рамы, 
одного из воплощений Кришны; «Пураны» (древние пре-
дания) – собрание мифов, легенд и генеалогии. Сложение 
«Ригведы» завершилось к концу 2 тыс. до н. э.

Важную роль в жизни ведических ариев играли жрецы-
брахманы. «Брахман этот – высшее небо речи» (кн. 1, 
гимн 164). Определение «арий» употребляется примени-
тельно к трем сословиям (варнам) – брахманам, кшатриям-
воинам и вайшьям для ограничения этих групп от проник-
новения в них сословия шудр (слуг).

Санскрит и сейчас продолжает играть роль языка 
межнационального общения, и по конституции Индии 
является одним из официальных языков страны. Его изу-
чают в колледжах и высших заведениях, проводят дис-
путы, издают книги, газеты и журналы. К нему восходят 
60–80% слов многих языков, в том числе и славянских. 
Хэнкок, Ренфрю и другие исследователи считают, что ин-
доевропейские языки присутствовали в Северной Индии 
еще 8 тыс. лет назад1.

В индийской литературе сохранялись воспоминания о 
северной прародине. Прежде всего, выражение «шатам хи-
мас» – «сто зим» («Ригведа», I, 64, 14; II, 33, 2; V, 54, 15; VI, 
48, 8) рассматривается учеными как память об областях, 
откуда ушли ведические ари. В «Айтарейя-брахманы» 
(VIII, 14) сказано: «По этой причине в этой северной об-
ласти все народы, которые жили по ту сторону Гималаев, 
(именуемые) Уттара Куру и Уттара Мадра, предназначены 
(посвящены) к высокославной власти». Уттара Куру снова 
описывается в «Брахмане» (VIII, 23) как земля богов, кото-
1  Хинкок Г. Загадки затонувших цивилизаций. С. 119.
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рую не могут победить смертные. Уттара Куру упоминается 
и в «Рамаяне» (IV, 43, 38) как прибежище тех, кто занимал-
ся похвальными делами, а в «Махабхарате» (Сабха-парван) 
герой Арджуна говорит: «Вот эти Уттара Куру, которых 
никто не пытается победить». В «Каушитаки-брахманы» 
(или «Санкхяяны», раздел VII, 6) богиня речи по имени 
Патхья Свасти, упоминаемая как знающая северные обла-
сти (удичхим дишам), говорит: «В северной области лучше 
знают речь и лучше разговаривают, и людям надо направ-
ляться туда для изучения речи».

Глава 2  
СКИфЫ

На карте самого раннего римского географа Помпо-
ния Мела скифы проживают на берегу Скифского океана 
(Северный Ледовитый океан) на севере Западной Сибири, 
в Восточной Европе. На фрагменте карты Западной Си-
бири г. Меркатора 1594 г. в Обской губе Карского моря 
написано «Тартарский океан, или Скифский». Праро-
дина славян – Югра является и прародиной скифов. На 
средневековых картах Гыданский полуостров в Карском 
море обозначен как TERRA DE IELMER – Земля Ильмер 
(ср. Ильмарис – бог неба саамов, Ильма по-саамски – небо). 
Античные историки писали о скифском мире, который 
простирался от Карпатских гор на западе до Маньчжурии 
на востоке. В V в. до н. э. китайцы воевали со скифами 
в Поднебесной. По древней географии, скифы, жившие за 
Каспием, назывались сигуны (гуны). Сигуном называлась 
нынешняя река Сыр-Дарья (Яксарт), следовательно, скифы 
были и у Аральского моря. Юстиниан приводит выдержку 
из затерянного исторического сочинения Трога Помпея: 
«Вся Передняя Азия до того целых 15 веков находилась 
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во власти скифов; отсюда же мы узнаем, что эти азиатские 
скифы были древнее египтян, вообще древнейший народ 
в мире. Этих азиатских скифов принято относить к наро-
дам туранской расы. К этой расе нужно отнести... перво-
начальных обитателей Халдеи – изобретателей клинопи-
си. Народ этот основал Шумер и Аккад». И Фукид в 460 г. 
до н. э. писал, что скифы есть многолюднейшее племя в 
мире. На карте мира Птолемея Индоскифия находится на 
левобережье Инда. Римляне всю нынешнюю территорию 
России и придунайские земли называли Скифиею. Нестор 
пишет, что греки именовали Великою Скифиею земли по-
лян, древлян, северян, радимичей, вятичей, хорватов, ду-
лебов, уличей и тиверцев до самого Черного моря. 

Жители Восточной Европы времен Геродота называ-
ли себя сколотами. Этноним сколот является санскритским 
(kola – колесница, круг). Геродот пишет: «Так вот, от Ли-

Карта Помпония Мелы 40 г. н.э.
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поксая, как говорят, произошел скифский род, называемый 
авхатами, от среднего (Арпоксая) – так называемые катиа-
ры и траспии, а от младшего из братьев (Колоксая) – так 
называемые паралаты. Все племена совокупно называют-
ся сколотами по имени царя (Кола). Эллины же зовут их 
скифами»1. Авхаты и хатты проживали в Западной Европе 
в I веке, бог Варуна-Кати (инд. бог всеобщей воды) и ка-I веке, бог Варуна-Кати (инд. бог всеобщей воды) и ка-веке, бог Варуна-Кати (инд. бог всеобщей воды) и ка-
тиары (люди Кати), паралаты могли получить свое имя от 
поклонению богу Пара (бог утреннего солнца египтян), а 
сколоты – поклоняющиеся богу солнца Колу.

У многих северных народов солнце сравнивается с ко-
лесом. В «Эдде» солнце называется fagrahvel (прекрасное 
блестящее колесо). Торжественное событие зимнего солн-
цеворота (jul, jol) отмечается в декабре. У болгар декабрь 
так и называется – коложег – месяц нового возжжения 
солнечного колеса. Обряд спускания с горы огненного ко-
леса (kolo ohnive) совершался у древних словенцев – хору-kolo ohnive) совершался у древних словенцев – хору- ohnive) совершался у древних словенцев – хору-ohnive) совершался у древних словенцев – хору-) совершался у древних словенцев – хору-
тан, сохранивших в своем названии имя солнечного бога 
Гора (Хора, Хорса). Русский этнограф А. Н. Афанасьев 
приводит известную поговорку: «Жили в лесу, молились 
колесу», т. е. солнцу.

В статье «Древние славяне и античный мир» академик 
Б. А. Рыбаков приводит интереснейшие фольклорные запи- А. Рыбаков приводит интереснейшие фольклорные запи-А. Рыбаков приводит интереснейшие фольклорные запи- Рыбаков приводит интереснейшие фольклорные запи-Рыбаков приводит интереснейшие фольклорные запи-
си Геродота, сделанные, по-видимому, где-то на правобере-
жье Днепра в «трех днях пути» от реки. Они дают сведения 
о том, как сколоты V в. до н. э. представляли себе прошлое.

1. Родоначальником сколотов был Таргитай, внук 
Борисфена и сын Зевса. За 1000 лет до похода Дария, 
т. е. XVI в. до н. э., люди Таргитая освоили пустовавшие 
земли Поднепровья.

2. Трое сыновей Таргитая соперничали между собой 
из-за священных даров неба (в числе которых были плуг, 
ярмо для волов), доставшиеся младшему сыну Колаксаю 
(Царю-Солнцу). Ему же досталось и самое обширное цар-
1  Геродот. IV, 8–10.
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ство из наследия Таргитая, где в честь священного плуга 
проводились регулярные празднества.

3. Три царства сыновей Таргитая объединили четыре 
племенных группировки сколотов (что подтверждено ло-
кальными археологическими группами земледельческих 
племен лесостепи Среднего Поднепровья).

В русских волшебных сказках упоминается Таргитай 
(Тарх Тархович), а самым распространенным сюжетом явля-
ется сказка «О трех царствах», где соперничество выигры-
вает младший брат – Светозар-Зоревик. В русских былинах 
эпитет «солнечный» применялся к последнему языческому 
киевскому князю Владимиру-Солнцу.

Земледельческий праздник в честь нововыкованного 
раскаленного плуга, с обладанием которым связано право 
на главное, золотое царство, нашел отражение в украин-
ских легендах о божественном кузнеце, который выковыва-
ет гигантский плуг, побеждает злого Змия и пашет на нем 
оборонительные валы в Среднем Поднепровье, которые по-
лучили название «Змиевы валы». География распростране-
ния этих легенд совпадает со среднеднепровскими землями 
сколотов VI–IV вв. до н. э., а время их возникновения отно-
сится к периоду киммерийских набегов IX–VII вв. до н.э.

Еще одна генеалогическая легенда изложена Диодо-
ром Сицилийским (кн. 2, гл. 43): «Этот Скиф прославился 
больше своих предшественников и назвал народ по свое-
му имени – скифами. Из потомков этого царя отличились 
своими доблестями два брата; одного из них звали Палом, а 
другого Напой. После того как они совершили славные под-
виги и разделили между собой царство, народы прозвались 
по каждому из них: одни – палами, другие – напами». Что 
касается палов, то известны государства Пала, Палестина.

Совпадение фольклорных данных Геродота, археоло-
гии и фольклора представляет большой научный интерес, 
так как определяет исходную точку отсчета сколотских 
племен серединой II тыс. до н. э. Археологи к этому вре-II тыс. до н. э. Археологи к этому вре- тыс. до н. э. Археологи к этому вре-
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мени относят тшинецкую культуру XV–XII вв. до н. э., ко- вв. до н. э., ко-вв. до н. э., ко-
торую рассматривают как праславянскую. Она охватила 
пространство от Одера на западе до левобережья Днепра на 
востоке, в котором, по Нестору, размещались ляхи, мазов-
шане, волыняне, древляне, бужане, поляне, «яже ныне зо-
вомые Русь», и северяне. От этой «прародины» расселялись 
племена, названые по вождям, возглавлявшим походы. По 
мнению академика Б. А. Рыбакова, эта вторая волна коло- А. Рыбакова, эта вторая волна коло-А. Рыбакова, эта вторая волна коло- Рыбакова, эта вторая волна коло-Рыбакова, эта вторая волна коло-
нистов (уличи, тиверцы) встретилась с античным миром в 
IX–VII вв. до н. э.

В VII в. до н. э. Скифией правил царь Ишпакаи. Он был 
союзником соседнего Мидийского царства. В ходе войны с 
Ассирией Ишпакаи был убит. Его наследник Партатуа пе-
решел на сторону ассирийцев, женился на дочери ассирий-
ского царя Ассархедона, и у них родился сын Мадий (библ. 
Магог, арабск. Маджудж). Замечу также, что арабы в ран-
нем средневековье считали славян потомками Мадая, сына 
Яфета (сына Ноя). Араб Аль-Масуди говорит, что «славяне 
суть мадая», то есть мидяне-скифы.

Когда входивший в состав ассирийской державы Вави-
лон восстал, к власти там пришел царь Набопаласар, отец 
Навуходоносора II. Навуходоносор правил с 605 по 562 г. до 
н. э. Он был женат на Амаге, дочери Астиага, царя мидий-
цев. Матерью ее была Ариенис – дочь царя Лидии Алиата. 
Таким образом, скифская кровь текла в жилах правителей 
чуть ли не всех царств Передней Азии. Возможно, потому 
Геродот это время назвал 28-летним периодом господства 
скифов над Азией. В Малой Азии был город Скифополь.

Известно, что скифы и мидийцы доходили до границ 
Египта. Фараон Псамметих I (умер в 610 г. до н. э.) с тру- I (умер в 610 г. до н. э.) с тру-I (умер в 610 г. до н. э.) с тру-
дом откупился от них. В 614 г. до н. э. мидяне и скифы, 
возглавляемые Киаксаром, пошли на Ассирию, взяли Ни-
невию, предварительно затопив ее с помощью искусствен-
ной плотины. О разгроме Ниневии рассказывает также 
библейский пророк Наум. Скифские воины, составлявшие 
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так называемые войска «умман манда», сражались и в 
войс ках Киаксара, и в войсках Навуходоносора II. После 
разгрома Ассирии и соседних государств скифам доста-
лись Маннейское и Ванское царства. В 610 г. до н. э., через 
три года после разгрома Ниневии, Навуходоносор вместе 
со скифскими войсками «умман манда» пошел покорять 
последний оплот ассирийского могущества – город Хар-
ран. Ассирийский царь Ашурубалит отступил в Сирию. 
Вавилонские войска затем пошли на Египет. В 605 г. в бит-
ве при Кархемише (Сирия) Навуходоносор нанес пораже-
ние египтянам, захватил Сирию и Палестину. В 597 г. до 
н. э. он угнал из Египта в Вавилон 3 тыс. иудеев (знамени-
тое библейское «вавилонское пленение»).

В «Книге Велеса» написано: «И наши люди пошли под 
Набсурацаря. А затем пошли на солнечный Египет. И долго 
в те годы давали мы дань. Но прошли дни, и русы убежали 
от Набсура!» Тогда скифы перешли Аракс и направились в 
Северное Причерноморье, где стали именоваться царскими 
скифами, в отличие от тех скифских племен, которые не по-
кидали обжитых мест и не странствовали в Азии.

Согласно Геродоту, в VI в. до н. э. Скифией правил царь 
Арианта (дословно: человек-ант. Прародина антов – север 
Западносибирской низменности). Это был великий вождь, 
сумевший объединить всех скифов, и в его правление Ве-
ликая Скифия стала одним из самых могущественных и 
обширных царств мира. Как полагают, Арианта разгромил 
царство Урарту, а затем завоевал и подчинил греческие 
колонии Северного Причерноморья. Потом он совершил 
поход на Волгу, Оку, Каму и далее на Урал, подчинив все 
племена на своем пути. Собрав воедино все силы, Арианта 
двинулся на запад, в Центральную Европу, где были земли 
венедов, фракийцев и кельтов. Он покорил все народы на 
Дунае, в Карпатах, Судетах и вплоть до Балтийского моря. 
Свидетелями тех походов стали стены древнейшего славян-
ского города Берло (современный Берлин) и других горо-
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дов лужицкой археологической культуры, густо усеянные 
скифскими стрелами. Можно предположить, что основной 
причиной той войны была религиозная: венеды не приняли 
Арианту как нового Ария Оседня.

Словена и брата его Скифа упоминает и Иоакимов-
ская летопись1, о содержании которой мы можем судить по 
пересказу Татищева, который очень схож с текстом Мазу-
ринского летописца: «Славен з братом Скифом, имея войны 
многие на востоце идоша к западу, многи земли о Черном 
мори и на Дунае себе покориша... И от старшего брата про-
звашася славяне <...> Славен князь <...> иде к полуносчи и 
град великий созда, во свое имя Словенск нарече. А Скиф 
остася у Понта и Меотиса в пустынех обитати, питаяся от 
скот и грабительства и прозвася страна та Скифиа Великая. 
По устроении Великого града умре Славен князь, а по нему 

1  Иоаким – первый новгородский епископ вместе с Добрыней и Путятой 
крестил новгородцев и правдиво описал разгром и резню в городе во время 
крещения.

На фрагменте карты Птолемея Индоскифия обозначена на реке Инд
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владаху сынове его и внуки много сот лет. И бе князь Ван- бе князь Ван-бе князь Ван-
дал, владая славянами, ходи всюду на север, восток и запад 
морем и землею, многие земли на вскрай моря повоева и 
народы себе покоря, возвратися во град Великий. А Ван-
дал <...> вся земли их от моря до моря себе покори <...>». 
В летописи также говорится, что потомками Славена были 
новгородские князья, ведущие свой род от сына Славена – 
Вандала (так Иаким именует Венда). Князь Славен – исто-
рическое лицо. Рюрик считал себя его потомком, потому 
имел полное право на княжение в Новгороде.

2.1. культура скифОв

Скифы обладали единообразной культурой (оружие, 
доспехи, конское снаряжение, золотые изделия) и в случае 
опасности действовали сообща. Но хозяйственная система 
была различной: скифы-кочевники занимались скотовод-
ством, жили в больших повозках; сколоты-земледельцы 
строили крепости и активно торговали зерном с грече-
ским портом Ольвией, путь в который называли священ-
ным. Связи средиземноморцев и жителей Поднепровья 
были постоянными на протяжении многих тысячелетий. 
Исключительную ценность представляет античный миф о 
Деметре и Триптолеме, отраженный в гомеровских гимнах 
и в произведениях Аполлодора, Павсания, Гигия, Плато-
на. В греческой мифологии богиня плодородия и земледе-
лия Деметра, дочь Кроноса и Реи, сестра и супруга Зевса, 
посылает Триптолема, сына элевсинского царя, обучать 
народы возделывать землю и сеять пшеницу. Триптолему 
даны колосья, рало и колесница, запряженная двумя кры-
латыми драконами. Обучение везде шло успешно, кро-
ме двух пунктов: царь племени гетов у Нижнего Дуная 
убил одного из драконов, а его сосед скифский царь Лин-
кей уже обучил земледелию свой народ и покушался на 
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жизнь самого Триптолема. Судя по тому, что царь Линкей 
упомянут в том разделе греческой мифологии, который 
отражает архаичную ситуацию начала пашенного зем-
леделия, дунайско-днестровские земли и поля сколотов-
борисфенитов, восхищавшие Геродота, были со времен 
энеолита древними очагами земледелия.

В скифских курганах археологи обнаружили много 
предметов из Эллады и островов Эгейского моря. Кол-
чаны, щиты, оружие воинов украшались греческими 
чеканщиками сценами из эпоса и мифологии; на пирше-
ственных столах знати стояли керамические сосуды, ве-
ликолепно расписанные эллинскими художниками. Гре-
ческие мастера изображали и бои скифских всадников, 
фигуры лосей. Бог реки Борисфен, плавание 24 аргонав-
тов по Черному морю мимо скифских берегов, подвиги 
Геракла, побывавшего близ устья Днепра и оставившего 
здесь потомство – скифов-номадов, странствия Одиссея, 
миф о Триптолеме и царе скифов-пахарей – все это нашло 
отражение в предметах, обнаруженных в скифских кур-
ганах. Огромный город Гелон на Ворскле (позднее Гли-
нок) был построен на северном берегу реки Пантикапы. 
Здесь были склады товаров и деревянные храмы. На карте 
античного мира выделяются обилием находок те самые 
земли лесостепной полосы, которые впоследствии стали 
жизненно важными центрами Русской земли времен Кия 
и Киевской Руси XI–XII вв.

Язык скифов-сколотов долгое время оставался неиз-
вестен. В 1968 г. академик О. Н. Трубачев, исследуя гидро-
нимы Украины, выявил, что карта славянских архаичных 
названий рек совпадает с картой сколотских древностей 
VI–IV вв. до н. э. и с картой археологических памятников 
чернолесской культуры IX–VII вв. до н. э. Это открытие по-
зволяет сделать вывод, что скифы-сколоты времен класси-
ческой Эллады говорили на архаичном славянском языке, 
который тесно связан с санкритом!
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Е. И. Классен утверждал, что огромнейшее племя в 
мире – скифы, и больше его, по показанию Птолемея, племя 
сарматов, и великое племя славян, число которых древние 
историки сравнивают с числом звезд на небе – есть один и 
тот же народ. Приведем составленную им таблицу.

Скифами называли (по Е. И. Классену):

сарматов Геродот, Страбон и др.
гуннов все историки
массагетов 
тирагетов 
роксолан

почти все греческие историки

хазар Плиний
радимичей
вятичей
хорватов
дулебов
оуличей
тиверцев

греки (по Нестору)

славян Птолемей и византийцы
алан
аорсов
ахтырцев

Птолемей

русов Свидась, Константин Багрянородный, 
Лев Диакон, Анна Комнена и др.

2.2. сарМаты – женОуправляеМые

Северное происхождение скифов доказано антич-
ными историками. А что касается сарматов, то историки 
ссылаются на свидетельство Диодора, что они были вы-
селены из Мидии, а значит, пришли в Европу с юга. Но 
как-то не вяжется «огромнейшее племя в мире» с малень-
кой Мидией.
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Гиппократ приводит такие сведения о сарматах: 
«24. В Европе есть скифский народ, живущий вокруг озе-
ра Меотиды и отличающийся от других народов. Название 
его – савроматы. Их женщины ездят верхом, стреляют из 
лука и мечут дротики, сидя на конях, и сражаются с вра-
гами, пока они в девушках… У них нет правой груди, ибо 
еще в раннем детстве матери их, раскалив приготовленный 
именно с этой целью медный инструмент, прикладывают 
его к правой груди и выжигают так, что она теряет спо-
собность расти…»1. Помпоний Мела пишет: «Побережье, 
идущее изгибом от Босфора до Танаиса, заселяют меоти-
ки, фаты, Сирахи, фикоры и ближе всего к устью реки – 
иксаматы. У них женщины занимаются теми же делами, 
что и мужчины, и даже не освобождаются от военной 
службы. Мужчины служат в пехоте и в сражении мечут 
стрелы, а женщины вступают в конные скачки и сража-
ются не железным оружием, а накидывают на врагов арка-
ны и умервщляют их затягиванием»2. Слово «сарматы» на 
современный язык переводится как царь-мать. Произво-
дное от него – сирматы. Сир (sire) – обращение к монарху 
в Британии и Бельгии, соответствующее русскому – ваше 
величество, государь, царь. Ранее широко применялось во 
Франции, Италии, Германии, Испании. 

Скилак Кариандский писал: «70. Савроматы. От реки 
Танаиса начинается Азия, и первый народ ее на Понте – 
савроматы. Народ савроматов управляется женщинами. 
71. За женоуправляемыми живут меоты»3. Все эти свиде-
тельства древних авторов не оставляют сомнений, что в 
какой-то период в Скифии произошло возвращение к ма-
триархату. Противостояние скифо-славянских родов и 

1  Гиппократ. О воздухе, водах и местностях // Скифы. Хрестоматия. М., 
1992. С. 88.
2  Помпоний Мела. Землеописание // Скифы. Хрестоматия. М., 1992. С. 257.
3  Скилак Кариандский. Описание моря, прилегающего к населенной Евро-
пе, Азии и Ливии // Скифы. Хрестоматия. М., 1992. С. 101.
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сармато-русов, начавшееся в VIII в. до н. э., завершилось 
в III в. до н. э. падением Скифии и рождением на ее месте 
Великой Сарматии.

Е. И. Классен пишет: «Диодор говорит, что сарматы 
выселены из Мидии (северо-западная часть Иранского на-
горья, Южный Азербайджан)». Следовательно, они были 
мидийцы. Геродот говорит, что сарматы – скифского пле-
мени, ибо они говорили скифским языком, но другим на-
речием. Очень естественно, что наречие мидийское мог-
ло разниться с наречием придонским, а потому скифский 
градоначальник, сообщивший Геродоту эти сведения, ска-
зал, что сарматы говорят испорченным скифским языком. 
Птолемей говорит: «Алане – скифский народ». Он же го-
ворит, что внутри Сарматии живут алаунские скифы, они 
составляют ветвь сильных сарматов.

Судя по греческим и римским источникам, Сарматия 
занимала еще большее пространство, чем Скифия. Сармат-
ское племя – аланы образовали государство Аланию на 
реке Сомма (древняя Самара) в Соммском департаменте 
Франции. Е. И. Классен утверждал, что каких-то особен-
ных народов под названиями скифов, сарматов и алан не 
было – греки называли всеми этими именами русов.

Б. А. Рыбаков пишет, что античные города Причерно-
морья в результате сарматского нашествия (III в. до н. э.), в 
том числе и хорошо знакомая славянам Ольвия – «торжище 
борисфенов», были разорены, степи заняты более напори-
стыми кочевыми племенами. Благоденствие земледельцев 
сменилось снижением жизненного уровня, прекращением 
выгодной торговли и уходом части населения в леса, где 
приходилось жить «звериньским образом» (зарубинецкая 
культура). Возрождение связей произошло только при рим-
ском императоре Марке Ульпии Траяне (98–117 гг.), про-
ведшем успешную войну с Дакией. В результате Римская 
империя покорила северо-западное Причерноморье и оказа-
лась непосредственной соседкой славян-тиверцев, живших 
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по Днестру, и уличей, расселившихся по Днепру. Славяне 
три столетия плотно соприкасались с полугреческим насе-
лением и римскими гарнизонами. В это время возобнови-
лась торговля с античными городами, повысилась техника 
земледелия, начался бурный приток римских монет. Была 
заимствована римская зерновая мера «квадрантал», просу-
ществовавшая в России под названием четверика до 1924 г.

Примитивная зарубинецкая культура в южной своей 
части преобразовалась в черняховскую (II–IV вв. н. э.), за-
нявшую лесостепную черноземную полосу и двумя мощ-
ными потоками спустившуюся к Черному морю. Скачок 
этот был настолько значительным, что ряд ученых при-
писывал черняховскую культуру пришельцам готам, пре-
небрегая письменными источниками. Закончилась эпоха 
благоденствия славян нападением остготов, теснимых с 
востока новыми хозяевами степей – гуннами. Нашествие 
гуннов не только пресекло развитие экономических и 
торговых отношений славянского мира с соседями, но и 
привело к гибели черняховской, пшеворской, киевской, 
колочинской культур V в. Они захватили древние города-
государства руссов и эллинов на севере Черного моря, Бо-
спорское царство со столицей Пантикапей (Керченский 
пролив), бывшее в вассальных отношениях с Римом.

2.3. Гунны

Еще одна историческая загадка – гунны. Существует 
мнение, что это неизвестное кочевое племя из неизвест-
ной страны, уничтожая все на своем пути, подошло к во-
ротам самого Рима. Попробуем разобраться, как «неиз-
вестное» племя смогло разгромить непобедимую армию 
римской империи.

Эпоха гуннов охватывает период с IV в. до н. э. по 
III в. Их государство стало сильнейшим в Евразии в III в. 
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до н. э. в период правления Модэ. По китайским источ-
никам, правитель гуннских племен носил титул шаньюй. 
Вторыми лицами в государстве являлись темники из 
числа близких родственников. Государство строилось по 
военному принципу: все мужчины были прикреплены к 
какому-нибудь отряду. Война гуннов с Китаем продолжа-
лась 300 лет. В 55 году до н. э. гуннское государство разде-
лилось на южную и северную части. Южные гунны вско-
ре потеряли независимость и попали под власть династии 
Хань. Северные гунны в I в. до н. э. двинулись на запад во 
главе с шаньюем Чжи-Чжи. На территории Казахстана он 
заключил военный союз с кангюями.

Прародина гуннов, как и многих других народов, на-
ходится на севере Западно-Сибирской равнины. Мавро Ор-
бини, описывая границы Русского царства, сообщает о гун-
нах: «В упомянутых пределах лежит земля Югария, или, 
как ее называют русские, Югра, откуда некогда вышли гун-
ны, которые заняли Паннонию и под предводительством 
Аттилы завоевали многие страны Европы. По этой причине 
русские похваляются, что их подданные в прежние времена 
покорили немало стран в Европе»1.

Вторжение гуннов в Европу хорошо отражено в исто-
рических книгах. Напомню вкратце основные события. В 
375 г. гунны под руководством вождя Баламира перешли 
Дон. Одной из первых жертв их вторжения стали аланы. 
Король восточных готов Германарих также не смог про-
тивостоять гуннам, и вскоре его войска были отброшены к 
нижнему течению Днестра и там разгромлены.

Спустя 45 лет, в 420 г. гунны пришли на Средний Ду-
най и основали царство, ставшее ядром их империи. Тремя 
ордами правили ханы Роил (Ругила), Мунздук и Октар. На 
границе Римской империи начались столкновения гуннов и 
нанятых римлянами готов, аланов и тех же гуннов. 

1  Скилак Кариандский. Описание моря, прилегающего к населенной Евро-
пе, Азии и Ливии // Скифы. Хрестоматия. С. 109.
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В 434 г. хан Ругила скончался. Гунны избрали в качестве 
новых правителей сыновей хана Мундзука братьев Аттилу и 
Бледу. В действительности же вся власть сосредоточилась в 
руках Аттилы. Подписав мирный договор 434 г. с императо-
ром Византии Феодосием, Атилла первые шесть лет своего 
правления воевал на Северном Кавказе, подчиняя русколан 
(берендеев, черкасов и др.). В 441 г. Атилла вернулся на Ду-
най и начал воевать с Византией, которая перестала платить 
обещанную дань. В 443 г., пройдя с боями по долине реки 
Моравы, гунны двинулись на Константинополь. Император 
запросил мира и выплатил долг. В 445 г. Аттила убил свое-
го брата Бледу и стал единолично управлять империей. Для 
борьбы с готами он сумел привлечь на свою сторону под-
властных ему антов, заключил союз со славянами Скуфии 
Киевской. Воинственных кочевников остановили только на 
северо-востоке Франции. В битве при городе Труа в 451 г. 
гунны и примкнувшие к ним остготы, гепиды потерпели по-
ражение от войск Западноримской империи и поддержавших 
ее франков, вестготов, бургундов, аланов, других народов. 
После смерти Аттилы Гуннская держава распалась.

Историки признают, что гуннский союз был полиэт-
ничным. Прокопий Кессарийский различал белых гуннов-
эфталитов и черных гуннов – массагетов. Приск Панийский 
скифов и гуннов называл уннами. В III веке король датский 
Фротон III (по Торфею) женился на дочери какого-то царя 
уннов и потом развелся с ней, за что тесть объявил ему вой-
ну. Он соединился с руссами, но был побежден. Фротон от-
дал тогда Гольмгардскую (Холмогорскую) область королю 
Олимеру, Эстию – другому королю, а третьему – Конногар-
дию (Sax. Gr.) (1). Из этого явствует, что унны жили не толь-
ко на юге, но и на севере Европы. В Архангельской области 
есть Уннский залив, Уннская губа, озеро Унно, река Унна.

Еще один распространенный миф о гуннах, что у них 
нет постоянного места жительства, ничего не создавали, 
ничего не строили. По этому поводу приведу свидетель-
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ства Приска Панийского, который в 448 г. участвовал в 
посольстве императора Максимина к царю Аттиле, и оста-
вил свои воспоминания об этом событии. «Книга IV. 9. …
оттуда мы вскоре достигли деревни, в которой пребывал 
царь Аттила: деревни, похожей на весьма обширный город, 
в котором деревянные стены из полированных досок, скре-
пления которых были искусно заглажены. Там видны были 
просторные пиршественные залы и очень красиво располо-
женные портики… выждав, чтобы Аттила проехал вперед, 
мы последовали за ним со всей его свитой. Переправив-
шись через какие-то реки, мы приехали в огромное селе-
ние, в котором, как говорили, находились хоромы Аттилы, 
более видные, чем во всех других местах, построенные из 
бревен и хорошо выстроганных досок и окруженные дере-
вянной оградой, опоясывавшей их не в видах безопасности, 
а для красоты. За царскими хоромами выдавались хоромы 
Онегесия, также окруженные деревянной оградой; но она 
не была украшена башнями подобно тому, как у Аттилы. 
Неподалеку от ограды была баня, которую устроил Оне-
гесий, пользовавшийся у скифов большим значением по-
сле Аттилы. Камни для нее он перевозил из земли деонов, 
так как у варваров, населяющих эту область, нет ни камня, 
ни дерева, и они употребляют привозной материал. Строи-
тель бани, привезенный из Сирмия пленник, ожидавший 
освобождения за свое искусство, неожиданно попал в беду, 
более тяжкую, чем рабство у скифов: Онегесий сделал его 
банщиком, и он служил во время мытья ему самому и его 
домашним. При въезде в эту деревню Аттилу встрети-
ли девицы, шедшие рядами под тонкими белыми и очень 
длинными покрывалами; под каждым покрывалом, под-
держиваемым руками шедших с обеих сторон женщин, на-
ходилось по семи и более девиц, певших скифские песни; 
таких рядов женщин под покрывалами было очень много. 
Когда Аттила приблизился к дому Онегесия, мимо которо-
го пролегала дорога к дворцу, навстречу ему вышла жена 
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Онегесия с толпой слуг, из коих одни несли кушанья, дру-
гие – вино (это величайшая почесть у скифов), приветство-
вала его и просила отведать благожелательно принесенного 
ею угощения. Желая доставить удовольствие жене своего 
любимца, Аттила поел, сидя на коне, причем следовавшие 
за ним варвары приподняли блюдо (оно было серебряное). 
Пригубив также и поднесенную ему чашу, он отправился 
во дворец, отличавшийся высотой от других строений и 
лежавший на возвышенном месте»1.

Приск Панийский называл Аттилу царем, отмечал 
высокое мастерство строителей. Приверженность Аттилы 
к деревянному зодчеству, деревянной посуде свидетель-
ствует, что он жил прежде в лесной зоне. Приск неоспори-
мо свидетельствует, что Скифия существовала еще в сере-
дине V в.: «Пока мы удивлялись безумию варвара, посол 
Ромул, человек опытный во многих делах, прервав наши 
речи, сказал, что величайшее счастье Аттилы и проис-
ходящее от счастья могущество слишком возвышают его 
самонадеянность, так что он не терпит справедливых ре-
чей, если не признает их выгодными для себя. Никогда ни-
кому из прежних владык Скифии или даже других стран 
не удавалось столько совершить в короткое время, чтобы 
владеть и островами на океане, и, сверх всей Скифии, даже 
римлян иметь своими данниками»2.

А. Ф. Гильфердинг в книге «История балтийских 
славян» пишет: «Аттила вел войско в Галлию, в котором 
были и славяне, погубить дружину готов, которая убежа-
ла и поселилась за Луарой. Великие были у Аттилы за-
мыслы: соединить в одно государство всю независимую 
от римлян Европу и сломить Римскую империю. После его 
смерти государство распалось, но одно дело исполнил он 
до конца – он изгнал немецкие дружины, которые властво-
вали в Восточной Европе, и освободил от чужих народов 
1  Приск Панийский. Готская история // Вестник древней истории, № 4. 1948.
2  Там же.
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славянские земли. Балтийское поморье было очищено для 
деятельности славян. Чехи заняли Богемию, сербы про-
двинулись до Салы1. Нужно подчеркнуть, что это были 
племена, родственные маркоманам, венедам и вандалам2. 
Славяне снова распространились далеко на запад Европы, 
вышли на побережье Атлантического океана, заняли мно-
гие земли в Испании, проникли на север Африки. «Книга 
Велеса» говорит, что под водительством Аттилы славяне 
разбили «десять королей».

Глава 3  
ВЕНдЫ

Е. И. Классен в книге «Новые материалы для древней-
шей истории славян вообще и славяно-руссов дорюриков-
ского времени в особенности» поместил главу «Древние 
парси. Извлечения из «Зенд» (Авесты). В предисловии он 

пишет: «В третьем выпуске мы 
поместили извлечение из руковод-
ства Заратуштра, написанное им 
для колонии венедов, переселяв-
шихся в то время из Бактрии на 
Балтийское море, служащее стар-
шим и лучшим указателем на ис-
точник славянской истории»3. 

«В высокой части Азии, – пи-
шет Классен, – по южному склону 
Гиндукуша (горная система в Аф-
ганистане, Пакистане и Индии, 
длина около 800 км, высшая точка 

1  Гильфердинг А. Ф. История балтийских славян. С. 21.
2  Там же.
3  Класен Е. И. Новые материалы для дальнейшей истории славян вооб-
ще… М., 1854. С. 211.

Титульный лист «Авесты»
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гора Тиричмир – 7690 м) жил сильный и воинственный на-
род под именем парсов, занимался хлебопашеством, ското-
водством и торговлей. Этот народ каждый раз по умноже-
нии люда своего производил выселки. История сохранила 
нам, по преданию, три таких выселка: в Бактрию (север 
Афганистана), Мидию (юго-западнее Каспийского моря) и 
Персию (севернее Персидского залива) под предводитель-
ством Кира. Такой же выселок был сделан и в Индию. Там 
до сих пор живет племя парсов, поклоняющееся планетам 
(на них ссылается Пифагор и новоплатоники), от них от-
делилось племя, принявшее другое верование и пишущее 
на санскрите. Сходство этого языка, преимущественно со 
славянским, заставляет полагать, что славяне откочевали 
из Индии в Европу»1. 

Наши исследования показывают, что предки вендов-
славян пришли в Среднюю Азию с севера. Заратуштра 
родился в Бактрии в городе Гдани или Гедани. Удивля-
ет близость названия города с названиями Гыданского 
полуострова в Карском море, польского города Гданьск 
на Балтике .

«Второй источник, – отмечает Классен, – список с 
книги “Зенд” (Авеста). Язык, которым она написана... Дю 
Перрон назвал зендским по заглавию книги. Профессору 
восточных языков в Берлине господину Петрашевскому 
мы обязаны переводом первых пяти книг на польский 
язык… Его основательные доказательства и постановка 
подлинника с переводом в параллель, на одной странице, 
ясно убеждают нас, что мнимый зендский язык есть ро-
довой или исходный и для санскритского, и для славян-
ского, но самое большое его сходство с польским, преиму-
щественно пред всеми другими славянскими наречиями, 
что замечает и сам переводчик. Этот источник есть теперь 
богатый родник для славянской истории»2. 
1  Там же.
2  Там же. С. 228.
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По мнению Классена, «разговор Заратуштры с богом 
о законах, долженствующих служить руководством для 
людей вообще, предназначался для нового выселка к при-
брежью Балтийского моря под водительством сына Зара-
туштры. Поэтому и первые пять книг носят название «Вен-
дидад», сохранившееся в названии племен – венды или 
венеды»1. В подтверждение этому выводу Классена можно 
привести и такой факт из лингвистики: звук «th» одни на-
роды произносят как «з», а другие как «в». Исходя из это-
го, книгу «Зенд» правильнее называть «Венд», а народ – не 
зенды, а венды (venden). Так немцы называют славян. Рос-venden). Так немцы называют славян. Рос-). Так немцы называют славян. Рос-
сия по-фински – Венея. В Прибалтике славян называли ве-
недами, а в Средиземноморье – венетами.

Обратимся к другим комментариям «Авесты» 
Е. И. Классена. Второй выселок построил город Согду, 
богатый домашним скотом. Егор Иванович пишет: «В на-
стоящее время есть город Содия в королевстве Асамском в 
Индии. Если это тот самый город Согда, то в Индию после-
довал второй выселок парсов». Жаль, что он не вспомнил 
очевидный факт: Согд (Согдиана) – историческая область 
в Средней Азии в бассейнах рек Зеравшан и Кашкадарья, 
один из древнейших центров цивилизации. В середи-
не I тыс. до н. э. – территория одноименного государства. 
Главный город – Мараканда. Согдийцы (согды) – древняя 
восточноиранская народность Средней Азии и Казахстана, 
с середины I тыс. до н. э. населявшая Согд, предки совре-I тыс. до н. э. населявшая Согд, предки совре- тыс. до н. э. населявшая Согд, предки совре-
менных таджиков и узбеков. Согдийский язык относится к 
иранской группе индоевропейской семьи языков.

Третий выселок основал город Мерв. «Мерв и те-
перь существует между Персией и Аравией», – утверждает 
Е. Классен. Однако существует еще один Мерв – древний 
город в Средней Азии, на реке Мургаб, близ современного 
города Байрам-Али в Туркменистане. Археологи считают, 

1  Класен Е. И. Новые материалы для дальнейшей истории славян вооб-
ще… С. 228.
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что он возник в середине 1 тыс. до н. э. В 1222 г. разрушен 
монголами. Остались руины укреплений, домов, дворцов, 
мавзолеев и др. Мервом именовался город Мары до 1937 г.

Четвертый выселок основал город Балх. «Где был 
этот город – неизвестно, – пишет Егор Иванович, – теперь 
мы имеем только две местности, носящие названия, про-
изводные от слова “балх”: это озеро Балхаш в Зюнгории и 
горная цепь Балканская или, по древней географии, Бал-
хан в Македонии».

Что здесь можно добавить? Есть городище Балх у од-
ноименного города в Северном Афганистане. В IV в. до н. э. 
он именовался Бактра – столица Бактрии, затем Кушанского 
царства. Бактрия – область в Средней Азии, ныне – терри-
тория Афганистана и частично Узбекистана и Туркмении. 
Столица – город Бактра. В VI–IV вв. до н. э. Бактрия входи-
ла в государство Ахменидов, затем в империю Александра 
Македонского. С середины III в. до н. э. – Греко-Бактрийское 
царство. Во II в. до н. э. государство называлось Тохаристан, 
что лингвистически связано с харами – предками славян.

Пятый выселок основал город Ниссу, но… там 
злой дух научил людей считать Бога преходящим. Егор 
Иванович поясняет: «Древняя Нисса, а ныне Ницца, на-
ходится в Неаполитанском королевстве, вторая Нисса или 
Низа находится в Карии, как младшая, сюда относиться не 
может». Необходимо добавить, что древний город Нисса 
с великолепными дворцами и архитектурными ансамбля-
ми находился и в Средней Азии близ Ашхабада в Туркме-
нии. В III в. до н. э. он был резиденцией царя Парфии. Река 
Ница на Урале и река Ниса лужицкая на юге Польши, и 
Ниса на Британских островах свидетельствуют о широком 
распространении этого топонима.

Шестой выселок основал город Герат. «Где нахо-
дится этот город – неизвестно, – пишет Е. И. Классен, – 
только догадки наводят на мысль: не древний ли это Арад, 
что в Малой Азии?». Можно добавить, что город Герат 
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находится на северо-западе Афганистана, столица одно-
именной провинции. Хотя его основание приписывается 
Александру Македонскому, но, видимо, его история более 
древняя. Восточнее дельты Инда расположен индийский 
округ Гуджарат, который прежде именовался – Герат. Го-
род Герань есть в Азербайджане. На карте Геродота герры 
жили в Среднем Поднепровье южнее Десны, Герр – одно 
из названий Днепра, Гера – прежнее название реки Молоч-
ной, впадающей в Азовское море, на которой находится 
святилище «Каменная Могила» с древними письменами. 
Река Гера есть и на юго-востоке Германии… 

Пятнадцатый выселок основался на семи Индах, 
образующих сильный Индус, но злой дух ввел там по-
хотливых женщин, от которых произошли воспали-
тельные болезни.

Район впадения Кабула в Инд называют семиречьем. 
Кабул течет с гор Афганистана. Напитавшись быстрыми 
водами Пянджа, Лагмана, Кунара, он прорывается сквозь 
отроги Гималаев на простор Индской долины. Здесь стоит 
город Пешавар, название которого идентично названию 
реки Пеша Архангельской области. Местность при впаде-
нии Кабула в Инд называется Utkhanda (отросток). Линг-
вист О. Н. Трубачев связывает его с древнеславянским 
словом «копыль» – ответвлением реки Кубани, которое 
сейчас именуется Протока. Но таким же отростком на се-
вере Европы является Скандинавский полуостров – Скан-
да. Города Кандалакша и Кандапога имеют своего тезку в 
Афганистане – город Кандагар. 

«Шестнадцатый выселок основал Рангу, весьма 
богатый город, который мог бы сделаться лучшим оби-
талищем для людей; но злой дух навел на жителей его 
сильного властителя, обиравшего только у всех деньги. 
Там должны, однако же, находиться еще некоторые, не-
зависимые в своих владениях, люди праведной жизни, с 
первобытными добродетелями, с истинными речами, на-
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дежными действиями, с любовью к ближнему и гостепри-
имством». Рангун (Янгон) – столица Бирмы (государство 
Мьянма, расположено в северо-западной части полуострова 
Индокитай между Индией, Китаем и Таиландом), древний 
город на берегу Андаманского моря. Выйдя из Пешавара, 
авестийцы по Индо-Гангской равнине, длина которой со-
ставляет около 3 тыс. км, добрались до Индокитая. Народы 
Афганистана, Пакистана, Индии, стран Бенгальского зали-
ва тесно связывает далекое прошлое. Название города Ран-
гун повторяет название гор Бырранга на Таймыре. Переходу 
через Гималаи посвящены строки гимна Хварно «Авесты»:

1. Сперва гора восстала, святой Заратуштра,
Высокая Харати поднялась на земле,
Что окружает страну с заката до восхода.
Второй гора Зэрдаза восстала на земле
С той стороны Мануша,
Что окружает страну с заката до восхода.
2. Потом поднялись горы Ушида, Ушидарна
И скрытая Эрзифья, шестая – Эрезура,
Седьмая – это Бумья...
3. Два гребня Хаманкуна (Гималаи).
5, 6. Все горы, коим люди, взойдя или увидя,
Давали имена.

Племена ариев шли по долине реки Теджен-Гери-
руд, прорезающей горы с севера на юг, а затем вдоль 
реки Кабул, верховья которой «Авеста» называет страной 
Харайва (Славия). К западу от нее лежит открытая для до-
ступа страна Канха, а к югу – долина «обильной мостами 
и переправами» реки Хаэтумант (Гильменд), впадающей 
в озеро Кансава. Описанная местность точно совпадает с 
Афганским нагорьем, изрезанным хребтами Сафедкох, Си-
ахкох, Банди-Туркестан и множеством других. В центре на-
ходится самый высокий хребет Баба, с вершиной 5143 м. По-
шумерски «баббар» – бог или гора солнца. «Баба» с многих 
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языков переводится как отец или бог. По периметру нагорье 
окружено автомобильной дорогой, связывающей все круп-
ные города Афганистана: Кабул, Кандагар, Герат, Мазари-
Шариф, Чарикар. «Авеста» так описывает новую родину 
ариев – нагорье Афганистана:

ГИМН МИТРЕ

1. Ахура-Мазда молвил Спитаме Заратуштре:
Таким я создал Митру, чьи пастбища просторны,
Что тех же он достоин молитв и восхвалений,
Как я, Ахура-Мазда.
2. Мы почитаем Митру...
3. Который самым первым из всех божеств небесных
Над Харою восходит
Перед бессмертным Солнцем, чьи лошади быстры
И первым достигает прекрасных золотистых
Вершин, откуда видит он весь арийцев край.
4. Где храбрые владыки сбираются на битвы,
Где на горах высоких, укромных, полных пастбищ,
Пасется скот привольно;
Где на озерах волны вздымаются глубоких
И где рек судоходных широкие потоки
Стремят свое теченье
И к Ишкате Парутской,
И к Мерву, что в Харайве,
И к Гаве в Согдиане,
Или текут в Хорезм.
5. Так на восток и запад,
В две стороны на север,
В две стороны на юг,
И на Каршвар прекрасный,
Обильный населеньем оседлым – Хванирата –
Взирает Митра сильный.

Попробуем сличить описанную в гимне местность с 
современной картой. «В две стороны на север» – вдоль до-
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лин рек Банди-Амир и Баклин, питающей своими водами 
Амударью. «В две стороны на юг» – долины рек Гильменд 
и Фарахруд, также берущих начало с самой высокой вер-
шины Арии – горы Баба. Афганцы легко могут узнать по 
этому гимну свою родину. Необходимо подчеркнуть и та-
кую деталь: на исторических картах Парфия, расположен-
ная в северо-восточной части Иранского нагорья, на запа-
де граничит с Гирканией, на северо-западе – с Ми дией, 
на востоке – с Маргианой, а на юго-востоке – с Арией . 
Многие исследователи так определяют маршрут эпическо-
го похода ариев: Согдиана, Маргиана, Бактрия, Ниса, Ария 
(район города Герат).

Егор Иванович Классен был убежден, что «Авеста» – 
«этот источник есть теперь богатый родник для славян-
ской истории». К сожалению, «Венд» пока не вошел в ака-
демический канон славянских книг.

3.1. венеты

Вождь Пилемен предводил Пафлагонцев 
с косматою грудью,

В крае Энетов живущих, где дикие мулы родятся.
Китор они населяли, окрестные земли Сезама,
Подле потока Парфения в светлых домах обитали,
И в Эгиале, и в Кромне, равно в Эрифинах 

высоких.
(Гомер «Илиада». Песнь II, 851–855)

Слово «венды» у разных народов получило различ-
ную трансформацию. Юрий Венелин пишет: «сие имя по-
является в разных изменениях: Venedae, Venedi, Venethi, 
Vinithi, Vinthi, Vendi, Vendae, Vindae, Vinuli, Vinduli, Ven-, Vinthi, Vendi, Vendae, Vindae, Vinuli, Vinduli, Ven-Vinthi, Vendi, Vendae, Vindae, Vinuli, Vinduli, Ven-, Vendi, Vendae, Vindae, Vinuli, Vinduli, Ven-Vendi, Vendae, Vindae, Vinuli, Vinduli, Ven-, Vendae, Vindae, Vinuli, Vinduli, Ven-Vendae, Vindae, Vinuli, Vinduli, Ven-, Vindae, Vinuli, Vinduli, Ven-Vindae, Vinuli, Vinduli, Ven-, Vinuli, Vinduli, Ven-Vinuli, Vinduli, Ven-, Vinduli, Ven-Vinduli, Ven-, Ven-Ven-
deli, Vandali, Henethi, Henethae». Еще в докельтский пери-, Vandali, Henethi, Henethae». Еще в докельтский пери-Vandali, Henethi, Henethae». Еще в докельтский пери-, Henethi, Henethae». Еще в докельтский пери-Henethi, Henethae». Еще в докельтский пери-, Henethae». Еще в докельтский пери-Henethae». Еще в докельтский пери-». Еще в докельтский пери-
од существовал язык, к которому восходят словенский, 
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лужицкий, словацкий и другие языки западных славян. 
Словенец Йошко Шавли называет его венедским. А истоки 
вендов/венедов, как мы выяснили, – на Инде, в хараппской 
(славянской) цивилизации. «Венд» (Авеста) – священная 
книга предков славян.

Геродот и Страбон прародину венетов (энетов) поме-
щали в Малой и Передней Азии. Их родословная восходит 
к Дардану, Илу и Пилемену, в чем проявилась исконная 
связь западных областей Малой Азии с европейской Фра-
кией и Иллирией. В «Энеиде» Вергилия герой троянской 
войны Эней был предводителем венедов. От гибели его 
спасет покровительство Афродиты, Аполлона и Посей-
дона. Из Малой Азии он отплыл на двадцати кораблях, 
везших священные изображения троянских богов. Но во 
время скитаний налетел чудовищный ураган и потопил 
троянский флот. Эней спасся у берегов Карфагена и на-
долго задержался у полюбившей его местной царицы 
Дидоны. По воле богов Эней покинул Карфаген и до-
стиг города Кумы. При посредничестве кумской сивиллы 
он посетил царство мертвых и был посвящен в будущее 

Регионы, где проживали венды
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своей  судьбы и судеб своих потомков. Из Кум Эней попал 
на Апениннский полуостров в провинцию Лаций, царем 
которой был Латин, женился на его дочери Лавинии. У 
них рождается сын Цул-Асканий (по римскому мифу от 
Цула-Аскания идет род Юлиев).

Соплеменники Энея, главного героя поэмы и леген-
дарного основателя Рима, заселяют западную часть Апе-
ниннского полуострова. Е. И. Классену удалось расшиф-
ровать надпись на памятнике, найденном близ Креччио 
в Южной Италии в 1846 г., под которым, по его мнению, 
покоился прах Энея. «Я утверждаю, – пишет Классен, – не 
только, что Эней был славянином, но что и греки называ-
ли его славянином»1.

3.2. венетия адриатиЧеская

Кроме морского, был еще и сухопутный путь пересе-
ления венетов на Балканы и в Альпы. После падения Трои 
они переселяются во главе с Антенором сначала во Фра-
кию, а затем на северное побережье Адриатики, где обра-
зовали Венетию. О венетах писал Тит Ливий, родившийся 
в Венетии (так в те времена называлась нынешняя Вене-
ция и прилегавшие к ней земли). Он хорошо знал историю 
своих предков, народные предания, имевшие реальную 
основу. В 192 г. до н. э. римляне захватили город Бононию 
(Болонья) – опорный пункт кельтских боев. В следующем 
году римляне заняли область культуры эсте в Венетии. 
Это название сохранилось и в наши дни: Венето – для об-
ласти, Венеция – для ее столицы.

В наречиях Венеции, Падуи и Мантуи сохранилось 
много слов, родственные формы и значения которых мож-
но найти и в славянских языках. О славянских корнях ве-

1  Классен Е. И. Новые материалы для дальнейшей истории славян во-
обще... М., 1854. С. 81.
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нетов Адриатики писал в своих трудах словенский ученый 
Д. Трстеняк, русские историки Ф. Воланский, А. Д. Черт-
ков, Е. И. Классен.

В восточной части Венетской области возле города 
Аквилея римляне создали мощный военный лагерь, где 
сформировалась новая этнокультурная общность – карны 
(Carni). Отсюда происходит словенское название Карния, 
современного северного Фриули и Карнийских Альп, Кар-
ниола, Карантания. Ян Коллар возводит название народа 
«карни» к слову горни, т. е. – горцы, жители гор1. Но у это-
го названия есть более древняя причина: Карна – символ 
горы Меру, что свидетельствует об индо-арийском источ-
нике этого этнонима.

Венеты почитали бога солнца Белина (Велен, Веле-
нус), которого отождествляли с Аполлоном. Карнийский 
бог Белин был покровителем города Аквилея. Римский 
писатель Тертуллиан определяет его и как норикского 
бога (Norikus Belenus). В городе Юлий Карний (Julium 
Carnicum) Белину был построен храм. Посвященные ему 
надписи обнаружены в городах Конкордия, Альтинум, Ве-
неция, Римини, Тиволи и в Риме, а также в Бордо (Галлия) 
и на галльских монетах. Белин имеет связь с Белом и его 
женой Белтой – высшими богами вавилонского пантеона, 
славянскими богами Белесом (Велесом) Белбогом и Бала-
рамом (белым богом) в Индии, Юмбелом саамов. Имя его 
находят во всем ареале расселения венедов.

3.3. венделики

При Плинии Старшем (III, 47, 134) в горной долине 
реки Стура Центральных Альп тоже жили венеды. (К све-
дению, озеро Стура-Луле-Треск расположено на севере 
Швеции.) Среди названий до наших дней сохранились, на-
1  Шавли Йожко. Венеты: наши давние предки. М., 2003. С. 64.
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пример, Веностес (Venostes) в долине Виншау и Венонетес 
(Venonetes) в долине Вальтеллина. Здесь есть район с на-
званием Винадио. Распространенные венедские названия 
делают совершенно очевидным то, что это остатки некогда 

Предметы археологической культуры эсте
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единого народа. Венедские земли простирались на запад 
до середины современной Швейцарии. К северу от Боден-
ского озера на территории современной Швабии и Баварии 
находилась Винделиция. Римские историки сообщают, 
что в 30 г. до н. э. Тиберий подчинил Риму многие земли, 
в том числе Ретию и Винделицию (Raetiam et Vindelicos). 

Погребальные урны: 1 – Пруссия, 2 – Гданьск,  
3 – Троя, 4 – Этрурия, 5 – Рим, 6 – Померания
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Вследствие этого многие исследователи высказывали мне-
ние, что жители Альп в римскую эпоху были венетами, а 
не кельтами или иллирами.

В 15 г. до н. э. римский полководец Друз сначала раз-
бил ретийцев при Изарке, затем, пройдя через Альпы, Брен-
нер и седловину Зеефельд над Инсбруком, проник в Винде-

Культура вилланова: 1 – ситула (керамическая);  
2, 4, 6, 7, 12–14 – фибулы; 3 – урна; 5 – циста; 8 – кувшин;  

9, 16 – кратеры; 10 – лекиф; 11 – бронзовая ситула; 15 – килик
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лицию. А наступавший из Галии Тиберий одержал победу 
над винделичанами у Боденского озера. На завоеванной 
территории римляне создали провинцию Ретия (Raetia) с 
административным и военным центром Augusta Vindelicum 
(Аугсбург). К западу от Боденского озера возле современ-
ного города Бругг были созданы мощный военный лагерь 
Виндонисса (Vindonissa – Нисса вендов, сейчас Виндиш) и 
на Дунае – оборонительная линия Лимес (Limess).

Император Диоклетиан (правил 284–305 гг.) поде-
лил Ретию на две новые провинции: Ретия прима (Ретия) 
и Ретия секунда (Винделиция). С середины IV в. римляне 
обороняют лишь альпийскую Ретию – вплоть до середины 
V в., когда Римская империя пала. Венедское и кельтское 
население Винделиции к этому времени было почти полно-
стью ассимилировано. Поселение здесь римских солдат, а 
затем и колонов, в основном германцев, привело к германи-
зации местных этносов. Но многочисленны венедские на-
звания на равнинах Швабии и Баварии, где некогда была 
Винделиция. Венедское (словенское) население сохраняло 
свой язык и нравы только в самой Ретии (Тироль и Восточ-
ная Швейцария). В конце V в. к северу и югу от Боденского 
озера поселяются алеманы, восточнее от них – баварцы, и 
ассимиляция венедов усиливается.

На карте Галлии I века до н. э. видно, что венеты, ве-
неллы обитали севернее Луары на побережье Атлантики, 
конвены – на юге страны, а вангионы и секваны – на вос-
токе. Секваной прежде называлась Сена. То, что на ней 
жили предки славян, свидетельствует город Лютеция (Па-
риж), основанный лютичами, выходцами с реки Люты, про-
текающей в Псковской области, и прославившиеся сопро-
тивлением германизации прибалтийских славян. Севернее 
Дуная на карте обозначены маркоманы, которые многие 
историки относили к предкам славян. 

Знаменитая Певтингерова карта, названная так по 
имени владельца, воспроизводит дорожную сеть, суще-
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ствовавшую в первые века нашей эры в границах Рим-
ской империи. Имя венедов на карте встречается дважды. 
Венеды-сарматы располагались на Средне-Дунайской низ-
менности, в верховьях рек Тисы, Прута, Днестра и Вислы, 
на северо-западных склонах Карпат. Второй раз имя вене-
дов нанесено юго-восточнее Карпат, в междуречье Дуная 
и Днестра. Население римских провинций Реции, Норика, 
Панонии тоже составляли венеты.

Словенский ученый Йошко Шавли в своей книге «Ве-
неты: наши давние предки» пишет, что самое древнее имя, 

Карта Галлии
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связанное с венетами, это Виндия Парвата (Vindhya parvata; 
англ. Windian Hills) – горная гряда, разделяющая северную 
и южную Индию, что подтверждает версию прихода вендов 
с Инда. Донецкий кряж когда-то именовался Венедерскими 
горами1. Йошко Шавли систематизировал свидетельства 
древних авторов о венетах:

1. Венетов в Пафлагонии (северное побережье Малой 
Азии) в IX в. до н. э. упоминает Гомер в Илиаде. Предво-IX в. до н. э. упоминает Гомер в Илиаде. Предво- в. до н. э. упоминает Гомер в Илиаде. Предво-
дитель пафлагонцев Пилемен из рода энетов пришел на по-
мощь осажденной Трое.

2. Венетов в Иллирике (нижнее течение Дуная) упо-
минает Геродот в V в. до н. э. (I, 196) и называет их Enetoi. 
Геродот определяет венетов в Верхней Адриатике (V, 9). 
Латинские авторы также называли их венетами и расска-
зывали, что их привел в эту местность легендарный вождь 
Антенор после падения Трои.

3. Венетов в Центральной Европе I–II вв. н. э. упомина-I–II вв. н. э. упомина-–II вв. н. э. упомина-II вв. н. э. упомина- вв. н. э. упомина-
ют Тацит (Ger., 64), Плиний (IV, 97) под именем Veneti, Venethi 
или Venedi, а также Птолемей (III, 5) под именем Venedai. 
1  Шавли Йожко. Венеты: наши давние предки. С. 48.

Певтингерова карта
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Птолемей называет также Венетский залив (возле Гданьска) 
и Венетское нагорье в Мазовше (Восточной Пруссии).

4. Венетов в Галлии (Бретань) упоминают Цезарь, 
Плиний, Страбон, Птоломей, Кассий Дио и др. Венеты воз-
водили свои поселения в Британии (Venedotia или Dvineth, 
что роднит с названием рек Северная Двина и Западная 
Двина в Восточной Европе). 

5. Venetus lacus – так называет Помпоний Мела (III, 
24) Боденское озеро.

6. Венетов в Лации упоминает Плиний под названием 
Venetulani (Nat. hist. III, 69). Они поселились на склонах Ал-
банских гор и в римском Палатине.

7. В первые века нашей эры античные авторы (Пли-
ний Старший, Тацит, Птолемей) на восточном побережье 
Балтийского моря называют венедов большим народом.

8. Иордан так описал расселение венедов в I–II веках: 
«34. В их (то есть рек) окружении лежит Дакия, укреплен-
ная наподобие венца крутыми Альпами. У их левой сто-
роны, которая склоняется к северу, от истока реки Висту-
лы на огромных пространствах обитает многочисленное 
племя венедов. Хотя теперь их названия меняются в за-
висимости от различных родов и мест обитания, преиму-
щественно они все же называются славянами и антами. 

Культура эсте. Ситула Бенвенути



654

н. и. КиКешеВ

35. Славяне живут от города Новиетуна и озера, которое 
называется Мурсианским, вплоть до Данастра (Днестра) и 
на севере до Висклы (Вислы); болота и леса заменяют им 
города. Анты же, самые могущественные из них, там, где 
Понтийское море делает дугу, простираются от Данастра 
вплоть до Данапра. 37. За ними выше Понтийского моря 
простираются места обитания булгар. 119. После избие-
ния герулов Германарик также двинул войско на венетов... 
Они же, как мы сказали в начале изложения или в каталоге 
народов, произойдя из одного корня, породили три наро-
да, то есть венедов, антов и славян, которые, хотя теперь 
свирепствуют всюду по грехам нашим, тогда, однако, все 
подчинились власти Германарика».

9. Германцы называют вендами славянское население 
Штирии, Каринтии и Крайны, областей на восточных скло-
нах Альп (Австрия), славянское население которых в VIII–
IX вв. подпало под власть баварских герцогов1.

3.4. слОвенцы

Выдающийся русский историк Юрий Иванович Вене-
лин в книге «Древние и нынешние словене», которая впер-
вые была выпущена в свет в 1841 г., а затем переиздана 
усердием П. В. Тулаева в 2004 г., исследовал происхожде-
ние словенцев и доказал их родство с этрусками, опира-
ясь на свидетельства древних авторов2. Приведем его рас-
суждения по этому поводу: «Тит Ливий (V, 33) говорит об 
этрусках: “Владычество этрусков до покорения их римля-
нами далеко простиралось и на море, и на суше. Это до-
казывают названия морей, окружающих Италию, из коих 
одно называют Этрусским по названию народа, а другое – 
Ядрийским от Ядры, этрусской колонии. Греки первое на-
1  Шавли Йожко. Венеты: наши давние предки. С. 48.
2  Венелин Ю. И. Древние и нынешние словене. М., 2004. С. 369–371.
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зывают Тирским (Tyrrhenum), а последнее – Ядрийским 
(Hadriaticum)”. Ливий, родившийся в Падуе, на земле сло-Hadriaticum)”. Ливий, родившийся в Падуе, на земле сло-)”. Ливий, родившийся в Падуе, на земле сло-
венской, и как очевидец, утверждает, что этруски были 
предками словенцев».

Языковое и культурное наследство венетов-этрусков 
больше всего сохранилось в словенском народе и его сель-
скохозяйственной культуре, что подтверждают многочис-
ленные топонимы, гидронимы и этнонимы. К примеру, 
словенское «вас» – поселение и в русском языке называ-
ется «весь»; мер – мерить, отмерять. Итальянские языко-
веды считают, что латинский язык опирается на древние 
пласты венетской лексики. На многочисленные примеры 
родственных выражений в словенском и норвежском язы-
ках обратил внимание Фр. Еза. Они относятся, прежде 
всего, к народной культуре и свидетельствуют о связях 
между Скандинавией и Альпами, которые осуществля-
лись по знаменитому янтарному пути. Появляется все 
больше фактов, что доисторическими носителями этой 
культуры были венды, по приходу в Европу разделившие-
ся на северную и южную ветви.

Йошко Шавли утверждает, что в сравнении с южными 
славянами (сербами, хорватами), как язык, так и народная 
культура словенцев свидетельствует о качественно иных 
исторических корнях. Он относит их к западной ветви сла-
вян, которые уже в середине 2 тыс. до н. э. заселяли склоны 
Альп. Именно горы, словно естественные крепости, помог-
ли им сохраниться во времена многочисленных нашествий, 
римских завоеваний, чего нельзя сказать о низинах, где 
одни этносы сменяли или ассимилировали другие.

3.5. венеды прибалтики

Поморская, оксывская и пшеворская археологиче-
ские культуры находятся на той же территории и отно-
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сятся к тому же времени, что и описываемые античными 
авторами венеды. Польскими и другими учеными они 
признаются славянскими, возникшими на основе лужиц-
кой культуры.

Исследовал проблему прибалтийских венедов и Мав-
ро Орбини. «Перейду к другим славянам, – пишет он в 
“Славянском царстве”, – занявшим все морское побережье 
от Голштинии до Ливонии, где, согласно Петрусу Орто-
пеусу, жило одно только славянское племя, называемое ве-
недами, или венетами. Иоанн Магнус Готландский в 21-й 
главе VI книги сообщает: “Относительно того, кем были 
эти венеты, Иордан, ссылаясь на Аблавия, утверждает, 
что они были частью славянского племени. В те времена 
(так же как и теперь) славяне, будучи разделены на различ-

Культура подклошевых погребений. 
Ранне- и среднелатенское время (по Костшевскому и др.). 

1 – яйцевидный сосуд с хроповатой поверхностью; 2 – подклошевое 
погребение с каменной обкладкой; 3 – амфоры с широким туловом; 

4 – подклошевое погребение; 5 – типичная форма сосуда с хроповатой 
поверхностью и заглаженным горлом, 6 – подклошевое погребение 

с дополнительными сосудами; 7 – булавка (без масштаба)
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ные племена, имели множество различных наименований; 
и славяне ничем не отличаются от вандалов, за исключе-
нием одного только имени”.

Иоганн Авентин (II) пишет: “При императоре Мар-
циане, примерно в 453 г., венеды, именующие себя сла-
вянами, древнейшее племя Германии (как пишет Тацит), 
совершая набеги на леса и горы, лежащие между певкина-
ми и финнами, за грехи наши (как пишет Иордан) начали 
ожесточаться, расти и усиливаться, так что постепенно 
упомянутыми славянами оказался занят и заполнен весь 
промежуток от Эльбы до Танаиса на всю длину и ширину 
между морями Коданским и Адриатическим”. Проникли 
они и до крайних пределов Западного океана. От этих 
славян венедов произошло название Венедского моря, так 
как, перейдя Вислу и дойдя до Эльбы, они напали на жи-
телей побережья Коданского моря. В те времена те зем-
ли населяли сильные и могущественные племена свевов, 
лангобардов, ран и шведов; все они были побеждены сла-
вянами и ушли на Дунай.

Давид Хитреус, описывая в III книге это славянское 
нашествие, пишет: “Генеты, или венеды, которых нем-
цы называют вендами (Vuenden), итальянцы – славяна-Vuenden), итальянцы – славяна-), итальянцы – славяна-
ми (Slavi), а мы – вандалами (Vandali), около 500 года от 
Рождества Христова заняли все побережье Балтийского 
моря после судьбоносного переселения народов, и от 
Балтийского моря до Эльбы, от ее истоков, или один-
надцати ручьев, которые в нее впадают до того как она 
покидает Богемские горы, почти до самого ее устья, на 
протяжении нескольких веков жили, значительно рас-
пространив свое господство, пока Генрих Птицелов и 
Оттон Великий не оттеснили их сначала к Эльбе и Гаво-
ле, а затем Генрих Лев 600 лет спустя после их первого 
пришествия в эти края, в результате непрерывных войн 
частью истребил, частью разбил и покорил; и вместе с 
христианской религией были основаны в тех краях не-
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мецкие колонии, хотя и ныне остатки славян живут на 
берегах Эльбы в Лужице и других местах”»1.

3.6. ваны

Иван, Ваня – самое распространенное имя у славян, 
особенно у русских. Основа его – ван. «Сага об инглингах» 
утверждает, что ваны жили близ устья Дона (Танаквиля), 
а их соперники – асы – восточнее реки. Асы получили имя 
от проживания на берегах реки Ас-Оби, и прародина их – 
Западная Сибирь, как и ванов. Вместе с другими северяна-
ми они ушли от «злых холодов» в Среднюю Азию, а затем 
перебрались в Европу.

Обратимся к самому мифу: «Страна в Азии к востоку 
от Танаквиля называется Страной Асов или Жилищем 
Асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем 
там был тот, кто звался Одином. Там было большое ка
пище... в нем было двенадцать верховных жрецов... Они 
назывались диями».

Знаменитый исландец Снори Стурлусон написал 
«Эду» (Веду) и «Круг земной», в которых повествуется о 
светлых богах и их потомках асах и ванах: «I. Круг земной, 
где живут люди, очень изрезан заливами... От этого моря 
отходит на север длинный залив, что зовется Черное 
море. Он разделяет трети света. Та, что к востоку, зовет-
ся Азией, а ту, что к западу, некоторые называют Евро-
пой, а некоторые Энеей. К северу от Черного моря рас-
положена Великая, или Холодная, Скифия... С севера, с 
гор, что за пределами заселенных мест, течет по Скифии 
река, правильное название которой Танаис. Она назы-
валась раньше Танаквиль или Ванаквиль. Она впадает 
в Черное море. Местность у ее устья называлась тогда 
Страной Ванов, или Жилищем Ванов. Эта река разделя-
1  Мавро Орбини. Славянское царство. М., 2010. С. 80–81.
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ет части света. Та, что к востоку, называется Азией, а та, 
что к западу, – Европой.

V. Большой горный хребет тянется с северо-востока 
на юго-запад. Он отделяет Великую Скифию от других 
стран. Недалеко к югу от него расположена Страна Ту-
рок (Туркмения). Там были у Одина большие владения. 
(Что касается владений Одина, то предания прямо указыва-
ют на склоны Копетдага, где располагался Асгард и другие 
города, построенные в 5–2 тыс. до н. э.)

Так как Один был провидцем и колдуном, он знал, 
что его потомство будет населять северную окраину 
мира. Он посадил своих братьев Ве и Вили правите-
лями в Асгарде, а сам отправился в путь, и с ним все 
дии и много другого народа. Он отправился сначала на 
запад в Гардарики, а затем на юг, в Страну Саксов. За-
тем Один отправился на север, к морю и поселился на 
одном острове. Это там, где теперь называется остров 
Одина на Фьоне (город Оденсе на острове Фьюн в Дании). 
Затем он послал Гевьон на север через пролив на пои-
ски земель... А Один, узнав, что на востоке у Гюльви 
есть хорошие земли, отправился туда, и они с Гюльви 
кончили дело миром, так как тот рассудил, что ему не 
совладать с асами... Один поселился у озера Лег, там, 
где теперь называется Старые Сигтуны (место в сорока 
километрах к северу от Стокгольма), построил там боль-
шое капище и совершал в нем жертвоприношение по 
обычаю асов».

Судя по описанию, полумифический бог Один начал 
свой путь из Средней Азии, где располагался Асгард. Од-
ним из наиболее ярких признаков проживания здесь индо-
европейцев являются многочисленные курганы – степные 
пирамиды, которые, начиная с середины 4 тыс. до н. э., 
буквально усеяли Евразию. Из «Саги об инглингах» мы 
узнаем, что сначала предводитель Один и его сыновья 
пришли в Страну саксов, где правителем стал его сын Вег-
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дег. Другой сын Бельдег правил в нынешней Вестфалии, а 
Сиги правил землями, которые названы страной франков, 
и с него пошел род Вольсунгов.

Затем Один пришел в Рейдготланд и правителем 
страны сделал своего сына Скельда (Скельдунги – датские 
конунги, страна позже стала именоваться Ютландией), а 
сам направился в Швецию.

После Одина Швецией правил ван Ньорд, затем его 
сын Фрейре. Внук Фрейре Свейгдир правил после своего 
отца Фьельнира. Свейгдир дал обет найти жилище старо-
го Одина, поехал в Страну турок и побывал в Великой 
Швеции. Там он встретил много родичей. Поездка длилась 
пять лет, а по возвращении Свейгдир женился на Ване из 
жилища ванов. У них родился сын Ванланди (Сага об ин-
глингах, XII).

Ваны жили и на Кавказе. В начале I тыс. до н. э. об-I тыс. до н. э. об- тыс. до н. э. об-
ласти Южного Закавказья входили в состав Ванского 
царства. Центр этого древнего государства, занимавшего 
Армянское нагорье, находился в районе озера Ван. Среди 
почитаемых богов были Син и Шивани, изображавшийся 
в виде крылатого солнечного диска, как египетский бог 
Гор. Название Швеции – Свитьод означает буквально «на-
род Шивани», народ крылатого бога ванов. Это еще раз 
подтверждает, что в Скандинавию вместе с асами пришли 
ваны. Солнце, крылатый бог ванов, продолжает оставать-
ся культом поклонения славян.

Наследники ванов – вятичи и другие жители Средне-
Русской возвышенности. Арабский историк Гардизи 
пишет: «И на крайних пределах славянских есть город 
Вантид». Отсюда шла дорога в Хазарию и Восточную 
Болгарию. Вятичи были присоединены к Руси киевским 
князем Святославом в 964 г. Лингвисты обратили внима-
ние, что многие древнеисландские слова ближе к древне-
русским, чем у народов германской общности.
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Глава 4  
ОТ ПЕШАВАРА дО ПЕШИ

Теория индоевропейской общности, составляющей 
основу белой расы, имеет одно слабое место – это так на-
зываемая тайна происхождения индоевропейцев. Вроде 
бы, они появились в Европе ниоткуда со своей письмен-
ностью и культурой. Некоторые индологи утверждают, 
что индоевропейцы родились и выросли на юге Азии, 
среди дравидийских племен, а уже затем пришли в Евро-
пу. Однако, по мере исследований, все больше и больше 
убеждался, что древнейшие пласты индийской культуры 
имеют гиперборейские корни. Поражает удивительное 
сходство санскрита, на котором созданы священные кни-
ги, со славянскими языками, особенно русским, украин-
ским, польским, что позволяет сделать вывод: русская и 
славянская культуры имеют прочные связи с цивили-
зацией индов, или, как ее еще называют, ведической 
цивилизацией брахманов.

Историк А. Сейбутис в монографии «Миграции после-
ледникового человека как отражение изменений экологиче-
ской обстановки»1 предполагает, что индоевропейцы снача-
ла обитали на севере Русской равнины, указывая на то, что 
в «Ригведе» и «Авесте» есть описания природы Заполярья. 
Мы уже упоминали, что в «Авесте» описывается знамени-
тая река Ардви-Сура Анахита, текущая сквозь звездный 
мир (Яшт, VII, 47). В «Ригведе» подобная река называет-
ся Сарасвати. По дну Баренцева моря в сторону Атлантики 
тянется русло реки. Возможно, это и есть Сарасвати, ибо в 
четвертичный период здесь была суша. Все говорит о том, 
что из Аряно-Ваеджо или Семиречья моря Варукаши арии 
спустились на Инд, а уже с Инда пришли в Европу.
1  Научные труды вузов Литовской ССР. Серия География, VIII, 1982.
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В древнеарийском эпосе «Махабхарата» Курукше-
тра почиталась ариями как «святой алтарь предков», где 
нельзя было совершать преступления. Но в 3102 г. до н. э. 
на Куру-поле (на санскрите – Курукшетра) произошла 
великая битва между двоюродными братьями – Панда-
вами и Кауравами, положившая начало Кали-Юги – вре-
мени смерти, войн, отречения от Истины. Для избавле-
ния от этого страшного греха, как утверждали северные 
мудрецы-риши, надо омыться в священных водоемах зем-
ли Куру. Их перечень дан в книге «Лесная» «Махабхара-
ты». С. В. Жарникова сравнила древние названия с назва-
ниями нынешних рек и озер Центральной части России:

Священные водоемы  
Курукшетры  

(на 3150 год до н. э.):

Водоемы соовременнной  
Центральной России  

(наше время):
река Вака река Вака
река Валука река Валуйка
река Варада река Варадина
река Варадана река Варадуна
река Вараха река Варах
река Венна река Вена
река Вишалья река Вишля
река Дева река Девица
река Каверим река Каверье
река Кумара река Кумаревка
река Матура река Матыра
река Пандья (приток) река Панда (приток)
река Варуны река Вороным
река Плакша река Плаксам
река Пинда-рака  
(т. е. Пинда-река) река Пиндам, озеро Пиндово

озеро Рама озеро Рама
река Сараю река Сараев, река Сара

река Уплава река Упа и река Плава  
(сливаются в одну реку).
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К этому списку можно добавить, что в Пакистане 
есть город Пешавар, а река Пеша впадает в Чёшскую губу 
Белого моря рядом с Индигой! В русском языке пешеход – 
человек, идущий пешком. Пешню – род лома для проби-
вания льда, вероятно, придумали на Пеше.

Гидронимика севера Европы изобилует и другими 
санскритскими названиями. Река Индальсэльвен в Шве-
ции впадает в Ботнический залив Балтийского моря. На 
Кольском полуострове протекают реки Индига, Индера, 
Индичеок, Индель, есть Индерские озера, остров Ганга, 
залив Гангасиха, залив и возвышенность Гангаз, гора и 
озеро Гангол. Имя ведического принца Рамы носят гора 
Рама, Раматуайввенч-тундра. Озеро Синдорское свиде-
тельствует о пребывании здесь синдов. В религии индов 
Васу – сословие богов во главе с Индрой. Город Васа на-
ходится на финском берегу Ботнического залива Балтий-
ского моря. Топоним Васюган мы встречаем в Западной 
Сибири. А в Малой Азии город Васугани отмечен на кар-
те времен Хеттского царства северо-восточнее Финикии. 
В Вологодской области также встречаются знакомые на-
звания: реки Кубена, Ганга.

Нельзя не обратить внимания и на гидроним «нара». 
Нара – канал в низовьях Инда. Река Кунар – в Афганиста-
не. Нарой называли реку и вавилоняне. Нарын – в Сред-
ней Азии, Нара – река в Подмосковье, Озеро Инари, реки 
Инарисйоки и Нара-Йоки в Финляндии; город Нарьян-
Мар на Печоре.

По территории Киевской области Украины протека-
ет река Шполка. На ней стоит город Шпола. А на востоке 
Афганистана есть кишлак Шпола. Название протекающей 
рядом реки Лагман, которая впадает в Кунар, встречает-
ся в верховьях Оби, где Лагман впадает в Телецкое озеро. 
Город Лагман находится неподалеку от города Куляб в 
Средней Азии.
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Таблица  
топонимических соответствий

Север Европы Центр Азии
Алта, город в Норвегии Алтай, горы
Альта, река Алатау
Большая Кия, река Кия, приток Оби
Кара, река Инкара, река бассейна Чумыша
Кожва, приток Печоры Кожух, приток Кии
Лебедь, приток Печоры Лебедь, приток Бии
Мир, город Памир, горы
Наманганьярви, озеро Наманган, город
Нурланн, область в Норвегии Нуристан, область в Афганистане
Сунгирь, Владимирская обл. Сунгай, приток Чумиша
Сура, левый приток Пинеги Суранаш, город на реке Лебедь
Тана, река Астана, город в Казахстане
Хаккас, город в Швеции Хакасия, республика

4.1. скандия – кузница нарОдОв

Великий географ античности Клавдий Птолемей пи-
сал о Скандии (Эритии): «И это есть легендарная страна 
наших предков гипербореев, горнило народов, кузница на-
родов мира. Там с Рифейских гор исходят великие реки и 
вдоль них славнейшие в мире луга с бесчисленными ста-
дами скота. Там плодородные поля среди великих лесов, 
и нигде земля не дает больших урожаев. Отсюда распро-
странилось умение обрабатывать землю и ковать металл». 
Историк Иордан (VI в.) в книге «Гетика» также сравнивает 
Скандию – прародину готских народов с «мастерской (из-
готавливающей) племена»1. Однако многих исследовате-
лей такое сравнение Скандинавии сильно возмущает. Так, 
историк С. Лесной пишет: «Как могли эмигрировать готы 
из пустой, исключительно бедно населенной Скандинавии 
1  Иордан. Гетика. С. 25.



665

Часть седьмая. наЧала слаВянсКОЙ ЦиВилизаЦии

в Южную Европу, которая уже тогда страдала перенасе-
ленностью?.. Что могли есть эти племена в Скандинавии, 
кроме снега и камня»1. Это замечание писателя не совсем 
справедливо. По всему Финнмарку встречаются стоян-
ки каменного века. Значит, климатические условия были 
вполне сносные. Только после смещения Северного полю-
са в нынешнее положение территории Финнмарк, Коль-
ского полуострова и Новой Земли оказались открыты для 
арктических холодов.

Поначалу и меня несколько смущало то обстоятель-
ство, что по расчетам, до 22 тыс. до н. э., когда произошла 
космическая катастрофа, большую часть Скандинавии и 
Финляндии покрывал слой льда толщиной 3 километра. 
И следы этого оледенения заметны повсюду: в горах, на 
низменностях, в лапландской тундре. Рассматривая сде-
ланные из космоса снимки Земли, обратил внимание, что 
когда Северный полюс находился в Гренландии, хребты 
Скандинавских гор и нагорье Хьёлен защищали от холод-
ных масс воздуха территорию современной Швеции, Ла-
пландию и весь Русский Север. Реки Нива, Снопа, город 
Арьеплуг свидетельствуют, что именно отсюда эти на-
звания как сельскохозяйственные термины могли распро-
страниться по Европе.

Утверждение Птолемея о Скандии как кузнице наро-
дов мира подтверждает ее топонимика: Суоми (Финлян-
дия), Суоме (Япония) и Сумер (Шумер, Месопотамия) про-
исходят от одного слова, основа которого «су» – вода и все 
та же авестийская гора Меру. Синоним горы Меру – Кар-
на. В связи с этим название горы Карнасурт в Лапландии 
и Карнийские Альпы в Средиземноморье свидетельствуют, 
что предки словенцев – карни были связаны с Севером.

Афроазийское слово «кар» также обозначает гору. 
Слово «карэ» – скала дало название Карелии. В индийской 
мифологии Карна – внебрачный сын Конти и бога солнца 
1  Лесной С. Откуда ты, Русь? Ростов-на-Дону, 1995. С. 141.
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Сурьи. Карна – богиня подземного мира у римлян. На-
звание озера Инари в Финляндии в обратном прочтении 
дает – Ирани (Иран), что часто практиковалось на Востоке; 
полуостров Варангер и полуостров Аравия (вара – арав); 
река Роне в Швеции – река Рона в Швейцарии. Возможно, 
норвежская область Финмарк (марка – земля), Финйоки, 
Финляндия имеют не только лексическое совпадение с Фи-
никией Средиземноморья. Наиболее информативные из на-
званий – реки Канда, Тана, Кола, Роне, полуостров Варан-
гер, города Альта, Авеста, Тальвик.

Река Тулома является левым притоком Колы. Не-
смотря на свои небольшие размеры, она унаследовала са-
мое таинственное и легендарное имя Гипербореи – Туле. 
Остров Туле германцы считали своей прародиной. О древ-
ности этого топонима можно судить хотя бы потому, что 
он встречается на всех континентах: город Тула – в Рос-
сии, Тульчин – в Украине, Туле – в Мексике и на острове 
Гренландия и т. д.

4.2. канда

Название полуострова Скандинавия имеет основу 
«канд». В индуистской мифологии Сканда – бог войны, 
предводитель войска богов. Его символы – павлин, лотос, 
а на знамени изображены копье, лук и петух. И павлин, и 
петух – довольно задиристые птицы, а скандинавы – из-
вестные воины (варяги, викинги). В Белое море впадает 
река Канда, которая дала название Кандалакшскому зали-
ву, городу Кандалакша, да и всему полуострову. Севернее, 
неподалеку от озера Имандра, на возвышенности стоит 
городок Африканда. На кольском диалекте «кандушка» – 
сухой островок среди болота. Еще 12 тыс. лет до н. э. 
Онежское озеро соединяло Белое море с Балтикой. Поэто-
му можно предположить, что «канда» – большой остров, 
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которым, по сути, в те далекие времена и был Скандинав-
ский полуостров.

Академик О. Н. Трубачев дает такое толкование то-
пониму «канда»: ut-kanda – отросток, др.инд. Ut-khand, 
Utakhanda, местность при впадении реки Кабул в Инд, где 
расположен город Пешавар; др.инд. ut- ‘вы-, из-’, kanda ‘сте-
бель’ – др.рус. Копыль, название города (совр. Славянск-на-
Кубани), собственно, слав. калька – ‘побочный отросток’ 
(ср. южнослав., болг. копиле – ‘побочный отросток’), река 
Протока – ответвление Кубани. А возможно, и сам Таман-
ский полуостров, который является отростком Кавказских 
гор. Континент Африка(нда) также являлся огромным от-
ростком Евразии, пока его не отгородили Суэцким кана-
лом. Что интересно, ненцы полозья нарт соединяют с гру-
зовой площадкой при помощи 3–5 пар копыльев, которые 
тоже являются своеобразными отростками.

Топонимы с основой «канд» есть и в Средней Азии – го-
рода Мараканда (древний Самарканд – столица Согдианы). 
Вероятно, в те далекие времена, когда в Средней Азии суще-
ствовало море Варукаша, возвышенность, на которой нахо-
дится Самаркандская область, была полуостровом. Между-
речье Амударьи и Сырдарьи в древности также определялось 
как остров. В Афганистане город Кандагар когда-то тоже 
стоял на берегу моря, превратившегося в условиях жаркого 
климата в пустыню Регистан. Остров Крит прежде называл-
ся Кандия. Считается, что «название острова произошло от 
города Кандии, построенного сарацинами1, но у него более 
древняя история. На острове Цейлон также есть город Кан-
ди. В XV–XIX вв. он был столицей независимого сингальско-
го государства. Город Кандала находится на Африканском 
роге в области Бари. Рядом расположена область Сана. Все 
эти три топонима соседствуют и на севере Европы.

Слово «канд» связано также с понятием «ограничи-
вать»: кандалы (укр. кайданы), вериги хаттов и православ-
1  Библейская энциклопедия. Т. 1. С. 411.
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ных монахов. Слово «скандал» у древних руссов имело раз-
ные значения – ловушка, сеть, соблазн, искушение; кандия, 
кандея – медная чаша, служившая в монастырях колоколь-
чиком; кандейка – деревянный сосуд для освящения воды в 
церкви; кандёр – постная похлебка из (ободранного) пшена. 
Все эти определения могли прийти на Русь с Инда. Слова 
«кант», «окантовка» также связаны с краем, границей и 
родственны англ. country – страна, графство; рус. – контур.

4.3. трОн Мира

В топонимике скандинавского Финмарка есть назва-
ния Тромс, Тронхейм-фьёрд, Трёнелаг и подобные им, в ко-
торых слышится слово «трон». В 2007 г. газета «Аргументы 
и факты» опубликовала серию интервью Дмитрия Писа-
ренко с доктором философских наук Валерием Деминым. 
Он рассказал, что экспедиция из Санкт-Петербурга обнару-
жила на одном из островов архипелага Кузова в Белом море 

Воеводский трон на Госпосветском поле, Словения
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перевернутый каменный трон, к которому от берега вели 
каменные ступени. С помощью системы рычагов поставили 
трон в вертикальное положение и обнаружили на его спин-
ке выбитый круг с точкой в центре, обозначающий солнце.

Подобные петроглифы часто встречаются на Коль-
ском полуострове. Л. И. Ефимова и старший научный со-
трудник Пулковской обсерватории С. С. Смирнов нашли 
два комплекса пирамид с перемычками, следами жилищ и 
крепостными валами. На одном из комплексов обнаружен 
трон, который условно назвали «трон звездочета».

Возможно, на эти троны возводили всенародно из-
бранных правителей. О демократичности норвежского 
общества свидетельствует тот факт, что основной слой 
норвежского населения составляли свободные общинни-
ки – бонды. В Афганистане, Пакистане, особенно в долине 
Инда, подобные общины назывались банды, потому карта 
страны пестрит названиями кишлаков с окончанием «бан-
да». Смена буквы «о» на «а» – частое явление в индоевро-
пейских языках.

В Ферганской долине Средней Азии над Ошем возвы-
шается гора Тахт-и-Сулейман (трон Соломона). На ее вер-
шине сверкает большой камень, гладкий, как зеркало. Ана-
логичный трон Соломона есть и в Курдистане. О подобном 
сооружении в Крыму нам известно из рассказов русских 
путешественников. А. И. Михайловский-Данилевский, 
путешествовавший в мае 1818 г. с императором Алексан-
дром I, пишет в дневнике: «Ездил верхом на большую гору; 
на ней находится так называемый Стул Митридатов, кото-
рый есть не что иное, как груда диких камней, образующих 
род софы, которые отделаны руками человеческими. Пре-
дание говорит, что царь Понтийский, сидя на оном, взирал 
на сражающиеся войска свои. Вид сей горы отменно хорош; 
с оной открывается все пространство залива, отделяющего 
Черное море от Азовского, часть Черного моря и Еникале. 
В нескольких верстах от нее стоит так называемая Золотая 
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гора, на вершине которой находится род кургана из боль-
ших камней сделанного; Предание приписывает построе-
ние оного циклопам, и Павзаний, упоминая о нем, объявля-
ет, что никто не запомнит времени его построения»1.

24 сентября 1820 г. из Кишинева в Петербург А. С. Пуш-
кин пишет брату Л. С. Пушкину: «Морем приехали мы в 
Керчь. Здесь увижу я развалины митридатова гроба, здесь 
увижу я следы Пантикапеи, думал я – на ближней горе посе-
реде кладбища увидел я груду камней, утесов грубо высечен-
ных – заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. 
Гроб ли это, древнее ли основания башни – не знаю»2.

Примерно в то же время по Тавриде путешествовал 
Гавриил Васильевич Гераков и так описал увиденное в 
Керчи: «Мы всходили на гору и увидели то место, где, как 
говорят, Митридат понтийский государь сиживал. Я сел 
на сии большие кресла, красиво высеченные из дикого 
камня, и окинул взором вокруг себя. Прелестно величе-
ственная картина».

Предназначение каменных тронов у альпийских сла-
вян описал Йожко Шавли в книге «Венеты: наши древние 
предки»3: «Это – словенский правопорядок или всеобщий 
словенский закон, возникший в Карантании… Свободные 
крестьяне, в противоположность знати, являются решаю-
щим политическим фактором. На уровне селения они ор-
ганизуются в совет, называемый “соседство”. На уровне 
округа совет называется “поезда”, куда приезжает обычно 
высший представитель власти, в том числе воевода. На 
всенародном уровне такой совет называется “веча”. На нем 
избирается новый воевода, непосредственно или через по-
сланников, так называемых “добрых людей”. Нового воево-
ду возводят на трон через ритуал на Княжьем камне. После 

1  Русская старина. 1897. № 7. С. 93.
2  Пушкин А. С. Письма. Т. 1., 1815–1825. Труды Пушкинского дома АН СССР. 
М.-Л., 1926. С. 19–20.
3  Шавли Йожко. Венеты: наши древние предки. М., 2003. С. 92.
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этого воевода отправляется на Госпосветско поле и восхо-
дит на Воеводский трон». Вероятно, все «княжьи камни» 
использовались как трон при обряде присяги и инаугура-
ции, во всяком случае в новгордском вече.

Йожко Шавли обратил внимание на многочисленные 
примеры родственных выражений в словенском и норвеж-
ском языках. Они относятся к народной культуре и говорят 
о «доисторических связях между Альпами и Скандинавией. 
В этом плане необходимо отметить, что в древности гер-
манцы, словенцы, словене новгородские составляли с насе-
лением Скандинавии единую индоевропейскую общность, 
основу которой составляли венеды.

4.4. куМы – МестО вОзрОждения бОГОв

У шумеров слово «кумы» означает место возрождения 
богов и людей. В Скандинавии есть несколько топонимов 
с основой «кум», которое, по всей видимости, восходит к 
древнему корню kum – священный. В Карелии река Кума 
соединяет Кундозеро и Соколозеро, есть Верхнее Кумозеро 
и Нижнее Кумозеро, подтверждающие, что это действитель-
но земля «возрождения богов и людей». Подобное место 
есть и в Средней Азии, где после схода вод моря Варука-
ша примерно 5, 5 тыс. лет до н. э. образовались прекрасные 
условия для жизни людей. Сейчас это пустыни Каракумы и 
Кизилкумы (черные и красные пески). В этот квадрат жиз-
ненного пространства входят реки Кума и Подкумок на Се-
верном Кавказе, где когда-то был пролив Фасис, соединяв-
ший бассейны Черного и Каспийского морей.

Важно отметить любопытный факт: в прибалтийских 
городах Шернен, Мемель (Schernen, Kr. Memel) под кам-
нями была найдена бронзовая фигура хеттского Бога неба 
и грозы Тешуба (Тешшуб – на хурритском, Тейшеба – на 
урартском языке). Он имел своей священной резиденцией 
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город Кумию (хуррит. Kumme, урарт. Qume-wu), располо-
женный на территории современной Турции и названый по 
имени отца Тешубы – Кумарби, из головы которого, по пре-
данию, он родился. Статуэтка была изготовлена во второй 
половине 2 тыс. до н. э. Корень «кум» является основой ши-
роко известного слова «ойкумена».

4.5. сарасвати

У авестийских индоиранцев Ардвисура Анахита – бо-
гиня воды и плодородия, дочь самого Ахура-Мазды. Перво-
начально под этим именем понимался источник вселенских 
вод, стекающих с вершин первозданного кряжа в боже-
ственном царстве света. В Восточной Европе много рек с 
названием «сура», но о них мы будем говорить отдельно. 
На современной карте дна Северного Ледовитого океана, 
любезно предоставленной мне руководителем Морской 
арктической комплексной экспедицией П. В. Боярским, от-
четливо видно, как вдоль Скандинавского полуострова по 
дну Кандалакшского залива Белого моря продолжается 
русло реки Канды, а ее дельта находится в котловине Нор-
вежского моря. Севернее в провале отчетливо видна дельта 
еще одной великой реки. Возможно, что до потопа это было 
междуречье ведической Сарасвати и авестийской Ардвису-
ра Анахиты. Анаит, Ардвисура, Сарасвати в прапантеоне 
индов – имена богини воды и плодородия. В древнеиндий-
ской мифологии богиня Сарасвати – убийца врагов, дает 
жизненную силу, лечит Индру, приносит телесный плод. 
Она связана с поэзией и священной речью, защищает пев-
цов. Сарасвати – река, которая течет с гор к морю, разрушая 
горы. Она мать потоков, дочь молнии и жена героя. У Са-
расвати было 7 сестер, которых древние называли Семире-
чьем. Мы уже упоминали, что от Новой Земли до Аляски в 
Канадскую котловину текли семь рек.
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Сарасвати звучит как Святая Сара. На севере много 
топонимов с основой «сара». Древнее название Лаплан-
дии – Сариола. В Финляндии города Саренкюля, Сараярве 
стоят на реках, которые были названы в честь богини. В 
саамской мифологии у матери-земли, по-саамски – Маде-
роакки было три дочери: старшая – Сарахкка – прядущая 
нити судьбы, богиня любви, приносит телесный плод, по-
витуха; средняя – Юксахкка – Лук, покровительница охо-
ты, подобная Артемиде; младшая – Уксахкка – дверная, 
оберегала вход в землянку-вежу (отсюда «вежа» как назва-
ние жилища славян-русов распространилось по Европе). 
Сегодня имя «Сарахкка» носит международное объедине-
ние саамских женщин.

4.6. тана

«Тана» на санскрите – потомство, наследники. В 
русском языке «тана» имеет значение «продолжать», «тя-
нуть», что довольно близко по смыслу, так как и сейчас 
употребляется слово «продолжатели» (рода). Слово «тана» 
имеет еще значение – смерть. Академик А. Г. Кифишин 
утверждает, что у шумеров слово «дана» – преисподняя 
(дно). При переходе в другие языки «д» оглушается, и по-
лучается «тана». Возможно, преисподней древние назвали 
землю, которую покрыли воды Баренцева моря. Еще одна 
преисподняя находилась на севере Якутии. Кута – в шу-
мерских поэмах тоже называется преисподней. Греки там 
располагали Гранд-Тартар.

Топонимы с основой «тана» широко распространен по 
всему миру. Река Тана-Эльв впадает в залив Тана-фьорд Ба-
ренцева моря. Ее притоком является река Анар-Йокка, на 
которой стоит город Ишкурас. Ишкур у шумеров – бог гро-
ма. Бог Ишкур есть и в пантеоне хаттов. Анар – древняя бо-
гиня хаттов, которая затем стала известна как Инара. Нали-
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чие поблизости большого озера Инари подтверждает наши 
предположения о существовании здесь предков иранцев.

Прежнее название реки Дон – Тана (по-гречески – Та-
наис). В центре Евразии мы встречаем много государств, 
названия которых включают слова «тана» или «стан»: Та-
тарстан, Дагестан, Туркестан, Афганистан, Пакистан, Ин-
достан, Бутан; области Нуристан в Афганистане, Белуджи-
стан в Пакистане; город Астана в Казахстане, город Байтана 
на реке Намагуна отмечен на карте Индии Птолемея и т. д. 
На Балканах область Монтана расположена на севере 
Болгарии, недалеко от Железных ворот, которые когда-то 
полностью перегораживали течение Дуная и были есте-
ственным переходом с Трансильванских Альп на Балканы. 
Город Монтана стоит на реке Огоста, впадающей в Дунай. 
В Альпах протекает река Танаро, приток По. Здесь было го-
сударство славян Карантания. Артана – один из 12 городов 
этрусков, проживавших на северо-западе Италии.

Иерархия слов «та-тан-тана-стан» в понятии «земля, 
страна» имеет свои аналоги. Слово «тина» на арабском – 
земля и встречается в названиях государств: Палестина, 
Аргентина и т. д. В русском языке осталось слово «деся-
тина», которое также имеет отношение к земле. Еще один 
аналог – чина(щина). Чина – Китай, а в украинском языке 
названия Германии – Нимечына, Турции – Туречына, Вен-
грии – Угорщына.

У вавилонян слово «дана» – могучий. Например, Шару 
Дану – могучий царь (Ассирии). «Шару» по-вавилонски – 
царь. Здесь мы снова выходим на египетское «сара», которое 
при оглушении дает «шара», «шар», а при озвончении – царь.

Топонимика Африки является отражением севера Ев-
ропы, что подтверждает библейское изречение «что вверху, 
то внизу». На востоке Африки огромное озеро Тана пло-
щадью 3673 кв. км вбирает реки Абиссинского нагорья и 
питает Голубой Нил. Южнее находится озеро Танганьика 
и страна Танзания, название которой состоит из двух слов 
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«тана» и «сана». Слово «тана» есть в названии государства 
Мавритания, расположенного на западе континента. Мож-
но было бы считать это случайным совпадением, но огром-
ная пустыня на востоке страны называется Варан, как и по-
луостров Варангер на севере Скандинавии.

Скандия у географа Птолемея называется еще Эри-
тия. Возможно, от имени богини пеласгов Геры, которую 
еще называют Эра – хранительница точного времени. Эти 
великие имена неожиданно проявились в названии север-
ной области Эфиопии – Эритреи со столицей Асмэра, в 
названии которой два слова: «ас», которое мы связываем с 
асами, и имя священной горы Меру. Река Барака, Вараб в 
провинции Судан, плато и гора Марра, Лакия в ливийской 
пустыне, треугольник Эллами под управлением Кении, бо-
лото Лотагипи (река Лотта впадает в Тулому на Кольском 
полуострове), Баракат, Кости, Судд, город Могог, город и 
округ Вараб, область Вахда (вода), Гитарама (Гита и Рама 
индийских мифов), озеро Виктория, округ Мара, Ньян-
за Лак и Рутана возле озера Танганьика, город Тундуру 
на границе Танзании и Мозамбика, город и округ Мтвара, 
город и округ Линди, город Реи, город и округ Аруша, а 
рядом вулкан со священным для индов именем Меру – все 
эти топонимы указывают на определенную лингвосвязь с 
индами-европейцами.

Африка путает все карты. И если бы у Птолемея не 
было рядом со Скандией слова «Гиперборея», то вполне 
можно было бы считать, что индоевропейцы вышли из Аф-
рики, как это пытается доказать А. Липатов в книге «При-
косновение к тайне». Общепризнано, что север Африки 
заселен представителями белой расы, так называемыми 
европеоидами. Еще и сейчас среди берберов встречаются 
светловолосые люди с голубыми глазами и белым цветом 
кожи. Топонимика Республики Чад показывает, что они 
пошли вглубь материка. Вызывает удивление и какое-
то зеркальное отражение Западной Африки в Восточной 
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Африке. К примеру, на западе расположены Мавритания, 
Мали, Нигерия на реке Нигер, а в Восточной – Сомали и 
несколько рек с основой «гер».

4.7. вара

Так сказал Ахура-Мазда Йиме…
«О, Йима прекрасный, сын Вивахванта…
А ты сделай Вару…
Размером в бег лошади на все четыре 

стороны для жилья людей,
И размером в бег лошади на все четыре 

стороны для помещения скота.
Там воду проведи… Там устрой луга,
Там построй дома и помещения, 

и навесы, загородки, и ограды…»
«Авеста». Видевдат

«Вара/бара» у древних – жилище, святилище. Топо-
нимика севера Восточной Европы пестрит подобными на-
званиями. В Скандинавии есть полуостров Варангер. Затем 
южнее на возвышенности Ман-Селькя, по которой про-
ходит граница Финляндии с Россией, находится большая 
группа топонимов со словом «вара». С российской стороны 
границы расположены Верхняя Туливара возле Лексозе-
ра, Мянтьювара, Пахкомценвара, Лиусвара, Ехримянвара, 
Риуттавара, Элисенвара, Лиусвара, Хаутавара, Пойосвара 
и др. С финской стороны: Варкаус, Нинивара, Сиваккава-
ра, Яконвара, Миртовара, Расивара, Кохтавара (гора Кохта 
находится возле курортного городка Бакуриани в Грузии), 
Силотавара, Мяттялянвара, Куйккавара.

Гора Воттовара в Муезерском районе Карелии явля-
лась священным местом. На ее вершине лежат камни прямо-
угольной формы, много сооружений из камней, именуемые 
кромлехами, и 1600 камней-сейдов, уложенных в опреде-
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ленном порядке. Самая важная здешняя находка – «лест-
ница в небо». Так прозвали неизвестно кем и когда выру-
бленные в скале 13 ступеней, заканчивающиеся глубоким 
обрывом. Скорее всего, на Воттоваре существовал гранди-
озный культовый комплекс, разрушенный около 9 тысяч 
лет назад мощным землетрясением, в результате которого 
и образовался гигантский провал.

Исследователей несколько смущает то обстоятель-
ство, что слова «вара», «варака» считаются заимствован-
ными архангельскими и олонецкими жителями из финско-
го языка, где «vaara» обозначает круглый холм, скалистую 
гору на берегу моря. Но обычно на возвышенностях, в 
пещерах и строили поселения древние люди, тем более в 
озерно-речном крае, коим и является Финляндия. В «Хро-
нике Ура Линда» в переводе г. Вирта есть упоминание о 
финнлапах и их верховном боге Финне, живших на холмах 
в земляных домах.

Слово «вара» связанно с жилищем у многих славян-
ских народов: двор (двар), дверь (двар), ворота (варата). Для 
примера приведу разъяснения Этимологического словаря 
Фасмера: «Двор – род. п. двора; укр. двір, род. п. двора; блр. 
двор, ст.-слав. dvyr; сербохорв. род. п. двора; словен. dvтr, 
род. п. dvуra; чеш. род. п. dvora; польск. dwуr, род. п. dworu; 
в.-луж., н.-луж. dwуr; родственно лтш. dvars; др.-инд. dvаram 
«ворота»; др.-перс. duvaray-maiy «у моих ворот».

Южнее 62-й параллели названия со словом «вара» ис-
чезают и появляются уже далеко от Скандии в разных кон-
цах света. На востоке Сибири поселок Ванавара находится 
в верховьях Подкаменной Тунгуски. На Кавказе старинный 
город Варцихе (Варсихе) стоит недалеко от Кутаиси в За-
падной Грузии. Грузины переводят его название как «я в 
крепости», хотя по смыслу это мог быть город (вара) народа 
сихе (зыхи). В Афганистане под Кабулом стоит город Бара-
ки, а недалеко от города Хост на границе с Пакистаном есть 
крепость Джавара. Город Пешавар на Инде, город Варана-
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си на реке Ганг, полуостров Катхиявар и священный город 
Дварака на берегу Аравийского моря.

В Месопотамии есть небольшое поселение Варка – на-
следие одного из древнейших и славных городов Ирака – 
Урука. Дошумерское прошлое его неизвестно, а при шуме-
рах это был главный центр культа бога неба Ана. В XXIV в. 
до н. э. при царе Лугальзаггиси Урук стал столицей Шуме-
ра, в VIII–II вв. до н. э. – самоуправляемый храмовый город, 
и в этом значении не уступал индийской Двараке.

Глава 5  
СЛАВЯНСКОЕ ЦАРСТВО  

мАВРО ОРбИНИ

Мавро Орбини в книге «Славянское царство» ссыла-
ется на труды более 300 историков, таких ученых, как Гель-
мольд пресвитер, Арнольд аббат, Георг Вернер, Сигизмунд 
Герберштейн, Георгий Кедрин, Ян Хербурт, Александр 
Гваньини, Робер Гаген, Иоганн Леунклавий, Жильбер Же-
небрар, Давид Хитреус и Уго Фульвонио, которые посвя-
тили их изучению жизни славян1. Исследуя происхожде-
ние имени – славяне, – он пишет: «Смею утверждать, что 
произошло оно не от чего иного, как от славы, поскольку 
славянин, или славон, означает не что иное, как “славный”. 
Исполненное гордости от столь частых триумфов над вра-
гами, чему свидетельством является огромное число завое-
ванных царств и стран, это предоблестное племя присвоило 
себе имя славы, сделав “Slaua”, что значит “слава”, оконча-Slaua”, что значит “слава”, оконча-”, что значит “слава”, оконча-
нием имени своих благородных и знатных мужей, таких как 
Станислав, Венцеслав, Ладислав, Доброслав, Радослав, Бо-
леслав и прочих подобных имен. Это признают многие ав-
торитетные авторы, среди которых и Рейнерий Рейнекций. 
1  Мавро Орбини. Славянское царство. М., 2010.. С. 117.
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В своем “Трактате о генетских племенах” он отмечает, что 
славяне получили свое имя от “славы”, в которой хотели 
превзойти все другие народы» 1. К этому можно добавить, 
что среди славянских имен довольно часто встречаются: 
Вячеслав (славящий вече), Родослав (славящий род), Богус-
лав (славящий Бога), Волеслав.

По мнению Яна Дубравия, славяне, или словины, по-
лучили свое имя от «Slouo», что у сарматов означает «сло-Slouo», что у сарматов означает «сло-», что у сарматов означает «сло-
1  Там же. С. 115–116.

Титульный лист книги Мавро Орбини «Славянское царство»
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во», так как все сарматские народы, будучи разбросаны по 
большим пространствам земли, но, тем не менее, говоря 
на одном наречии и употребляя почти одинаковые слова, 
заставили всех называть себя «словинами». То же самое 

утверждает и Марцин Кромер, 
говоря, что «от Slouo были про-Slouo были про- были про-
званы “словины”, как если бы 
были прозваны правдивыми и 
верными данному ими слову. И 
сегодня у поляков и чехов весь-
ма порицаются те, кто не дер-
жит данного обещания, или, 
по их выражению, “доброго 
слова”; при этом люди благо-
родного происхождения гото-
вы пойти на любые лишения 
и принять саму смерть, но не 

изменить своему слову. Мстят же изменившим не только 
пощечинами, но и оружием»1. «Таким образом, – пишет 
Мавро Орбини, – этот доблестный народ должен был на-
зываться не иначе, как славяне, и его право на это доказа-
ли такие ученые мужи, как Гельмольд пресвитер, Арнольд 
Аббат, Георг Вернер, Сигизмунд Герберштейн, Георгий 
Кедрин, Ян Хербурт, Александр Гваньини, Робер Гаген, 
Иоганн Леунклавий, Жильбер Женебрар, Давид Хитреус 
и Уго Фульвонио, которые в своих трудах именуют его не 
иначе, как славяне»2.

Венецианский историк Бернардо Джустиниани от-
кровенно признает, что славяне стяжали свое славное имя 
воинской доблестью. В «Истории Венеции» (III) он пишет: 
«Тогда неукротимое славянское племя впервые вторглось 
в Истрию и дошло до подступов к Венеции. Это племя 
скифского происхождения, нападая вместе с другими пле-
1  Мавро Орбини. Славянское царство. С. 115–116.
2  Там же. С. 117.

Мозаичное изображение вандала
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менами на Римскую империю, стяжало себе славное имя 
воинской доблестью».

Но где зародилась эта традиция? И снова обратимся к 
труду Мавро Орбини. «Мнение Рейнекция разделяет и Ере-
мей Русский (Geremia Russo), написавший в 1227 году “Рус-Geremia Russo), написавший в 1227 году “Рус- Russo), написавший в 1227 году “Рус-Russo), написавший в 1227 году “Рус-), написавший в 1227 году “Рус-
ские летописи” (Annali di Russia). Повествуя об одном из 
столкновений, имевших место на границах Руси в 1118 году, 
он пишет: “Когда Русь страдала от междоусобиц, к нашим 
границам пришел Крунослав (Crunoslau) с сильным войском 
из славян и, сразившись с нашим войском, одержал побе-
ду. Сам же Крунослав, однако, с одним из своих сыновей 
погиб и был погребен близ цитадели под названием Войка 
(Voicha). Этот народ многократно опустошал наши грани-Voicha). Этот народ многократно опустошал наши грани-). Этот народ многократно опустошал наши грани-
цы и проявлял при этом большую жестокость, несмотря на 
то, что был одного с нами племени. Зовут их славянами по 
причине многочисленных побед и славных дел, которые 
они совершили… Аймоин Монах и Иоганн Авентин полно-
стью разделяют мнение Еремея Русского, называя славян 
не только славным, но и глубоко уважаемым и самым 
могущественным из всех народов Германии”»1.

5.1. вандалы

Заметный след в славянской истории оставили ванда-
лы. В Иакимовской летописи князь Вандал – брат Скифа, 
«владая славянами, ходи всюду на север, восток и запад мо-
рем и землёю, многие земли на вскрай моря повоева и на-
роды себе покоря, возвратися во град Великий…». В своих 
исследованиях происхождения вандалов Мавро Орбини 
ссылается на древних авторов: «Бьондо в 1-й главе I декады 
пишет: “Вандалы, названные так по имени реки Вандал, 
впоследствии стали называться славянами”»2. Необходи-
1  Там же. 
2  Там же. С. 118.
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мо напомнить, что река Вандияха (река Ванды) течет на по-
луострове Ямал, где много других славянских гидронимов. 
Учитывая вектор переселения народов с севера на юг, она 
первична по отношению к остальным подобным названиям.

Иоанн Магнус Готландский в I книге пишет, что «ван-
далы и славяне были одним народом и отличаются только по 
названию». Адам Бременский во II книге «Церковной исто-
рии» утверждает, что славяне – это те, кто прежде были 
вандалами. Пьер Франческо Джамбулари в I книге пишет: 
“Варнефрид, Иордан, Мефодий и Иреникус в нескольких 
местах утверждают, что в своем древнейшем корне ванда-
лы были готами, даже если впоследствии и стали крайне им 
враждебны, примеров чего история знает немало; и что жили 
они в той части Германии, где теперь Моравия, Силезия, 
Чехия, Польша и Русь, от Германского океана на севере 
до Истрии и Славонии на юге. В доказательство этого они 
приводят тот убедительный аргумент, что во всех этих землях 
говорят на одном и том же языке”»1. Карл Вагрийский в труде 
«Вандалы» составил вандальско-славяно-русский словарь, в 
котором многие слова разных на первый взгляд народов очень 
близки и по смыслу, и по содержанию (см. Приложение).

Мавро Орбини делает вывод, что ни один из народов 
Германии не был так велик, как вандалы, которые в Азии, 
Африке и Европе распространили свои колонии на огромном 
пространстве. В Европе они обосновались на всем протяже-
нии от севера до юга, от Германского моря до Средиземного. 
Поэтому московиты, русские, поляки, чехи, черкасы, далма-
ты, истрийцы, боснийцы, хорваты, болгары, рашане (Rassiani) 
и многие другие народы, хотя и различаются по своим особым 
названиям, тем не менее, являются вандалами. Это доказыва-
ет также их язык и говор, который у всех у них общий». Так 
пишет Суффрид. Альберт Кранций, желая показать, что сла-
вяне одного корня с вандалами, называет славян не иначе как 
вандалы, как видно из его книг «Вандалия» и «Саксония».
1  Мавро Орбини. Славянское царство. С. 41.
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5.2. Гирры и скирры

В «Славянском царстве» Мавро Орбини к славянам 
причисляет и скирров. Польский историк Николай Мар-
шал в 1521 г. опубликовал книгу «От герулов до вандалов 
царствование» с генеалогией их князей. Свое начало они 
берут от Венда Амала и гирров, которые построили Нов-
город. Ян Дубравий в «Истории Богемии» пишет, что гир-
ры и скирры жили на Висле. Гирры служили наемниками 
разным государям. Объединившись с аланами и готами, 
они воевали с римлянами, пока вместе с другими сармата-
ми не осели в Иллирике и Истрии. «Когда были разбиты 
сыновья Аттилы, скирры захватили Верхнюю Мезию… и 
в последующие времена оставались там1.

В Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона скирры (sciren) – германское племя готской 
группы, жившее у Балтийского моря и по Висле. К концу 
II века, соединившись с ругами и герулами, около 454 года 
появились на Среднем Дунае и в Моравии. Погибли в борь-
бе с остготами в 457–471 гг.

Откуда скирры пришли в Центральную Европу под-
сказывают русские летописи: «Словен же и Рус живяху 
между собою в любви велице, и княжиша тамо, и завла-
деша многими странами тамошних краев. Обладаша же 
и северными странами, и по всему Поморию, даже и до 
предел Ледовитого моря, и окрест Желтовидных вод, и по 
великим рекам Печере и Выми, и за высокими и непро-
ходимыми каменными горами во стране, рекома Скир, по 
велицей реце Обве, и до устия Беловодныя реки, ея же вода 
бела, яко млеко»2.

Судя по летописи, страна скирров находилась за Се-
верным Уралом в низовьях Оби. Их соседями были гирры. 
1  Там же. С. 160.
2  Полное собрание русских летописей. Т. 31. Л., 1977 // http://ruspravda.info/
Slovensk-Velikiy-Novgorod-1582.html
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Среди палеосибирских народов сохранились юкаги́ры. 
В древности (7 тыс. лет до н. э.) они составляли единство 
с носителями уральских языков (финны, самодийцы). В 
XVII веке родоплеменные группы юкагиров (чуванцы, 
ходынцы, анаулы) занимали территории от реки Лены до 
устья реки Анадырь.

Обитали гирры в Средней Азии. Гиркания (страна 
гирров) – историческая область на юго-восточном берегу 
Каспийского моря. В древности Каспийское море называ-
лось Гирканским. При Дарии I Гиркания была соединена 
с Мидией. Александр Македонский во время своего по-
хода в Персию покорил Гирканию, завладев ее главным 
городом Задракартой. В настоящее время территория 
Гиркании большей частью входит в состав Ирана. На тер-
ритории Азербайджана находятся Талышские горы. Что 
удивительно, в Дендрограмме этнопопуляций талыши и 
белорусы составляют один генетический кластер, что сви-
детельствует об их древнем родстве.

Чаще всего древние народы называли по именам бо-
гов, которым они поклонялись. Гирра, Гирру – в шумер-
ской и аккадской мифологии бог огня. Впервые его имя 
встречается в списках богов из Фары (XXVI в. до н. э.). 
Гирра – носитель света и очищения и в то же время – ис-
точник гибели и разрушения. Поэтому шумеры называли 
его Гибил, а в русском языке есть слово «гибель». Шумер-
ское «гир» – путь, а Ра – бог солнца, которого почитали не 
только в Египте. Отец Гирры – бог Энки, владыка земли. 
В аккадском мифе об Эрре к Гирре отправляется Мардук – 
бог солнца, чтобы очистить свои инсигнии власти. В се-
рии заклинаний «Злые демоны утукку» Гирра действует 
совместно с Энки, пытаясь выяснить тайну происхожде-
ния демонической злой «семерки». В поэтическом про-
изведении «Плач о разрушении Ура» Гирра – помощник 
губителя города Энлиля, бога воздуха1.
1  Мифологический словарь. М., Советская энциклопедия. 1990. С. 672.
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Уральское происхождение скирров и шумеров под-
тверждается не только мифологией, но и топонимикой. Их 
священная прародина Калама отражена на средневековых 
картах как раз там, где русские летописи обозначают стра-
ну скирров. Свидетельством появления скирров в Северном 
Причерноморье является эпиграфический памятник III в. 
до н. э. – надпись на мраморной плите из Ольвии, который 
получил название «Декрет в честь Протогена». Гражданин 
Ольвии Протоген выстроил за счет собственных средств 
городскую стену в тот опасный год, когда «перебежчики 
извещали, что галаты и скирры составили союз и собрали 
большие силы, которые и явятся зимою, а сверх того еще, 
что фисамиты, скифы и савдараты ищут укрепленного 
места, точно так же боясь жестокости галатов...»1.

Самое западное полабское славянское племя вагры 
(vahiri) – их потомки. На карте «Германии» Тацита ким-vahiri) – их потомки. На карте «Германии» Тацита ким-) – их потомки. На карте «Германии» Тацита ким-
вры (киммерийцы, родственные шумерам) обозначены 
рядом на полуострове Ютландия. Северное море имену-
ется Германским океаном. От него узкой полосой тянется 
Нижняя Германия, затем Верхняя Германия. Восточнее 
обитали герминоны. В верховьях Эльбы – маркоманы, за 
Вислой – вандалии, венеды. Балтийское море называлось 
Свебским. На юге – Реция, Норик, сарматы. Ни немцев, ни 
саксов на Лабе в I веке не было. 

5.3. ГлОМаЧи-далМаны-далМаты

Как пишет А. Ф. Гильфердинг в «Истории прибалтий-
ских славян», лабские сербы-гломачи или далеминцы, как 
их называли немцы, жили между Эльбой и рекой Камени-
цей, теперь г. Хемниц (Chemnitz) в нынешнем Саксонском 
королевстве. Они нападали на Тюрингию в 880 г. Воевать 

1  Фрагмент из «Декрета в честь Протогена» // Хрестоматия по истории 
древнего мира» под ред. В. В. Струве. Т. 2. М.: Учпедгиз, 1951.
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с гломачами Оттон в 906 г. послал своего сына Генриха, 
впоследствии знаменитого короля Германии1. Река Гломма 
протекает по Норвегии, а река Даль-Эльвен – по Швеции, 
их истоки расположены в горах почти рядом. Возможно, 
что отсюда пришло название Эльбы, которое означает, 
судя по многочисленным повторениям в Швеции, – река. 
Эльва – божественная река.

Исследователь истории древних славян Юрий Венелин 
в книге «Окружные жители Балтийского моря» приводит 
любопытные сведения безымянного анналиста: «Есть две 
Славонии. Одна меньшая, около Далмации, а другая боль-
шая – при Балтийском море»2. Поначалу казалось, что речь 
идет о Далмации – римской провинции. Но как выяснилось, 
была еще Дальманция – земля по Лабе вплоть до Чехии и, 
вероятнее всего, первична по отношению к средиземномор-
скому государству и значительно древнее.

Далматы – иллирийский народ, населявший восточ-
ное побережье Адриатического моря (Хорватия); покоре-
ны римлянами, образовавшими провинцию Далмация. 
Упоминаются в произведениях Аппиана, в частности пер-
вой войной римлян с ними руководил Гай Марций Фигл. 
Регион был северной частью Иллирийского царства с 
IV века до н. э. до начала иллирийских войн в 220 г. до 
н. э. и 168 г. до н. э., после которых Римская республика 
создала свой протекторат к югу от реки Неретва. Область, 
расположенная севернее Неретвы, была постепенно вклю-
чена в состав протектората, до официального основания 
римской провинции Иллирик в 32–27 гг. до н. э. Между 
6 и 9 годами далматы совместно с паннонийцами орга-
низуют несколько метяжей, которые были подавлены. В 
10 г. Иллирик разделен на две провинции: Паннонию и 
Далмацию. Территория Далмации включала все Динар-
ские Альпы и значительную часть восточного побережья 
1  Гильфердинг А. Ф. История полабских славян. М., 2010. 
2  Венелин Юрий. Окружные жители Балтийского моря. С. 75.
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Адриатического моря. Далмация была родиной римского 
императора Диоклетиана.

Историк Теодор Моммзен писал в своем труде «Про-
винции Римской империи», что вся Далмация была пол-
ностью латинизирована к IV в. После падения Западной 
Римской империи (476), регионом правили готы, но уже в 
535 г. Юстиниан I присоединил Далмацию к Византийской 
империи. В VI–VII вв. Далмация была занята хорватами и 
сербами (на юге). В IX в. далматинские города вошли в со-IX в. далматинские города вошли в со- в. далматинские города вошли в со-
став Хорватского государства, а затем перешли под власть 
Венгрии. В 1420–1797 гг. Далмация (кроме Дубровника) на-
ходилась под властью Венеции. В XVI в. внутренние обла-XVI в. внутренние обла- в. внутренние обла-
сти Далмации были захвачены турками.

О том, что Южная Славия вторична по отношению к 
северной, свидетельствуют многие авторы. В I книге Авен-
тин пишет: «Народы, которых немцы называют вендами, а 
на своем языке зовутся славянами, разделены на множество 
колен. При императоре Юстиниане I они, перейдя Дунай, 
заняли Далмацию, Либурнию, Иллирию, Паннонию и ту 
часть Норика, которая до сих пор называется Славонией. 
О них достаточно сказать, что они являются сильнейшим 
племенем». Славо́ния (хорв. Slavonija) – историческая об-
ласть на востоке Хорватии. Расположена между реками 
Савой, Дравой и Дунаем и считается житницей Хорватии. 
Север, юг и восток Славонии являются преимущественно 
равниной Среднедунайской низменности.

5.4. лютиЧи-велеты-вильты

В Сказании о земле Ойразской среди славянских богов 
упоминается Лютобор. Тайну происхождения лютичей при-
открывает их второе название – велеты, вильты. Волот – в 
словаре Даля – гигант, великан, могучан, магыть, могут, 
мощь. У южных и западных славян – велетень – человек 
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необычайного роста и силы. В Западной Сибири, на Урале 
существует миф, что народ волотов ушел под землю. Одна-
ко волоты не пропали, а обявились в Европе. Их путь можно 
проследить по топонимам. В Псковской области есть город 
Волоты, села Могутово, Мошнино, протекает река Люта. 
Река Лута впадает в Припять – правый приток Днепра. Го-
род Лютов расположен недалеко от Праги. Их поселения на 
Ютландском полуострове: Лютенборг (Lutenborg), в Гол-Lutenborg), в Гол-), в Гол-
ландии – Вильта. Известно о построении около Утрехта 
близ устья Рейна славянской крепости Вильтенбург. На юге 
Германии между Нюрнбергом и Данаувёртом был город 

Карта расселения славянских племен
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Вильтенбург. По свидетельствам Равенского географа IX 
века, «близ океана находится отчизна Роксолан (русских). 
Там протекают две реки: Висла и Лутта. За сею страною по 
Океану находится остров Сканза».

Луттой называли Одру, где обитали лютичи. Они 
жили и на Обре, впадающей в Варту, и назывались обрами. 
В «Повести временных лет» Нестор приводит такой эпизод: 
«В те времена существовали и обры, воевали они против 
царя Ираклия, и чуть было его не захватили. Эти обры вое-
вали и против славян и притесняли дулебов – также славян, 
и творили насилие женам дулебским: бывало, когда поедет 
обрин, то не позволял запрячь коня или вола, но приказы-
вал впрячь в телегу трех, четырех или пять жен и везти 
его – обрина, – и так мучили дулебов. Были же эти обры 
велики телом, и умом горды, и Бог истребил их, умерли все, 
и не осталось ни одного обрина». И есть поговорка на Руси 
и доныне: «Погибли, как обры».

Союз ободритов на Балтийском побережье располагал-
ся западнее Союза лютичей. Топонимика подсказывает, что 
они пришли сюда в общем потоке переселенцев из Сибири. 
В русских летописях реку Обь называют Обва. Река Обнора 
впадает в Кострому. Обра – приток Варты в Польше. Река 
Об – приток Сены (бывшая Самара) течет во Франции.

О том, что прибалтийские лютичи были внушитель-
ных размеров, свидетельствует Павел Диакон в XVII кни-
ге (590 г.): «На следующий день ромеи задержали трех 
славинов, при которых не было никакого оружия, а только 
цитры. Император Маврикий спросил их, откуда они идут 
и откуда родом. Те ответили, что рода они славинского, а 
живут на конце Западного океана; и что аварский король 
Каган отправил к ним посольство с дарами для государей 
их племени, прося о помощи против ромеев. Тогда их так-
сиархи послали упомянутых послов, чтобы дать понять 
Кагану, что они не могли этого сделать по причине боль-
шой удаленности (по их словам, они провели в пути во-
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семнадцать месяцев), и несли они цитры, так как никогда 
не видели своих соплеменников вооруженными, посколь-
ку в их стране не знакомы с оружием. Император, поди-
вившись их росту и похвалив за крупное телосложение, 
отослал их в Гераклею»1.

5.5. МаркОМаны

Маркоманы обозначены на карте «Германии» Тацита 
в районе Среднего Дуная, там, где жили бойи. Чаще все-
го встречается объяснение этого имени как «люди, насе-
ляющие марку». Ссылаясь на предисловие к «Саксонии» 
Альберта Кранция и Суффрида Петри, Орбини пишет: 
«Древние бойи были изгнаны маркоманами, то есть ванда-
лами, которые до настоящего времени владеют Богемией, 
поэтому богемцы – это вандалы. Древнее название страны 
сохранилось, и теперь бойями называются те, кто прежде 
были маркоманами, или, говоря более широко, вандала-
ми. При этом единство их происхождения подтверждает 
и единство языка». 

Особенно важной для славистики является ссылка Ор-
бини на Еремея Русского, касающаяся маркоманов: «Мар-
команы и квады, столь знаменитые в античной истории, 
также происходили из непобедимого славянского рода, по-
скольку Альберт Кранц в 14-й главе I книги “Вандалии” и 
Корнелий Тацит однозначно называют их вандалами. То же 
самое делает и Еремей Русский в своих “Летописях Моско-
вии”, где утверждает, что маркоманы – настоящие славяне. 
Он поместил в своих летописях надпись, высеченную на 
камне, которую обнаружил в стране маркоманов, когда со-
провождал посла государя Московии к императору в Вену. 
Вот эта надпись: “STYN OUUY UKLOPYEN BYLIE JES-STYN OUUY UKLOPYEN BYLIE JES-
TI MERA SGODE, KRUKOUUYE NASS MARKOMAN. I 
1  Мавро Орбини. Славянское царство. М., 2010. С. 80.
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BRE ТЕ SLAVNOV, LYTOU BOYA NASGA... MARKOMAN 
PROYDE. N1 SLAUNOU... STYN... POKOY... LYTH V VIKA”. 
Никто не может отрицать, что эта надпись – целиком сла- не может отрицать, что эта надпись – целиком сла-не может отрицать, что эта надпись – целиком сла- может отрицать, что эта надпись – целиком сла-может отрицать, что эта надпись – целиком сла- отрицать, что эта надпись – целиком сла-отрицать, что эта надпись – целиком сла-, что эта надпись – целиком сла-что эта надпись – целиком сла- эта надпись – целиком сла-эта надпись – целиком сла- надпись – целиком сла-надпись – целиком сла- – целиком сла-целиком сла- сла-сла-
вянская, поскольку по-славянски она звучит почти иден-, поскольку по-славянски она звучит почти иден-поскольку по-славянски она звучит почти иден- по-славянски она звучит почти иден-по-славянски она звучит почти иден--славянски она звучит почти иден-славянски она звучит почти иден- она звучит почти иден-она звучит почти иден- звучит почти иден-звучит почти иден- почти иден-почти иден- иден-иден-
тично, а именно: “STINA OWA VKLOPIENA BILIEG IEST 
MIRA SGODE KRVKOVYE, NAS MARKOMAN I BRATIE 
SLAVNOVIEH, LITA BOYA NASCEGA... MARKOMAN 
PROYDE, NI SLAVNI... STINA... POKOI... LITH V VIKA”. В 
переводе это звучит так: “Сей камень был поставлен в знак 
мира между круковиями, нами, маркоманами, и братьями 
славянами, лета войны нашей... Да пройдет маркоман, не 
славянин... камень... мир... на веки вечные”1... Прочие дея-
ния и войны маркоманов можно найти у Диона и Вольфган-
га Лациуса. Мы же добавим здесь несколько букв, которы-
ми маркоманы пользовались при письме. Буквы эти были 
обнаружены в старинных франкских летописях, которые 
содержали также генеалогию Карла Великого. Остальные 
буквы, как пишет Лациус, не поддавались прочтению по 
причине ветхости той книги, в которой были обнаружены и 
вышеупомянутые. Однако Еремей Русский в том месте, где 
ведет речь о маркоманах, говорит, что между маркомански-
ми буквами и славянскими не было большого отличия»2.

5.6. певкины-бастарны

Мавро Орбини, опираясь на сведения древних истори-
ков, относит певкинов к славянам. В Словаре иностранных 
слов, вошедших в состав русского языка (Чудинов А. Н., 
1910), певкины – древний народ Европейской Сарматии, 
иначе – бастарны (лат. Basternei, греч. �α�τάρ�α�), обитав-�α�τάρ�α�), обитав-), обитав-
ший к северу от Нижнего Дуная в восточном Прикарпатье 
(Румыния, Молдавия и Украина) с конца III в. до н. э. по 
1  Там же. C. 128–129.
2  Там же. С. 169.
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III век. (ареал поянешти-лукашевской и зарубинецкой куль-
тур). На Пейтингеровой карте Карпаты названы Бастарн-
скими Альпами (Alpes Bastarnicae). Их владения на юге до-
стигали дельты Дуная, северные пределы ареала обитания 
были неизвестны античным авторам1.

Певкины/бастарны прославились участием в римско-
македонском конфликте около 180 г. до н. э. С начала 
н. э. – один из сильнейших народов в Восточной Европе. 
Исчезают со страниц истории в 280 году, когда одна часть 
переселилась на территорию Римской империи во Фра-
кию, а другая рассеялась под натиском сарматов в бассей-
не Днепра и приняла участие в этногенезе славян. Имя 
певкинов (певки, пеуки) в отдельных источниках III в. 
переносилось на всех бастарнов. 

Впервые бастарны упомянуты в сочинении «Земле-
описание» Псевдо-Скимна, которое датируется концом 
II в. до н. э. Но в нем есть сведения более ранних авторов, в 
частности Деметрия, жившего на рубеже III–II вв. до н. э. в 
греческой колонии Каллатис на западном берегу Черного 
моря2, о «бастарнах-пришельцах», проживающих в со-
седстве с фракийцами на левом берегу Нижнего Дуная3. 
Примерно к этому времени относится сообщение Юстина 
о неудачной войне даков царя Оролеса против бастарнов4. 
В III в. до н. э. бастарны могли именоваться галатами (так 
греки именовали галлов). Также у певкинов/бастарнов был 
союз со скиррами.
1  �I�, XIV, 3608: ...regibus Bastarnarum et Rhoxolanorum � lios, Dacorum frat- �I�, XIV, 3608: ...regibus Bastarnarum et Rhoxolanorum �lios, Dacorum frat-
rem captos aut hostibus ereptos remisit, ab aliquis eorum opsides accepit...
2  «Землеописание» (или перипл) одно время приписывали Скимну Хиос-
скому, жившему на рубеже III–II вв. до н. э., однако затем историки пришли 
к выводу, что труд был составлен в более позднее время, и потому автора 
обозначили как Псевдо-Скимн.
3  Ps. Scimn, 797.
4  Юстин (32.3): «Даки – потомки гетов. Этот народ, воевав несчаст-
ливо под началом царя Оролеса против бастарнов, был принужден его 
распоряжением в качестве наказания за проявленную трусость класть 
головы во время сна на место ног и исполнять женские работы».
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Тит Ливий подробно писал о попытках македонских 
царей использовать этот воинственный народ в борьбе про-
тив Римской республики. Царь Филипп V после разгрома 
римлянами в 197 г. до н. э. при Киноскефалах готовился 
возобновить войну, для чего около 180 г. до н. э. вступил 
в союз с бастарнами и даже собирался скрепить его дина-
стическим браком. В 179 г. до н. э. Филипп умер в разгар 
приготовлений, однако бастарны уже выступили в поход 
на помощь Филиппу и с большим войском переправились 
через Нижний Дунай. По плану они должны были пройти 
через Фракию (совр. Южная Болгария) в земли дарданов 
(совр. Сербия), где Филипп рассчитывал поселить их по-
сле истребления враждебных ему дарданов. «Бастарны же 
после того, как они оставят в Дардании жен и детей, могли 
быть отправлены опустошать Италию. Путь к Адриатиче-
скому морю и Италии лежит через область скордисков1; 
другим путем войско провести невозможно. Скордиски 
должны были пропустить бастарнов: они были близки 
друг другу языком и нравами; да они и сами присоеди-
нились бы к походу, узнав, что бастарны идут грабить бо-
гатейший народ»2. Когда преемник Филиппа македонский 
царь Персей начал очередную войну с Римом, в качестве 
наемников он в 168 г. до н. э. пригласил войско бастарнов 
с вождем Клондиком – 10 тыс. всадников и столько же пе-
хоты3. Тит Ливий, называя этих бастарнов галлами, лока-
лизовал их места обитания за Дунаем напротив Фракии. 
Плутарх, повторяя рассказ Ливия, использует этноним 
«бастарны» при описании варваров: «Все до одного наем-

1  Скордиски (лат. Scordisci) – прежние обитатели Паннонии. Считают-
ся потомками кельтов, вторгшихся в Грецию в 279 г. до н. э., но разбитых, 
отступивших и закрепившихся на территории современной Сербии (во-
круг Белграда ).
2  Тит Ливий, 40.57.
3  Тит Ливий, 44.26: «Шло к Персею десять тысяч конников и столько же 
пехотинцев, быстрых, как конники, – в сражении они вскакивали на коней, 
потерявших всадников, и продолжали бой».
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ники, люди, не умеющие ни пахать землю, ни плавать по 
морю, ни пасти скот, опытные в одном лишь деле и одном 
искусстве – сражаться и побеждать врага <...> рослые, на 
диво ловкие и проворные»1. 

В 80-е годы до н. э. царь Понта Митридат создал мощ-
ную причерноморскую державу и вел затяжные войны с 
Римом в Малой Азии и Греции. Среди союзников Митри-
дата отмечены бастарны, сильнейшее племя, по словам 
Аппиана: «Когда он перешел в Европу, то присоединились 
из савроматов так называемые царские, язиги, кораллы, а 
из фракийцев те племена, которые живут по Истру, по го-
рам Родоне и Гему, а также еще бастарны, самое сильное 
из них племя»2. В Третьей Митридатовой войне бастарны 
проявили себя в 74 г. до н. э. при штурме Халкедона в Ви-
финии. Они первыми ворвались в гавань города, обеспе-
чив захват 60 римских кораблей3.

В правление первого римского императора Октавиа-
на Августа, когда владения Рима вплотную придвинулись 
к Дунаю, набеги бастарнов стали затрагивать интересы 
Римской империи. В 29 г. до н. э. наместник Македонии 
Марк Лициний Красс Младший отразил набег бастарнов 
на Фракию. Об этом столкновении рассказал Тит Ливий 
в кн. 134, содержание которой дошло в изложении Диона 
Кассия4. Кассий отнес бастарнов, проживающих за Дуна-
ем, к скифскому племени.

В середине I века бастарны объединились с даками 
против напиравших на них с востока сарматских племен. 
В 62 году наместник Мезии (62–67 гг.) Тиберий Плавтий 
Сильван Элиан предпринял поход вдоль побережья Черно-
го моря от низовий Дуная до Херсонеса в Крыму против 

1  Плутарх. Эмилий Павел. 12.
2  Аппиан. Митридатовы войны. 71.
3  Там же. С. 69.
4  Дион Кассий подробно излагает набег бастарнов в 29 г. до н. э. в «Исто-
рии Рима». Кн. 51, 23–25.
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сарматов. В сохранившейся его эпитафии упоминаются и 
бастарны: «...царям бастарнов и роксолан сыновей, [царю] 
даков брата, взятых в плен или вырванных у врагов, воз-
вратил, от других из них взял заложников»1.

В период Маркоманских войн (167–180 гг.) певкины/
бастарны с германскими и сарматскими племенами совер-
шали набеги на земли Римской империи. В III в. в Восточ-
ном Прикарпатье и Северном Причерноморье появляются 
племена карпов и готов, ставших заметной силой в регио-
не. В годы Скифской (или Готской) войны в середине III в. 
певкины упоминаются в составе коалиции варварских пле-
мен, совершавших походы на Фракию и Мезию под нача-
лом готов. Императоры Клавдий и Аврелиан сумели оста-
новить натиск варваров на балканские владения Римской 
империи, разгромив готов. Тем не менее в «Европейской 
Сарматии» продолжались варварские войны за обладание 
лучшими землями, и бастарны вынуждены были искать 
защиты в Римской империи. В 280 году император Проб 
переселил на территорию Фракии 100 тыс. бастарнов, ко-
торые влились в число подданных империи. С той поры 
бастарны исчезают из описаний событий истории.

Античные авторы испытывали очевидные трудности 
в этнической идентификации певкинов / бастарнов. Стра-
бон заметил, что они легко смешивались с фракийцами2. 
По словам Аппиана: «бастарны, самое сильное из них 
племя»3. Археологи фиксируют на обширных простран-
ствах Карпато-Днестровского региона на рубеже III–II вв. 
до н. э. поселения и могильники бастарнов, которые сме-
нили в этом регионе многочисленные гето-фракийские 
городища. Это были родственные народы, и естественно, 
что браки между их представителями совершались без 
каких-либо затруднений. 
1  Иордан. Гетика. 91; Требеллий Поллион. Клавдий. 6.2.
2  Страбон. 7.3.2.
3  Аппиан. Митридатовы войны. 71. 
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Некоторые историки певкинов ассоциируют с герман-
цами1. В середине I века Плиний Старший, описывая гер-
манцев, отмечал: «...пятая группа – певкины, которые так
же бастарны и граничат с вышеупомянутыми даками»2. 
Римский историк Корнелий Тацит писал в «Германии»: 
«Отнести ли певкинов, венедов и феннов к германцам или 
сарматам, право, не знаю, хотя певкины, которых некоторые 
называют бастарнами, речью, образом жизни, оседлостью и 
жилищами повторяют германцев…»3.

И певкинов, и венедов, и финнов древние истори-
ки относили к славянам. По предположению археолога 
М. Б. Щукина, именно бастарны, ассимилируясь с местным 
населением, могли сыграть заметную роль в этногенезе 
славян, позволив последним выделиться из так называемой 
балто-славянской общности: «Часть [певкинов] вероят-
но, осталась на месте и наряду с представителями других 
“постзарубинецких” групп могла принять затем участие в 
сложном процессе славянского этногенеза, привнося в фор-
мирование “общеславянского” языка некие “кентумные” 
элементы, которые и отчленяют славян от их балтских или 
балто-славянских предков»4. 

Возможно, в определении славянской принадлеж-
ности певкинов помогут исследования Мавро Орбини: 
«Ныне Русское царство на востоке ограничено рекой Таной 
(Доном) и Меотидским озером, на севере – Литвой, рекой 
Певкой (Peuce) и другой рекой, называемой Полна (Polna), 
отделяющей его от Финляндии, которую русские на своем 
языке называют Каялской землей…»5. Река Певка протека-
ла по территории Новгородской земли – славянской колы-
бели. Отсюда они пошли в Прибалтику. Страбон в своем 
1  Материалы из Википедии – свободной энциклопедии.
2  Плиний Старший. Естественная история. 4.28.
3  Тацит. О происхождении германцев. 46.
4  Щукин М. Б. Забытые бастарны. Stratum. № 5. 1999.
5  Мавро Орбини. Славянское царство. М., 2010. С. 109.
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фундаментальном труде о Римской империи I века писал: 
«В глубине страны обитают бастарны, граничащие с тире-
гетами и германцами; они также, быть может, германская 
народность и делятся на несколько племен: одни из них на-
зываются атмонами, другие – сидонами; те, кто владеют 
Певкой, островом на Истре [Дунае], носят название пев-
кинов, а самые северные, обитающие на равнинах между 
Танаисом и Борисфеном – роксоланов»1.

В низовьях Дуная располагалось поселение Sata Nou с 
характерными признаками поянештской культуры Волыно-
Подольской возвышенности. Город Сатанов и ныне стоит на 
реке Збруч, левом притоке Днестра в Хмельницкой области 
Украины, именно там, где обитали певкины. Тит Ливий на-
зывал бастарнов галлами и локализовал их места обитания 
за Дунаем напротив Фракии. Галицией называется истори-
ческая область на Волыно-Подольской возвышенности.

В письменных источниках подчеркивается крупное 
телосложение бастарнов, выделяющее их из местного кель-
тского и дако-фракийского населения. Согласно Полибию, 
римляне в 170-х гг. до н. э. впервые узнали о существо-
вании этого племени из донесения фракийцев-дарданов: 
«Посольство от дарданов прибыло [в Рим] с рассказом о 
бастарнах, их количестве, огромном телосложении и до
блести их воинов»2.

5.7. укры

Укров упоминает Эйнгард в жизнеописании Карла 
Великого, причисляя их к славянам. Видукинд Монах, 
описывая различные славянские народы, также упомина-
ет укранов. Мавро Орбини пишет: «Славяне укры, или, 
как их называет Регино, украны, и меланхлены, как пи-
1  Страбон. 7.3.2
2  Полибий. XXV.
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шет Карл Вагрийский (IV), неоднократно переправлялись 
через Истр и нападали на охранявших его берега римских 
солдат». Орбини сетует, что ему не удалось найти упо-
минания об исконных землях укранов ни у одного из ав-
торов. Украми называли восточную ветвь лютичей, оби-
тавших в Прибалтике по реке Укра (Солнечный Ук. Река 
Ук течет на Урале). Судя по топонимике, они, как и все 
лютичи, пришли с Урала и оставили свое имя в названиях 
нескольких рек: Ук – приток Сима в Челябинской обла-
сти; Ухра впадает в Рыбинское водохранилище; Укса – в 
Карелии; Угра – в Калужской области. Река Укрина – пра-
вый приток Савы в бассейне Дуная.

Упоминаемых вместе с украми меланхленов Птолемей 
помещает на 2-й карте Азии рядом с аланами, рекой Волгой 
и амазонками, знаменитыми воительницами. Оттуда, с те-
чением времени, как сообщает Иоганн Горопий (Готодани-
ка. VII), они перебрались на жительство на границы Подо-
лии, на просторные равнины, удобные для пастбищ.

Лудовик Цриевич пишет, что славяне укры разграбили 
и полностью разрушили город Салону, бывшую резиден-
цию королей Далмации и, как пишет Страбон, судоверфь 
(Arsenale) далматского флота. Салона была также римской 
колонией и называлась Марция Юлия, как явствует из одной 
древней эпиграммы, помещенной у Мадзоки на 28-м листе. 
Город этот, по мнению некоторых писателей, имел в окруж-
ности около пятнадцати миль и славился своими войнами с 
разными народами и империями. Согласно Плинию (III, 20), 
он находился в 222 милях от Задара, и в нем отправлялось 
правосудие для разных народов, разделенных на 744 деку-
рии. Несмотря на то, что этот город множество раз отважно 
отражал нападения римлян и других доблестных народов, 
в конце концов, был взят и разрушен упомянутыми украми, 
которые, как пишет Карл Вагрийский, часто предавали же-
стокому разграблению почти всю Далмацию»1.
1  Мавро Орбини. Славянское царство. С. 159.
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5.8. МОраване / Мараване

Как этот связанный с морем этноним очутился в 
центре Европы, где моря нет, академической науке неиз-
вестно. Но когда-то море здесь было. И по историческим 
меркам не так давно. Римская провинция в бассейне сред-
него течения Дуная и его правых притоков Дравы и Сав-
вы называлась Паннонией. Иллирийцы называли Раnnоnу 
болотом, на прусском языке «раnnеаn» также болото. Учи-nnеаn» также болото. Учи-еаn» также болото. Учи-n» также болото. Учи-» также болото. Учи-
тывая, что Средний Дунай протекает по низменности, ко-
торую от Черного моря отделяют Банатские горы, можно 
предположить, что вся эта огромная котловина была за-
лита водой многочисленных рек, стекающих с окружаю-
щих ее Альп, Карпат и Балкан. На эту мысль натолкнуло 
название исторической области в верховьях Тисы – коми-
тата Мараморош. Гидрологи выявили здесь значительный 

Карта Великой Моравии
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район затопления. О. Н. Трубачев приводит свидетельства 
Плиния: «Филемон сообщает, что он (Северный океан) у 
кимбров называется Morimarusa» (С. Plin. Sec. Nat. hist. 
IV. 13). Трубачев утверждает, что Maramaros=Morimarusa 
переводится с праславянского «умершее море». Но у нас 
есть все основания утверждать, что называлось оно Море 
Мары – великой богини древнего мира.

Бассейн Тисы не изолирован от дунайских равнин, 
потому все они были дном этого «умершего» моря, на тер-
ритории которого было создано славянское государство 
Великая Моравия. «Этимологический словарь» Фасмера 
дает такое толкование слова Моравия: Преобразовано по 
аналогии названий стран на -ия из др.рус. Морава («По-
весть временных лет»), чеш. Morava; Marus «Морава» (Та-Morava; Marus «Морава» (Та-«Морава» (Та-
цит), др.нем. Maraha было преобразовано под влиянием 
названий рек, известных славянам в старых местах обита-
ния; название, сближаемое с «море» и родственными (см. 
Младенов, ИОРЯС 17, 4, 245; Соболевский, Svmbolae Roz-Svmbolae Roz-
wadowski 1, 316; Ягич, Entst. 15 и сл. Относительно чеш. 
Morava см. Шварц, AfslPh 41, 130).

Фасмер, а вместе с ним и О. Н. Трубачев считают, что 
это название неславянского происхождения. Но с этим мож-
но и поспорить. Морава – название реки в Карпатах, Морав- – название реки в Карпатах, Морав-название реки в Карпатах, Морав-
на – река на Волыни. Этот путь ведет на север, к поморам, 
где река Море-Ю впадает в Печорское море. Речка Ильмо-
райок на Кольском полуострове стекает со священной горы 
Карнасурта и впадает в священное для саамов Сейдозеро. 
«Йок» по-саамски – река. Слово «эльмора» толкуют как 
«метельная», но состоит оно из двух слов: «эль» – боже-
ственная и «мора»: Божественная Мора-Мара. Этим и объ-
ясняется столь уважительное отношение местных жителей 
к этому месту, возможно, реконструкции погибшего в водах 
Баренцева моря ландшафтному святилищу.

Мораванами принято считать только славян Чехии. 
Однако гидронимы с основой «мор», «мар» распростране-
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ны во всем Подунавье: Морава – левый приток Дуная – вы-
текает из Судетских гор; река Марцаль – правый приток 
Дуная и река Mуp, впадающая в реку Мура, текут с за-Mуp, впадающая в реку Мура, текут с за-уp, впадающая в реку Мура, текут с за-p, впадающая в реку Мура, текут с за-впадающая в реку Мура, текут с за-
падных Штирийских Альп. Со стороны Карпат на востоке 
котловины мы встречаем реки Тырнава-Маре, Рыул-Маре, 
Мурешул, города Сатул-Маре, Бая-Маре, Берегово и др., на-
звания которых связаны с морем.

На юге река Морава, в которую впадает Западная Мо-
рава с притоком Моравица, соединяется с Дунаем восточ-
нее Белграда. Здесь на берегу древнего моря и была обнару-
жена знаменитая на весь мир культура винча. В румынском 
поселке Тэртэрия археологи нашли таблички с надписями. 
Как выяснилось, письменность Тэртэрии является состав-
ной частью распространенной в начале 6 – середине 5 тыс. 
до н. э. пиктографической слоговой письменности Балкан. 
Академик Югославской академии наук филолог Радивое 
Пешич расшифровал винчанское письмо, буквы которого 
совпадают со славянскими. Обнаружена тесная связь пись-
менности винча с письменностью древнего Крита, Двуре-
чья. Древнейшие письменные знаки были обнаружены так-
же в Трансильвании, где в древности процветала культура 
кёрёш, что свидетельствует о высоком культурном уровне 
мораван всего горного пространства бассейна Среднего 
Дуная. Необходимо добавить, что Мореей назывались все 
острова Эгейского моря. Возможно, и библейские амореи 
имеют отношение к мораванам.

Понятно, что название «морская» эти реки могли по-
лучить еще тогда, когда в Дунайской котловине существо-
вало море. В середине 6 тыс. до н. э. под напором воды 
«открылись» Железные ворота, и поток хлынул в Черное 
море, спровоцировав прорыв Босфорского перешейка и по-
топ в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Когда до-
лины Дуная подсохли и стали пригодны для проживания, 
сюда пришли переселенцы из гибнущей от засухи Средней 
Азии. г. Чайлд писал: «Какие-то еще неизвестные энеоли-
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тические группы получили от людей моравской культу-
ры и культуры кёрёш хлебные злаки, прирученных овец, 
овладели гончарным мастерством и другими навыками. 
Непреложным фактом является только то, что экономика 
дунайской культуры первого периода стоит двумя ступеня-

Карта Британских островов Георга Лили (1546 г.), на которой обозначены
области Моравия, Росия, Мария, река Несса
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ми ниже моравской культуры, точно так же, как та, в свою 
очередь, отстает на две ступени от эгейского мира»1.

Дошли моравы и до Атлантического океана. На карте 
Британских островов Георга Лили (1546 г.) MORAVIA (Мо-MORAVIA (Мо-(Мо-
равия) расположена на берегу залива.

Что любопытно, в разделе о маркоманах на карте Ма-
рава написана через «а», что значит – река богини Мары. 
Отсюда правильное название обитающих здесь славян 
не мораване, а мараваны – ваны, поклоняющиеся богине 
Маре – матери бога Ра – богородице. 

Глава 6  
СЛАВЯНЕ В СВЕТЕ ГЕНЕТИКИ

Ученые Московского государственного университета 
провели исследование генофонда Русского Севера, посвя-
щенное памяти М. В. Ломоносова. По данным о полимор-
физме Y хромосомы (отражающей наиболее дифференци-
рованные отцовские линии наследования), все популяции 
Архангельской области входят в обширный «северный» 
кластер вместе с популяциями вологодских русских, бал-
тов (латышей и литовцев), финноязычных народов (коми, 
финнов, эстонцев и сборной группы карелов, вепсов и ижор-
цев), а также германоязычных шведов. При этом сходство 
русских с балтами более выражено, чем с финно-уграми. 
Генетическое сходство столь пестрого в лингвистическом 
отношении, но единого в географическом пространстве (от 
Балтики до Печоры) континуума популяций указывает на 
сохранение на этой территории палеоевропейского гено-
фонда, предшествовавшего разделению балто-славянских 
и финских лингвистических общностей.

По митохондриальной ДНК (отражающей материн-
ские линии наследования) Русский Север обнаруживает 
1  Чайлд Г. У истоков европейской цивилизации. М., 1952. С. 150.
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близость с еще более обширным массивом народов Евро-
пы. Генетически наиболее близкими оказались норвежцы 
и немцы. В кластер вошли также австрийцы, швейцар-
цы, поляки, боснийцы, литовцы, ирландцы, шотландцы. 
Близкий кластер образован русскими популяциями, шве-
дами, эстонцами, латышами, белорусами, украинцами, 
чехами, словаками, венграми. При этом основной массив 
финно-язычных популяций – финны, карелы, коми, морд-
ва и мари – максимально удален от всего европейского 
массива, что отрицает устоявшееся мнение о большом 
вкладе финно-угорского пласта в формирование населе-
ния Русского  Севера.

Сходство генофонда Русского Севера с генофондами 
Центральной Европы и севера Восточной Европы свиде-
тельствует о сохранении на этих территориях древнего 
генофонда, восходящего к эпохе мезолита. Этот палео-
европейский генофонд был унаследован как северными 
древнерусскими популяциями, так и частью финноязыч-
ных племен.

Полученные данные позволяют предположить, что 
палеоевропейское население севера Восточной Европы, на 
основе которого сформировалось также балтское и германо-
язычное население, длительное время обитало в регионах, 
прилегающих к Белому морю, а в эпоху бронзы испытало 
мощное влияние северной волны древних славян. Таким 
образом, формула генофонда Русского Севера = палеоевро-
пейцы + волна славянской колонизации. Это не противоре-
чит данным палеоантропологии и нашим исследованиям1.

По данным генетика профессора А. А. Клёсова, сла-
вяне принадлежат к гаплогруппе R1a. В России доля этой 
гаплогруппы у этнических русских составляет в среднем 
48% среди мужского населения европейской части. К югу 
от Пскова доля R1a достигает 67% и выше. У населения 

1  Источник: http://genofond.ru/default2.aspx; Антропология. № 3/2011: 27–58. 
Вестник Московского университета.
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Северной Индии гаплотипы такие же, как и у русских, что 
свидетельствует о кровном родстве. 

Изучая коренное население регионов Белоруссии, 
Украины и Европейской России, генетики выявили значи-
тельную дифференциацию между популяциями восточ-
ных славян. Анализ больших по объему выборок обнару-
жил существенные различия (d=0,04) между популяциями 
Архангельской, Костромской, Смоленской, Белгородской 
областей и Краснодарского края. Для сравнения: генети-
ческие расстояния между народами германской группы со-
ставили d=0,06, романской d=0,09, славянской d=0,06 (для 
южных славян d=0,09, западных d=0,03, восточных d=0,05). 
Исследования подтвердили наличие границы, отделяющей 
восточных славян (и европейский генофонд в целом) от ге-
нетических компонентов, представленных в разнообразных 
группах населения Азии.

Б. А. Малярчук, Т. Гржибовский и другие ученые из 
России и Польши провели исследования трех основных 
групп славян: восточных (русские и украинцы), западных 
(поляки) и южных (боснийцы и словенцы). Они устано-
вили, что генофонды славян характеризуются группами 
мтДНК, имеющими общеевропейское распространение. 
Восточноазиатские (монголоидные) линии мтДНК рас-
пространены у русских, в среднем, с частотой 1,5%, у по-
ляков – 1,8%, у боснийцев – 1,4%.

Филогеографический анализ показал, что славяне ха-
рактеризуются единством происхождения, а степень гене-
тических различий между группами определяется в значи-
тельной мере степенью метисации с соседними народами 
(для русских это финно-угорские популяции Восточной 
Европы, для поляков – германоязычные и финно-угорские 
популяции Северной Европы, для боснийцев и словенцев – 
южноевропеоидные популяции Балканского полуострова и 
Анатолии). Македонцы, боснийцы и словенцы генетически 
близки к русско-польской популяции, предки которой засе-
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лили Европу еще в каменном веке. А сербы и хорваты пере-
селились на Балканы в античный период.

6.1. МитОхОндриальные 
пОртреты украинцев

Обитавшие в 1 тыс. н. э. на территории современной 
России и Украины, в Причерноморье, в районах Киева и 
Новгорода племена русов смешивались с племенами бо-
дричей (ободритов), руянами и другими народами славян-
ской языковой группы, которых именовали венедами. Сла-
вия, по свидетельствам Адама Бременского, была «в 10 раз 
больше нашей Саксонии» и населена винулами, которые 
«некогда назывались вандалами».

Население Западной Украины существенно отлича-
ется не только от восточно-славянских, но и от соседних 
западно-славянских популяций, и наиболее сходно с на-
селением Центральной Украины, а также с югославами. 
Русины Карпат и их этническая группа – гуцулы (гирскi 
руськi) также являются наследниками отца Руса, упорно 
сопротивляющимися ассимиляции. Они помнят о своих 
«братах рахманах», живущих в Индии, и имеют много 
общего с сикхами Пенджаба как во внешнем облике, так 
и в языке, культуре.

Преимущественное генетическое сходство украин-
цев не с русскими и белорусами, а с боснийцами, хорвата-
ми и другими южно-славянскими народами отражает ак-
тивные процессы миграции славян по причерноморским 
степям и долинам Дуная.

Центрально-украинская популяция генетически 
сходна с западной, но также тяготеет скорее к южным, 
чем к восточным или западным, славянам. Восточно-
украинская популяция чрезвычайно близка к южным рус-
ским и кубанским казакам, заселившим в XVII–XVIII вв. 
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причерноморские степи. Они генетически близки между 
собой, но существенно отличаются как от украинских, 
так и от русских популяций, живущих на основных тер-
риториях расселения этих народов. В результате смешан-
ных браков, где отец русский или белорус, а мать украин-
ка, получились русичи, являющиеся генетическим ядром 
восточных славян.

6.2. днк-ГенеалОГия

На карте распространения Y-гаплогрупп в Евразии 
метка R1a, принадлежащая индоевропейским народам, в 
Западной Сибири составляли в древности более 50% на-
селения. Немецкие ученые определили, что 8 из 9 гапло-
типов в Южной Сибири принадлежат роду R1a1. В Индии 
16% жителей – носители гаплогруппы R1a1 (100 млн муж-
чин). Половина представителей высших каст страны отно-
сится к этой гаплогруппе.

По мнению профессора биохимии Гарвардского уни-
верситета Анатолия Клёсова, славяне имеют одну метку – 
Y-хромосому, гаплогруппу R1a1, передающуюся по муж-
ской линии от отца к сыну. Она не ассимилируется и может 
быть истреблена только с уничтожением всего рода, что 
случается очень редко. Эта метка в ДНК-генеалогии явля-
ется бесценной для исследователей, ибо облегчает поиск 
древних путей миграций. По данным Клёсова, члены рода 
R1a1 пришли на Восточно-Европейскую равнину 2,5 тыс. 
лет до н. э., что совпадает с приходом вендов/фатьяновцев 
из Балтистана на Русский Север и в Прибалтику. Предста-
вителей этой гаплогруппы среди современных жителей 
России, Украины, Беларуси от 40 до 70%, а в старинных 
селениях – до 80%. 

В Польше общий предок гаплогруппы R1а1 (лехи, га-
линды) появился 2,6 тыс. лет до н. э., и потомки праславян 
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составляют 57–64% населения, балты – 17% и наследни-
ки кельтов – 12%. В Чехии и Словакии общий праславян-
ский предок жил 2,2 тыс. лет до н. э., и сейчас его потомки 
составляют 40% населения, наследники кельтов – 22–28%, 
балтов – 18%. На территории Венгрии общий предок га-
плогруппы R1a1 жил 3 тыс. лет до н. э., а его наследники 
составляют 25% населения страны. R1b – 20%, балты и 
балканцы – 26%.

На территории Германии гаплотип R1a1 в некоторых 
регионах составляет около трети населения. Остальные 
24% имеют прибалтийскую гаплогруппу I1 и 39% запад-
ноевропейскую гаплогруппу R1b, представителями кото-
рой являются кельты. На землях Исландии, Нидерландов, 
Дании, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Франции, Италии, 
Румынии, Албании, Черногории, Словении, Хорватии, Ис-
пании, Греции, Болгарии, Молдавии общий предок гапло-
группы R1a1 появился 2,5 тыс. лет до н. э.

В Норвегии предок гаплогруппы R1a1 жил 2,3 тыс. 
лет до н. э., а доля его наследников среди местного населе-
ния от 18 до 25%. Преобладает балтийская гаплогруппа – 
41% и западноевропейская – 28%. В Швеции представи-
тель гаплогруппы R1a1 появился 2,2 тыс. лет до н. э. Среди 
современных шведов его наследников 17%. В основном 
преобладает балтийская гаплогруппа – 48% и западноев-
ропейская – 22%.

На Британских островах есть районы, где представите-
ли гаплогруппы R1a1 появились 2,8 тыс. лет до н. э. Кельты 
составляют 71% местного населения, в Шотландии – 2/3 на-
селения. Представители балтийской гаплогруппы 11–16%.

В Малой Азии представитель гаплогруппы R1a1 впер-
вые появился 2,5 тыс. лет до н. э. Это согласуется, по мнению 
Клёсова, с появлением в Закавказье хеттов, поскольку хет-
ты поднимали восстание против Нарамсина (2236–2200 гг. 
до н. э.). Появление этой гаплогруппы на Аравийском по-
луострове ученый относит ко 2 тыс. до н. э.
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Таким образом, расселение предков гаплогруппы 
R1a1 по Европе произошло 2800–2200 лет до н. э. В ис-
следуемом периоде известны значительные переселения 
руссов, кельтов, балтов, иллиров, вендов из центра Азии в 
Европу и на Ближний Восток. У нас же есть топографиче-
ские свидетельства, что кельты и другие народы пересели-
лись из обширного региона Нижней Лены, в частности рек 
Молодо, Алдана на Истр, назвали его Дунаем, а обширный 
край вокруг Карпат от Молдавии до Чехии назвали Мол-
дова. На карте распространения Y-гаплогрупп в Евразии 
метки R1a и R1b доминируют в бассейне Лены и на Чукот-a и R1b доминируют в бассейне Лены и на Чукот- и R1b доминируют в бассейне Лены и на Чукот-b доминируют в бассейне Лены и на Чукот- доминируют в бассейне Лены и на Чукот-
ке. Если бы у Клёсова были данные по гаплогруппам жи-
телей Якутии, в частности эвенов и эвенков, тогда можно 
было бы определить – есть между ними генетическая связь 
или нет. Подобные исследования необходимо провести и у 
саамов, самодийских народов, чтобы выявить их родство 
со славянами по мужской линии. Нам важно искать то, что 
роднит и сближает народы. И за генетиками в этом поис-
ке – решающее слово.

Глава 7  
АРИЙСКИЕ КОРНИ 

СЛАВЯНСКОЙ КуЛьТуРЫ

Ариями в академической науке принято считать на-
роды «Авесты». Как мы выяснили, к ним относятся и вен-
ды – предки славян, которые вышли из арийского края и 
обосновались в Европе. Города Арья в Новгородской об-
ласти, Арий на Урале свидетельствуют о широком рассе-
лении ариев. Смысл слова «ар» сохранили для нас первые 
насельники Европы – баски. На их языке «ар» – самец, муж-
чина, человек. Аря – «я человек». Славяне свою принадлеж-
ность к ариям подтверждают окончаниями мужских про-
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фессий: аптекар, каменяр, вивчар, рыбар, кожухар, дихтяр, 
гусляр, бондар, тесар, тесляр – плотник и т. д. в отличие от 
немцев, где мужские профессии имеют окончание «ман»: 
фишман – рыбак, тишман – столяр, лоцман и т. д. А широко 
распространенный древний топоним «арта» (ар – человек, 
та – земля = отечество) у древних – символ золотого века. 
В Средней Азии город Арта расположен возле Терлецкого 
озера, реки Артависа на Урале, город Арташат – в Армении. 
По свидетельствам арабского географа Х века аль-Истархи, 
Арта – столица одного из трех русских царств. В Украине 
течет река Артаплот; город Арта в Средневековье распола-
гался на западном берегу Пелопоннеса; Артана входила в 
союз этрусских городов на Апеннинском полуострове. Во 
Франции есть историческая область Артуа.

В русском языке сохранилось производное от арий-
ской «арты» слово «артель» (изначально – поселение, город 
людей) – добровольный союз нескольких лиц, доверяющих 
друг другу и скрепивших свои договорные отношения 
обетом или клятвой. О. А. Платонов и другие русские уче-
ные отмечают нравственный характер артелей, развитие 
которых объяснялось не столько погоней за прибылью, на-
живой, сколько более высокими духовно-нравственными 
соображениями взаимопомощи, взаимоподдержки, спра-
ведливости в распределении благ, склонностью славян к 
самоуправлению и трудовой демократии. Артели были не 
только деловыми объединениями, но и общественными 
организациями. По мнению русского человека, артель, как 
и община, – великая сила. Кроме хозяйственных артелей 
(земледельческих, промысловых, ремесленных, торговых) 
существовали артели религиозные (братства), образова-
тельные, воспитательные, общежительские, политические, 
уголовные и т. д. Артельный характер жизни, выросший из 
арийских начал, принимал самые разнообразные формы и 
названия – складчины, братства, ватаги, дружины, това-
рищества и т. д. У тюркских народов от арийской «арты» 
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произошло слово – «орта» (орда) – община, союз людей. У 
немцев артель – геносеншафт.

В «Книге Велеса»1 славяне – наследники Ария и 
Даждьбога, прямые родственники и по крови, и по языку 
ариям-ясуням (асам). Они с древних времен верховным бо-
гом считали Дыя или Индру. Так было в западнославянских 
и литовских землях, так было и у вятичей-венедов. «Вспом-
ним о том, как при отце Арии был единым род славян. А 
после отца три сына его разделили род на три рода. А потом 
русколане и венеды разделились на два рода. Так же было 
и с борусами, которые разошлись на две части. И потому 
мы имеем около десяти родов. И так будет продолжаться, 
если мы будем делиться до бесконечности. И та Борусь мо-
жет быть единой и не разделиться, если те родцы и роды 
делиться не начнут… И вот начнем вспоминать Моска, ко-
торый славян объединил и о единстве земли заботился. И 
он разум имел. И о нас радел. А после мы пошли каждый 
своим путем. И некие роды потекли на Север, и были это 
суть вятичи и радимичи2. И так решили на вече с вождями 
своими – идти до Дуная и далее. И оттуда мы повернули и 
стали тотчас вольными. Говорили о единстве наших родов, 
о согласии рода с родом. И победили силу великую, объеди-
нившись. И в то время отцы наши согласились на это»3.

Есть одна причина, почему не сомневаюсь в подлин-
ности «Книги Велеса», – это связь имени бога с другими 
подобными божествами. Зовут Велеса по-разному: Волос, 
Белес. И если отбросить окончание «ес» остается корень 
«бел». А Бел – это великий бог Вавилонии, устроитель 
вселенского потопа в шумерских поэмах, как Юмбел у са-
амов, Малакбел – у персов, Беллин – у южных славян. Ве-
роятно, отсюда появилось прилагательное «белые» люди – 
поклонники Бела.
1  «Книга Велеса». Троян. III, 3:4.
2  Там же. Лют. II, 6:1.
3  Там же. I, 3:3.
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Славяне, согласно «Книге Велеса», это потомки Славы 
и Богумира. Дощечка 9 а повествует, что в дальние времена 
был Богумир, муж Славы, и имел трех дочерей и двоих сы-
новей. Судя по всему, это были еще времена матриархата, 
поскольку Богумир назван «мужем Славуни», а не наобо-
рот. Праславянские роды обитали за морем в «Краю Зеле-
ном» «за тысячу триста лет до Германареха» (жил в IV в. 
н.э.), то есть события происходят в XI–IX вв. до н. э. Основ-
ным их занятием было скотоводство. «Мы – потомки Сла-
вуни и Даждьбога, родивших нас через корову Земун, и мы 
были кравенцы (коровичи), скифы (от “скуфе” – скот, ско-
товоды), анты, русы, борусы и сурожцы»1. Рождение «через 
корову Земун» символизирует скотоводческий, пастуше-
ский культ – опять же в его женской ипостаси – Коровы, 
а не Быка, что указывает на период матриархата. Именно 
Даждьбог послал мужей дочерям Славы, так же, как в свое 
время послал сына отцу Тиверцу, имевшему двух дочерей2.

7.1. арийскО-славянскОе 
языкОвОе единствО

Каждого, кто знакомится с индийской культурой, по-
ражает удивительное сходство санскрита со славянскими 
языками, особенно русским, украинским, польским. В 
XIX в. об этом говорили и писали славянофил А. С. Хо-
мяков, славист И. И. Срезневский, князь А. Д. Салтыков, 
проживший в Индии несколько лет. Академик Ф. И. Бус-
лаев отмечал: «Славяне преимущественно перед всеми 
индоевропейскими народами в большей чистоте сохрани-
ли древнейшие названия семейных отношений и членов 
семейства: так что славянские слова, означающие эти по-
нятия, по прямой линии ведут свою историю от санскрита, 
1  «Книга Велеса». Дощ. 7 с.
2  Там же. Дощ. 16.
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и стоят в самом близком к нему отношении»1. В первой 
половине XX в. эти же взгляды активно развивал лингвист 
князь Н. С. Трубецкой. К примеру, общеславянское слово 
«читать» имеет арийские корни: санскр. cit (чит) – пости-cit (чит) – пости- (чит) – пости-
гать, понимать, знать, замечать, наблюдать; citta (читта) – 
мысленный, ум, разум, идея; читтин – разумный. Латин-
ское слово citatum стало лишь цитатой.

Профессор Делийского университета санскритолог 
с мировым именем Дурга Прасад Шастри, выступая на 
конференции Общества индийской и советской культуры 
в округе Мирут 22–23 февраля 1964 г. (г. Газиабад, Уттар 
Прадеш), сказал: «Если бы меня спросили, какие два языка 
мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без 
всяких колебаний: русский и санскрит. И не потому, что не-
которые слова в обоих этих языках похожи, как и в случае 
со многими языками, принадлежащими к одной семье… 
Удивляет то, что в двух наших языках схожи структуры 
слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть 
правил грамматики… Русский язык даже более древен, чем 
санскрит, является древнейшим диалектом санскрита»2.

Посетив город Вологду, Д. П. Шастри сделал сенсаци-
онное заявление: «Как бы я хотел, чтобы Панини, великий 
грамматист Индии, живший около 2600 лет назад, мог бы 
быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь 
чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями!.. 
В европейских и индийских языках нет таких средств со-
хранения древних языковых систем, как в русском. Пришло 
время усилить изучение двух крупнейших ветвей индоевро-
пейской семьи и открыть некоторые темные главы древней 
истории на благо всех народов»3. Индийский ученый привел 
1  Буслаев Ф. И. 1848. С. 131.
2  Материалы конференции Общества индийской и советской культуры 
(округ Мирут 22–23 февраля 1964 г., г. Газиабад, Уттар Прадеш).  Перевод 
Ф. Разорёнова // http://slawa.su/novosti/235-svyaz-mezhdu-russkim-yazykom-i-
sanskritom.html
3  http://x-patent.ru/russia.php
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правило грамматики Панини, как местоимения преобразу-
ются в наречия времени простым прибавлением «-da»:

местоимения значение
kim какой, который
tat тот
sarva все
наречия русский
kada когда
tada тогда
sada всегда

Числительные в русском языке и санскрите до 10 оди- оди-оди-
наковые, а «выше цифры десять – от 10 до 19 они слага- 10 до 19 они слага-10 до 19 они слага- 19 они слага-19 они слага-
ются точно так, как старорусские формы, то есть: 1 (2, 3 
и т. д.) «на дцать», т. е. «на десять». Санскритские названия 
десятков и сотен также аналогичны русским. Чтобы убе-
диться в этом, можно ознакомиться с Кратким санскрито-
славянским словарем, в котором приводятся переводы с 
санскрита на русский, украинский, польский и болгарский 
языки. (См. приложение: Краткий санскрито-славян ский 
словарь. Составитель Н. И. Кикешев.)

Многие лингвисты приходят к выводу: русская и сла-
вянская культуры в древности имели прочные связи с 
цивилизацией индов, или, как ее еще называют, веди-
ческой цивилизации брахманов. И нужно еще и еще раз 
напоминать, разъяснять этот удивительный факт: русский 
язык является протосанскритом. А санскрит считается 
древнейшим из известных языков человечества.

7.2. Общее в славянскОй 
и арийскОй архитектуре

Архитектура является одним из наиболее устойчи-
вых элементов культуры. Эстетические предпочтения 
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сохраняются народом после смены языка и религии, 
переселения на другие территории, перехода на новые 
строительные технологии и материалы. Приверженность 
к традиционным формам особенно ярко проявляется в 
культовых сооружениях. Вырубленные в скалах древние 
индийские храмы имитируют деревянные конструкции. 
Древние народы создавали миниатюрные реконструкции 
Горы богов – Меру и Эдема – прекрасной и священной 
земли, в которой зародилось человечество. Традиционная 
священная храмовая архитектура вавилонян, египтян, ки-
тайцев определялась этими символическими и мемори-
альными мотивами. 

Православная церковь в Ужгороде, Закарпатье
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Доктор истории А. В. Рачинский из Института восточ-
ных языков и цивилизаций (INALCO, Париж) и А. Е. Федо-(INALCO, Париж) и А. Е. Федо-Париж) и А. Е. Федо-
ров, изучая связь русской культуры с арийской1, выявили, 
что конструкция индийского храма очень близка организа-
ции русской церкви. В русской и индийской архитектурах 
распространены ступенчатые столпообразные храмы. 

Таких храмов не было в Византии. Нет их и в Европе. 
Индийский храм и Тихвинская церковь представляют со-
бой ряд уменьшающихся кверху восьмериков, стоящих на 
четверике, Рождественская церковь – на восьмерике.

В русской архитектуре широко распространены трех-
главые храмы. Они представляют собой отдельно стоящие 
башни, или части храма, имеющие форму башен. В Индии 
также широко распространены «башенные» трехглавые 
композиции.

Но наибольшее распространение в русской и индий-
ской архитектурах получили пятиглавые храмы, символи-
зирующие священную гору Меру – центр Мироздания, ось 
Земли, столб, соединяющий небо с землей. По описаниям 
вед, гора Меру подобна семенной коробке лотоса и заклю-
чена горами: Нила с севера и Нишадха с юга, Мальяват 
с – запада и Гандхамадана – с востока. Она лежит между 
ними подобно околоплодию лотоса. На вершине располо-
жен обширный город бога Брахмы. Древнейшее пятигла-
вое сооружение в Европе было построено этрусками – но-
сителями арийской культуры 

Синоним горы Меру – Карна, а Карнийские Альпы 
расположены на севере Этрурии. Каждый ортодоксально 
построенный буддистский храм также является воплоще-
нием горы Меру или символически выражает ее божествен-
ную область и небеса богов, но в буддистской концепции 
Меру четырехвершинная. Четыре подпорки неба обознача-
ют крайний предел севера. Они отображаются в образе кар-

1  Рачинский А. В., Федоров А. Е. Сходные черты в русской и индийской 
традиционных архитектурах. 2012. Ч. 1.
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ликов, поддерживающих своды современных буддистских 
храмов, крыши которых и символизируют циркумполяр-
ные небеса. Подпорный столб есть во всех храмах и счита-
ется символом Ади Будды.

Для воссоздания Первых времен арии использовали 
естественные особенности ландшафта. Уоррен приводит 
в своем исследовании слова Фабера: «Каждая пагода, каж-
дая пирамида, каждое холмообразное поднятие неизменно 
воспринимается как копия святой горы Меру – индусско-
го рая». Буддисты Цейлона изменили склоны центральной 
горы Дэва-Кута (Пик Богов), чтобы придать ей вид Меру и 
найти четыре стекающие с нее потока, как в раю1. На Коль-
ском полуострове, в Сибири, Китае исследователи часто об-
наруживают такие горы. А на равнинах арии насыпали кур-
ганы (шум. kur – гора, hana – поле). Египтяне также строили 
пирамиды и храмы таким образом, чтобы они символизи-
ровали Меру – жилище богов. В Африке несколько гор и 
стран носят название Меру. Православные христиане про-
должают традиции предков: строят церкви с пятью верха-
ми, возле них обустраивают майдан. В Карпатах, Южной и 
Северной Руси, в Словении кресты и их части порой имеют 
вид индийских солярных знаков (4- и 8-конечные кресты в 
круге; часто по контуру круга расположены «языки пламе-
ни»). Древние арийские символы стали христианскими.

В Индии и на Руси широко распространены и девяти-
главые сооружения. 

В простейшем случае они представляют собой цен-
тральную главу, окруженную малыми главами. Таковы 
храм Василия Блаженного в Москве (XVI в.), Троицкий 
собор в Новомосковске (XVIII в., Украина). В Индии это 
храмы Наваграха, посвященные 9 небесным телам. Каж-
дая башня и глава храма окрашена в цвет, отличный от 
других, и имеет свои архитектурные особенности, как 
башни и главы храма Василия Блаженного.
1  Там же.
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В русской и индийской архитектурах, в отличие от ви-
зантийской, широко распространено многоглавие. 

Первые деревянные, а позднее и каменные храмы Кие-
ва были многоглавыми, в частности первая деревянная Со-
фия, построенная княгиней Ольгой. В дальнейшем много-
главые храмы появляются в других городах: каменная 
Десятинная церковь 996 г. имела 25 верхов, каменная София 
сер. XI в. в Киеве – 13 верхов, в Полоцке – 7, в Новгороде – 6 
(вместо сгоревшей деревянной «о 13 верхах»). Верхние три 
яруса русского и индийского храмов организованы одина-
ково: верхний ярус – одна глава, второй ярус – 4 главы (вме-
сте с первым ярусом – 5 глав), третий ярус – 8 глав (вместе с 
двумя верхними – 13 глав).

Возможно, приверженность славян «тринадцати вер-
хам» может прояснить архитектура Непала. Профессор 
У. Уоррен приводит в своем сочинении такой факт: «Три-
надцать пирамидальных слоев на вершине каждого храма в 
Непале представляют собой тринадцать неизменных небес 
Амитабхи. Наиболее впечатляет храм в Менгуне, вблизи 
столицы Бирмы»1. Ступенчатые храмы с зонтиками наибо-
лее распространены и у народов, населяющих Карпаты. 

Широко распространены и арки, имеющие килевид-
ное завершение (кокошники), располагающиеся рядами, 
шатровые храмы. В Византии и Риме подобных сооруже-
ний не было.

Святилище индуистского храма расположено в баш-
не – вимане. Над ней возвышается сикхара, символизи-
рующая священную гору Меру. Наверху сикхары стоит 
кувшинчик – калаша (kalasha), под ним располагается ама-kalasha), под ним располагается ама-), под ним располагается ама-
лака, которая в свою очередь стоит на гриве (griva). Ин-griva). Ин-). Ин-
дийское слово калаш (кувшинчик на храме), по-видимому, 
является однокоренным словом с русским калач, кулич. 
Индийский архитектурный термин грива (шея, на кото-
рой стоит амалака) сходен с русскими словами грива, за-
1  Уоррен. Ф. У. Найденный рай на Северном полюсе // Сайт yperboreia.org.
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гривок. Фамилия Калашников происходит от калашного 
ремесла. В Карпатах вплоть до ХХ в. специально изготов-
ляли керамические, а иногда стеклянные горшочки и ста-
вили их наверху храмов. Языческие храмы славян, так же 
как индийские храмы, украшались снаружи резьбой и рас-
крашивались изнутри. Около них стояли знамена. Знамена 
и сейчас стоят около храма Св. Марка в Венеции, бывшей 
славянской земле.

Храмы, имеющие купол с фонарем или главкой впер-
вые появились в глубокой древности у ариев. На терри-
тории расселения славян они существуют издревле, а в 
Цент ральной и Западной Европе они стали распростра-
няться, начиная с эпохи Возрождения (XVI в.). В Индии и 
России существуют храмы, имеющие несколько стоящих 
друг на друге куполов.

В русской, индийской и иранской архитектурах ши-
роко распространены сооружения, представляющие собой 
купол, стоящий на четверике или восьмерике, имеющем 4 
или 8 арок. Такое сооружение в Индии называется чхатри, 
а в Иране – чатырдаг откуда и произошло русское слово 
«чердак». В Южной Руси еще в XVII в. «чердаком» назы-XVII в. «чердаком» назы- в. «чердаком» назы-
вали четырехарочную беседку (т. е. типичный иранский 
чатырдаг), стоящую наверху здания. В Северной Руси 
«чердаком» называли расположенную под самой крышей 
нежилую комнату, без печи, но с большими красными 
окнами, устроенными во всех четырех стенах. Если такая 
комната устраивалась между стропилами двускатной кры-
ши, то окна ее делались во фронтонах. 

В XVII в. в договорах плотников главная часть храма, 
квадратная в основании (как в Индии!) называлась «церков-
ная стопа». В летописных источниках домовины называют 
столпами. Домовина – небольшой надмогильный срубный 
домик. Древние славяне устраивали домовины внутри кур-
ганов, куда помещали урны с прахом, украшали их креста-
ми и свастикой. Украинцы домовыной называют гроб.
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7.3. арийскО-славянская 
стрОительная лексика

А. Е. Федоров составил краткий словарь арийско-
славянской строительной лексики. Приведу наиболее зна-
чимые из них:

балка – пенджаби: бала – балка, брус, бревно; санскр. 
bala [бала] – сила, balya – сильный;

баня – южно-русск., польск., чешск. – «баня, банька» – 
купол, сосуд округлой формы, русск. «банка» [баня, в кото-
рой моются, называется по-украински – лазня, по-польски 
laznia, по-чешски lazen]; санскр. banasana (bana + asana) [ба-по-чешски lazen]; санскр. banasana (bana + asana) [ба-lazen]; санскр. banasana (bana + asana) [ба-]; санскр. banasana (bana + asana) [ба-banasana (bana + asana) [ба-(bana + asana) [ба-bana + asana) [ба-+ asana) [ба-asana) [ба-[ба-
насана; asana – пребывание, сидение, место], – дуга, изгиб, 
арка, свод; пенджаби: баниа – делаться, становиться, стро-
иться, соответствовать гармонии, быть законченным;

вал – санскр. vala – предмет цилиндрической фор-vala – предмет цилиндрической фор-предмет цилиндрической фор-
мы, val – поворачиваться, vali – складка, морщина, valaya 
[валайа] – круг, valayita [валайита] – окруженный, ограни-valayita [валайита] – окруженный, ограни-[валайита] – окруженный, ограни-
ченный; вар – укрепление; словенск. varovanje – защита, 
польск.: warownia – крепость, warowac – укреплять, обере-warownia – крепость, warowac – укреплять, обере-крепость, warowac – укреплять, обере-warowac – укреплять, обере-укреплять, обере-
гать obwarowanie – укрепление обнесенное валом, стеной 
(санскрит: varna [варна – ср. с болгарским городом Вар-varna [варна – ср. с болгарским городом Вар-[варна – ср. с болгарским городом Вар-
на] – покров, оболочка, varya [варйа] – вал, var – покрывать, 
прикрывать, окружать, отражать удар, сдерживать, оста-
навливать vara [вара] – 1) отпор, отражение, 2) ограничен-vara [вара] – 1) отпор, отражение, 2) ограничен-[вара] – 1) отпор, отражение, 2) ограничен-
ное, замкнутое пространство, круг, varana [варана] – сопро-varana [варана] – сопро-[варана] – сопро-
тивляющийся, сопротивление; в «Авесте» вара – стена (ср. 
города Вуковар, Вардар в Югославии, Варгард в Швеции, 
Варанаси в Индии, Пешавар в Пакистане, Гостивар и Варош 
в Македонии, Капосвар в Венгрии, Темисвар (ныне Теми-
шоара) в Трансильвании, Варшава в Польше);

вара – слав. – вар, варок – горотьба, загон для скота; 
сербско-хорватск. – varos – город;

весь – словенск. vas – деревня, село, санскр. vas [вас] – 
жить, обитать; vasa, vasati – жилище, дом, авест. вис – деревня;
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вертоград – сад, виноградник (В. Даль) (иранск. вер-
тоград), сад (санскр. sada – плод, sad – сидеть);

ворота – санскр. слог врат связан в санскрите с врьт – 
вертеться, вращаться, катиться;

гать – настил из бревен или хвороста для проезда че-
рез топкое место (санскр. gati – путь, дорога, др. инд. gatus – 
дорога, авест. gatu – место с первоначальным значением 
«проход (через болото);

город – индоиранск. гард/гирду;
громада – санскр. grama – община, жители, деревня; 

gramin – деревенский житель; укр. община;
дверь – санскрит: dvara, dvar [двара, двар] – дверь, 

индоиранск. дхвер, тохарск. твере; привратник: dvara-stha, 
dvar- stha – стоящий у двери stha [стха] – стоять;

двор, дворец – санскр. дварас, иранск. двар;
деревянный – санскр. darava [дарава], darva [дарва], 

dravya [дравья] – деревянный, дровяной сарай;
дом – санскр. dam, dama – дом; damunas – домашний;
закомара – авест. комара – свод, закомара – небосвод;
закуток, кут – санскр. kut – гнуть, изгибать, kuti – 

поворот, извилина, зал, галерея; кут в русском языке – 
угол крестьянской избы; четыре угла избы отвечают че-
тырем покоям: передней, гостиной, спальне и стряпной 
(В. Даль); дом, конец села, сужающееся межгорье (Покут-
тя в Карпатах );

зала – просторный покой, обычно первая комната жи-
лого дома (В. Даль), польск. sala [саля] – палата; санскр. gala 
[шала] – комната, помещение, дом; возможно предшествен-
ник – шалаш;

изба – пенджаби: izb [читается: жба, жиба] – жизнь, 
жильё, жилище (санскр. дживату – жизнь, дживата – жи-
вой, джив – жить, джива – жизнь);

кита – укрепление, напр. Китай-город в Москве, санскр. 
kota – укрепление, стена, kudya [кудйа] – стена; cita [чита] – 
здание, строение (город Чита); ср. ит. citadella – цитадель;
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капище – иранск. капич, санскр. капа – группа богов; 
крест (пенджаби: краст – крест, перекресток);

кол – укр. kil, санскр. kila – колышек, клин;
куб, кубовастый – (ср. кубок) санскр. kubja [кубья] – 

горбатый, кривой, kapala – чаша, оболочка, скорлупа, че-kapala – чаша, оболочка, скорлупа, че-чаша, оболочка, скорлупа, че-
реп; пенджаби: kub [куб] – горб, кривизна, изогнутость, 
kupa [купа] – большой сосуд для масла; др.-инд. kumb-[купа] – большой сосуд для масла; др.-инд. kumb-kumb-
hars – горшок, памирск. kubin – деревянная чаша для 
питья; рус. – кубок; купол – санскр. кuр – [куп] – сиять, 
блистать, кируа [купуйа] – великолепный, драгоценный; 
kapala – чаша, оболочка, скорлупа, череп; также пенджа-чаша, оболочка, скорлупа, череп; также пенджа-
би: kub [куб] – горб, кривизна, изогнутость, kupa [купа] – 
большой сосуд для масла; др.-инд. kumbhars – горшок, па-kumbhars – горшок, па-горшок, па-
мирск. kubin – деревянная чаша для питья;

лаги – пенджаби: лагна – ложиться, класться на что-
либо; санскр. lag – держаться, vi_lag – прилегать [vi – при-при-
ставка усиливающая значение], laguda – палка, дубина;

лампада – санскр. lamba – висящий, свисающий, lam-lamba – висящий, свисающий, lam-висящий, свисающий, lam-lam-
bana – свешивающийся, lamb – висеть;

лепить – санскр. lepa – обмазывание, окрашивание, 
побелка, lepin – обмазывающий, lipi – присоединение, на-lepin – обмазывающий, lipi – присоединение, на-обмазывающий, lipi – присоединение, на-lipi – присоединение, на-присоединение, на-
мазывание, прикреплять, cleSa [шлеша] – прилипание;

палисад – ограда, забор, палисадник – ограда око-
ло жилья; садик вдоль дома, обнесенный частоколом 
(В. Даль.); санскр. pariSad [паришад] – располагаться во-pariSad [паришад] – располагаться во-[паришад] – располагаться во-
круг, сидеть вокруг;

печь – санскр. pacana [пачана] – печка, жаровня;
потолок – санскр. patta – пластина, доска, щит, lok – 

место, др. инд. talam – плоскость, равнина;
пучина – расширение кровли, имеющей форму куба; 

санскр. vipula (випула; приставка vi усиливает значение – 
большой, обширный, сильный, vi pulata – объем, ширина); 
puS [пуш; в славянских языках «S» переходит в «ч», «ц»] – 
бурно расти, усиливаться; пуща;
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пята – опорная часть чего-либо, также пятка, в ар-
хитектуре: «пята арки, свода», «пята двери» (санскр. pitha 
[питха] – основа, основание, пьедестал, сиденье, стул, аф-
ган, punda – пятка);

саман – кирпич-сырец с примесью навоза, соломы 
или каких-нибудь волокнистых веществ (санскр. samana – 
вместе, samani – складывать вмесе, samanta – целый, свя-samani – складывать вмесе, samanta – целый, свя-складывать вмесе, samanta – целый, свя-samanta – целый, свя-целый, свя-
занный, соединенный, samasa – соединение, samhati – кре-samasa – соединение, samhati – кре-соединение, samhati – кре-samhati – кре-кре-
пость, твердость, связь, соединение, масса, samhat – слой, 
пласт, samhan – связывать, складывать вместе, samhanane – 
крепкий, твердый);

стан – деревянное приспособление, сооружение для 
каких-либо работ; опора, подставка для каких- либо рабо-
чих орудий, механизмов (санскр. sthanu [стхану] – 1) стой-sthanu [стхану] – 1) стой-[стхану] – 1) стой-
кий, 2) ствол, пень, столб), подставка;

станица, стан, стоянка, столица – санскр. sthanaka – 
город, sthaniya [стханийя] – окружной центр на 800 де-sthaniya [стханийя] – окружной центр на 800 де-[стханийя] – окружной центр на 800 де-
ревень; укреплённый город, sthanam [стханам] – стоянка, 
sthana [стхана] – место; санскр. stha – стоять; перс. astane – 
шахский (столичный), или священный город, город асов, 
ср. Астана – столица Казахстана;

стреха – крыша, кровля избы; укр. – нижний срез со-
ломенного покрытия хаты (санскр. стри – корень со значе-
нием распространять, охватывать, покрывать);

столб – санскр. stambha [стамбха] – столб, колон-stambha [стамбха] – столб, колон-[стамбха] – столб, колон-
на, опора;

стул – стоячая колода для прочной подставы подо что-
либо. Стулья под деревянное строение: короткие столбы, 
сваи, вкопанные; на них кладется первый венец (В. Даль); 
санскр. sthula [стхула] – прочный, sthiina – столб, колонна, 
балка, стропило;

стопа – санскр. stupa [ступа] – ступа (буддийское куль-stupa [ступа] – ступа (буддийское куль-[ступа] – ступа (буддийское куль-
товое сооружение конической формы), sansthapana [санстха-sansthapana [санстха-[санстха-
пана: приставка san имеет значение совместимости] – 1) со-san имеет значение совместимости] – 1) со-имеет значение совместимости] – 1) со-
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оружение, возведение, 2) установление, учреждение, sanjstha 
[санстха] – стоящий, покоящийся на, san_sthapay [санстха-san_sthapay [санстха-[санстха-
пай] – сооружать, возводить, завершать, утверждать, инд. 
уступа – погребальное сооружение; пенджаби: стопа – ве-
нец, завершение; алтарь (авес. атарс – огонь, алтарь);

тёс, тесать, тесло – пенджаби: tesa [теса] – тесло, 
струг, молоток каменьщика; санскр. takS [такш] – тесать, 
строить; takstar [такштар]; takSa [такша] – плотник. Ср.: 
сербско-хорватск., словенск. tesar – плотник, польск. cie-tesar – плотник, польск. cie-плотник, польск. cie-cie-
sla [чесла] – плотник; польск. cios [чёс] – удар, санскр. сas 
[шас] – бить, убивать, pra_сas [приставка рга усиливает 
значение] – топор, нож;

топор – хинду – тапар;
храм, хоромы, храмина – слав. храмина – дом, 

(иранск. харам – запретное, священное место, санскр. 
harmya [хармиа] – дворец, крепость, скала, дом, хармика – 
небесный алтарь);

хутор, хата – иранск. хатар, авест. ката – хата, комна-
та, погреб;

чердак, чертог – иранск. чатар-дак – буквальный пе-
ревод: четыре арки;

шатёр – каменный и палатка (иранск. шатар, ин-
дийск. чхатра – зонт, чхатри – беседка). В русском языке 
арийское происхождение имеют такие слова как анбар 
(амбар), рундук, чулан, сарай, каланча, вежа, терем, 
башня, веранда, кирпич, курган, жернов, камень, пе-
сок, путь, болванка.

Сопоставление форм русских и индийских храмов 
позволяет утверждать, что русская архитектура имеет 
арийские истоки и возникла не после крещения Руси, и 
не в результате влияния византийской архитектуры, а 
существует более 4000 лет. Это подтверждает большая 
семантически связанная группа строительной славяно-
арийской лексики.
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Глава 8  
ИСТОКИ ПРАВОСЛАВИЯ

Представления о Земле и Космосе у славян воплощались 
в образах богов и богинь. Многообразие типов храмов, нали-
чие развитой и сложной символики, религиозно-культовой 
лексики свидетельствуют о древнем происхождении их 
религии. Арийские истоки имеют такие ключевые слова, 
как «бог», «господь», «вера», «каяться», «рай», «святой», 
«святить», «жертва», «алтарь», «ведать», «исповедь», «му-
дрость», «стыд», «срам», «грех», «молиться», «благой», 
«кумир», «идол», «капище», «диво» «чаша», «душа», «мир» 
и «мip», «хорошо», «хвала» и другие1. Широко распростра-
ненное на Руси выражение «Бога ради» употреблялось и в 
древней Персии. Бехистунская надпись Дария (VI в. до н. э.) 
также содержит это выражение «bagahja radi». И. И. Срез-«bagahja radi». И. И. Срез-. И. И. Срез-
невский считал, что во времена язычества «обряд освящения 
яств совершался ежедневно, что язычник славянин всякий 
день желал потреблять яства и пития освященными»2. 

С индийскими/иранскими/хеттскими мифами связаны 
имена славянских богов: Перун, Сварог, Сварожич, Велес, 
Стрибог, Дажьбог, Мокош, Хорс, Жива, Симаргл, Вий, Бес 
и др. Славянский Триглав соответствует индийскому Три-
мурти (санскр. trimurti – три лика). Славяне, как и индий-trimurti – три лика). Славяне, как и индий-три лика). Славяне, как и индий-
цы, поклонялись огню и солнцу. В Индии бог огня – Агни. 
Слово «чёрт» на санскрите cart [чарт] – повредить, убить. 
В то же время, саru [чару] – чарующий, любезный. У сла-ru [чару] – чарующий, любезный. У сла- [чару] – чарующий, любезный. У сла-
1  Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. М.–Л., Изд-во АН 
СССР, 1962. с. 140–141; Gieyszto Aleksander. Mitologia Słowian. Warszawa, 
1982. S. 34–36, 131; Гусева Н. Р. Русский Север – прародина индославов. 
М.: Вече, 2010.
2  Срезневский И. И. Святилища и обряды языческого богослужения древ-
них славян, по свидетельствам современным и преданиям. Харьков: Унив. 
тип., 1846. С. 70.
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вян уже в языческий период существовали такие слова и 
словосочетания, как «покаяние», «исповедь», «причастие», 
«освящение», «благо», «святые дары», «дух святый», «свя-
тый боже», «слава богу» и др. Потому не было нужды при 
принятии византийского христианства заимствовать соот-
ветствующие понятия и слова из греческого языка. 

Многие главные слова в Православии идут из глуби-
ны тысячелетий и связаны со словом «хара» – слава, ко-
торое стало именем славян. Так, название «храм» – архи-
тектурное сооружение, предназначенное для совершения 
богослужений и религиозных обрядов, почему-то выводят 
из греческого templon (темплон), хотя оно значит «харам» – 
место для славления Бога, которое строили лучшие зодчие. 
Отсюда и хоромы – большой дом, часто состоявший из от-
дельных строений, объединенных сенями и переходами. В 
переносном смысле – богатый, просторный дом. В христи-
анстве храмом является только то сооружение, в котором 
есть алтарь и совершается евхаристия. Их древний смысл: 
алтара – божественная земля, земля бога солнца Ра (в гре-
ческом – тера), главная восточная часть храма, в которой 
находится престол; слово «хара» составляет основу слова – 
евхари́стия (греч. εὐ-χᾰρι�τία – благодарение, благодар
ность, признательность от греч. εὖ – добро, благо и греч. 
χάρι� – почитание, честь, уважение, слава) – таинство, за-
ключающееся в освящении хлеба и вина особым образом 
и последующем их вкушении. Согласно апостолу Пав-
лу (1 Кор 10:16), при этом христиане приобщаются Тела и 
Крови Иисуса Христа Искупителя и соединяются с Богом. 

8.1. Матерь-сва-слава

Валентин и Юлия Гнатюк в книге «Размышление 
о славянстве, или Чьих же богов мы внуки?»1 исследуют 
1  Валентин и Юлия Гнатюк. Размышление о славянстве, или Чьих же бо-
гов мы внуки? Днепропетровск, 2003.
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природу богини Матери-Сва-Славы. «Сва» означает «вся», 
«всеохватывающая», «всеобщая», подобно тому, как Сварог 
является всеобщим богом, творцом всего сущего. В «Риг-
веде» фонетическая аналогия Матери-Сва – Матаришван1.

Матерь-Сва чаще всего предстает птицей с женским 
обликом в блистающем оперении. В «Книге Велеса» на-
писано: «Матерь – та прекрасная Птица, которая принесла 
пращурам нашим огонь в дома их, а также агнца»2. «И вот 
Магура поет свою песню к сече, а та Птица послана Ин-
дрой. Индра же был и вовек пребудет тем самым Индрой, 
что передал Перуну все бранные стрелы»3. Магура – ипо-
стась Матери-Сва, ее индо-арийский вариант (в иранской 
мифологии – это Птица Симург). И как Магура является 
посланницей Индры или Варуны, так и Матерь-Сва яв-
ляется посланницей Вышнего или Патера Дыя-Ондры-
Перуна. «Мы молимся Патеру Дыю, ибо он производит 
огонь, который Матерь-Сва-Слава принесла на крыльях 
праотцам нашим»4. Подобные сюжеты есть в шумерской, 
египетской, греческой мифологиях.

Функционально образ Матери-Сва-Славы в чем-
то перекликается с образами греческой богини Афины 
и этрусско-римской Минервы – могучих воительниц, 
грозных и прекрасных, которые обычно изображались в 
блестящих шлемах и сверкающих доспехах, со щитом и 
копьем. И Матерь-Сва-Слава порой изображалась обла-
ченной в защитную броню с крылом в форме щита. Од-
нако она не имеет ни копья, ни меча, ни другого оружия. 
Сила ее воздействия – в проникновенном слове Пророче-
ства, Восславления и Призыва.
1  Имя богини Матаришван может прояснить происхождение этнонима 
«сван», ибо буквы «ш» и «с» легко заменяются (шумерского бога солнца 
Самаса вавилоняне называли Шамаш). Сваны – народ Грузии. Фамилия и 
имя Сван распространены в Скандинавии.
2  «Книга Велеса». Дощ. 7 б.
3  Там же. Дощ. 6 г.
4  Там же. Дощ. 19.
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Образ Матери-Сва очень многообразен, и подобная 
полифункциональность сближает его с Великой Матерью 
(Ма-Дивией) крито-микенского мира, культ которой сло-
жился, как отмечает академик Б. А. Рыбаков, в середине 
2 тысячелетия до н. э. Ма-Дивия (или просто Ма) рассма-
тривается, как богиня природы и мать всего живого. Одна-
ко в отличие от нее, матерь-Сва выступает не как «богиня 
всего живого», а как Прародительница только славянского 
народа, исполняющая функции заботливой матери, храни-
тельницы славы и памяти славянского рода-племени. Это 
именно наша Великая Матерь, в образе которой при схоже-
сти со многими другими божествами присутствуют и чер-
ты уникальности. Аналогичного божества нет ни в одной 
мифологии мира. Есть богини Земли, Плодородия, Охоты, 
богини-Воительницы и Защитницы, богини-Матери, но ни 
у кого нет богини Славы.

В IV в. Агатангел, секретарь царя Тердата, писал о Бо-
гине Славе как о «великой царице и госпоже, поддерживаю-
щей жизнь народную, Матерь всяких добродетелей, Матерь-
Богиню, Золотую Матерь»1. Храм Славы имел несметные 
сокровища. Статуя богини была выполнена искусными ма-
стерами из чистого золота. Ей приносили в жертву белых 
быков, коз и лошадей, женщины выпекали караваи, пироги 
с различной начинкой, варили вареники и бублики. Архео-
логи констатируют находки глиняных хлебцов с примесью 
зерен пшеницы и ржи, а также следы жертвоприношений 
зерна и хлеба на всей территории древних славян (одно из 
наиболее известных таких святилищ в Украине раскопано 
возле села Корчак Житомирской обл.).

На карте г. Меркатора 1594 г. восточнее Северного 
Урала в области Обдора (Obdora – древнее название север-Obdora – древнее название север- – древнее название север-
ного Приобья) изображена богиня с младенцем на руках и 
подписью – Злата Баба. Мавро Орбини пишет: «Обдорцы 
поклонялись идолу, который называли Золотая Баба (Zla-Zla-
1  Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. Спб., 1900. С. 612.
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tababa) и находился он на реке Обь. На руках у идола был 
мальчонка, который, как говорили, приходился ей внуком; 
были там еще некие инструменты, издававшие громкий 
звук, наподобие трубного. Жрец спрашивал совета у идо-
ла, когда хотел сделать что-либо или отправиться в другое 
место. И это весьма удивительно, поскольку, как пишет 
Абрахам Ортелий в своем “Обозрении”, он всегда давал им 
точные и определенные ответы относительно того, что они 
должны были делать. Ни один прохожий не осмеливался 
пройти мимо, не поднеся что-либо истукану; если же у него 
ничего не было, то, вынув ворсинку из своей одежды и пав 
ниц, подносил ее идолу»1. 

Жителей Оби обдорцев Мавро Орбини причисляет к 
славянам, опираясь на древних историков. В русских ле-
тописях, там, где живут обдорцы, обозначена страна скир-
ров и гирров, которые затем объявились в Европе и созда-
ли Славию, простиравшуюся от Дании до Польши. С Оби 
пришли в Прибалтику ободриты. Историки Аймоин Монах 
и Иоганн  Авентин «…называют славян не только слав-
ным, но и глубоко уважаемым и самым могуществен-
ным из всех народов Германии»2.

Матерь Слава «умных вразумила, храбрых укрепи-
ла», а сама полетела впереди, указала благодатные края, 
освятив новые угодья крыльями, и славяне осели там 
«как велела Матер-Сва-Слава»3. Сначала славянские роды 
пришли в район современного Новгорода: «Мы потомки 
рода Славуни, который пришел к ильмерцам и поселился 
до готов, и был тут тысячу лет»4. С Новгородской земли 
славяне распространились по Прибалтике, Центральной и 
Западной Европе. Славяне, согласно «Книге Велеса», по-
томки Славы и Богумира. 
1  Мавро Орбини. Славянское царство. М., 2010. С. 79.
2  Там же. 
3  «Книга Велеса». Дощ. 13.
4  Там же. Дощ. 8.
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О Матери Славе славяне всегда помнили: «Мы имеем 
имя Славы, и славу эту доказали (врагам), идя на железо 
их и мечи»1. На поле боя русы часто выстраивали конни-
цу «птицей» – вид боевого построения, которому покрови-
тельствовала сама Матерь-Сва-Слава. «Мы строимся (по 
образу) Матери-Сва, Солнца нашего: простираем “крылья” 
в обе стороны, а “тело” в середине, а во главе – Ясунь, а по 
бокам его – воеводы славные...2 “И мы за Сва также шли, 
выстроив конницу “птицей”, и она врагов “крыльями” на-
крыла, а “головой” била»3. В тот самый час, когда к воинам, 
геройски павшим на поле брани, с небес слетает Перунн-
ца, неся рог, наполненный «живой водой вечной жизни», 
Матерь-Сва поет им величественную Песнь Славы, поет 
так, что боги смерти Мор, Мара и Яма отступают перед по-
гибшими, и души их улетают прямо в Сваргу и обретают 
там вечную жизнь вместе с богами и пращурами. «Матерь-
Сва бьет крылами и славит воинов, которые испили от Пе-
руницы живой воды в сече жестокой»4.

Праздник Богини Славы отмечали 23 апреля. Посвя-
щенные ей обряды назывались – славление. Сербы еще в 
XVIII в. совершали аграрно-магические действа, связан-VIII в. совершали аграрно-магические действа, связан-III в. совершали аграрно-магические действа, связан-II в. совершали аграрно-магические действа, связан- в. совершали аграрно-магические действа, связан-
ные с почитанием священного Огня как символа Солнца. 
В аккадской мифологии бог огня – Гирру. По времени этот 
праздник совпадает с восточнославянскими праздниками 
Лады и Ярилы, когда повсеместно звучали обрядовые песни-
славы (веснянки). Славами также назывались и другие пес-
ни в честь богов (например, колядки, щедривки). Один из 
давних Месяцесловов называет обряд Коляды славлени-
ем, а колядников-исполнителей обряда – славильщиками. 
Хозяин давал колядующим подарки, которые назывались 
славленная дара. Славословие означало торжественную 
1  «Книга Велеса». Дощ. 8/2.
2  Там же. Дощ. 7–3.
3  Там же. Дощ. 20.
4  Там же. Дощ. 7 д.
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песнь-молитву. Его сакральный смысл сохранился в самой 
короткой молитве: «Слава Богу!».

Богиня Слава живет в образах современного искус-
ства. В декабре 2001 г. была завершена реставрация Ко-
лесницы богини Славы, венчающей Триумфальную арку 
Главного штаба, которая посвящена победе России в войне 
1812 г. Эскиз украшения для арки был выполнен архитек-
тором К. И. Росси по поручению императора Николая I. 
Скульптурная группа была создана академиками С. С. Пи-
меновым и В. И. Демут-Малиновским в декабре 1828 г. «Ко-
лесница Славы» на арке Главного штаба является одним 
из самых значительных монументов Санкт-Петербурга. 
Ее высота составляет 9,94 м, ширина – 15,62 м; длина ко-
лесницы со статуями лошадей – 9,59 м. При создании па-
мятника была использована выколотная медь на стальном 
каркасе с чугунным основанием. 

Скульптурную группу на Дворцовой правильно назы-
вать колесницей победы (в 1812-м), а колесница Славы – на 
Нарвских Триумфальных воротах. В книге В. В. Нестерова 
«Львы стерегут город»1 показано это разделение. 

Скульптура «Слава России» (автор В. А. Кафка) была 
установлена в 1882 г. у гончарного павильона на Всероссий-
ской художественно-промышленной выставке в Москве. Она 
была символом успехов русского предпринимательства.

А символом мужества был орден Славы I (золотая), II и 
III степени (серебряные), учрежденный Указом Президиу- степени (серебряные), учрежденный Указом Президиу-
ма ВС СССР от 8.11.1943 г., представлявший пятиконечную 
звезду с рельефным изображением Спасской башни Мо-
сковского Кремля и надписью «СЛАВА». Им награждались 
лица рядового и сержантского состава Красной Армии и 
младшие лейтенанты в авиации только за личный подвиг на 
поле боя и в порядке строгой последовательности от третей 
до первой степени. Кавалер трех орденов Славы приравни-
вался к Герою Советского Союза. За годы Великой Отече-
1  Художник РСФСР. Ленинград, 1971.
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ственной войны награждено орденом Славы III степени 
около миллиона человек, II – более 46 тысяч и I – 2631 чело-
век. Всего полных кавалеров ордена Славы – 2656 человек. 
По своему статуту и цвету ленты орден Славы почти полно-
стью повторял одну из самых почитаемых в царской России 
наград – Георгиевский крест. 

Орден Славы Республики Казахстан (по-казахски – 
Даңқ ордені) учрежден в 1993 г. Им награждаются лица 
высшего офицерского состава Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований, а также руководящего 
состава органов прокуратуры, национальной безопасно-
сти, внутренних дел Республики Казахстан и других го-
сорганов. У славян народный герой Данко вырвал свое 
сердце, чтобы освещать путь людям.

И поныне в городах и селах есть свидетельства почи-
тания Матери Славы: Холм Славы в Беларуси, памятник 
Славы, аллея Славы и т. д. Матерь Слава взирает на нас с 
высоких курганов в облике Женщины-Защитницы. В Рос-
сии поступают предложения восстановить скульптуру бо-
гини Славы, создать орден Славы в виде восьмиконечной 
звезды на голубо-бело-красной ленте или сохранить эти 
цвета на самом ордене. Но в его центре обязательно изо-
бразить матерь славян – богиню Славу.

8.2. навь, явь, правь, славь

В «Книге Велеса» есть пояснение происхождение 
Православия. «(Мы почитаем) Даждьбога отцом нашим, 
а матерью – Славу, которые учили нас чтить богов наших 
и вели за руку по стезе Прави. Так мы шли и не были на-
хлебниками, а только славянами, русами, которые богам 
славу поют и потому суть – славяне»1. Правь – одна из 
основ славянской философии, исходящей из триединства 
1  «Книга Велеса». Дощ. 8/2.
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мира: Навь – потусторонний мир, в котором обитают боги и 
души умерших; Явь – реальный мир. Правь символизирует 
космический закон мироздания, на котором зиждется Явь. 
Православные – славящие Правь. Правь создал Сварог (от 
санскр. Svrga – небо) – Верховный Бог, Владыка Вселенной, 
источник Вечной Жизни, Начало Начал, Вселенная, осозна-
ющая Сама Себя. Он создал Явь из Нави по законам Прави, 
и все, что кончается в Яви, вновь переходит в Навь1.

Таким образом Правь определяет моральные, каче-
ственные и мировоззренческие принципы, которыми сла-
вяне руководствовались в жизни. Правь в абсолютном вы-
ражении – это Истина, знание которой дает возможность 
«одолевать силы темные и ведет ко благу» – к Славе. 
Слава как конечный результат движения по праведному 
пути. По стезе Прави славян ведут Перун, Даждьбог, дру-
гие боги и пращуры, а главной дорогой является Млеч-
ный Путь, который «сияет в небе россыпью звезд». За 
Правь нередко приходилось сражаться и проливать кровь. 
Тот, кто не побоялся за нее вступиться, обретает вечную 
жизнь в Ирии и вечную славу. Вот почему Правь имеет 
красный цвет, то есть цвет священной крови, доблести, 
геройства и красоты. От понятия «правь» в русском языке 
произошло много слов: право, правда, правило, правед-
ник, праведный, правитель, правосудие. Жить по правде, 
значит, жить по космическим законам Прави. В санскрите 
есть целый ряд слов, производных от корня «прав»: pra-pra-
va – витающий в небе; pravata – дуновение, дух, дыхание; 
pravarosa – дождь (дословно – роса Прави). У прибалтий- – дождь (дословно – роса Прави). У прибалтий-
ских славян был бог Прав, у литовцев Prowe (т. е. право 
и божество права). Знамя славян имеет три полосы сине-
го, белого и красного цвета. Так же на Украине женщины 
красили хаты: синькой – верхнюю полосу, затем стену 
белили, присьбу мазали красной глиной. Эти три цвета в 

1  Валентин и Юлия Гнатюк. Размышление о славянстве, или Чьих же бо-
гов мы внуки? Днепропетровск, 2003. С. 20.
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разном сочетании присутствуют на знаменах многих сла-
вянских и других европейских стран.

В «Ригведе» понятие «Прави» как универсального за-
кона движения Вселенной передается словом R’ta (Рита). 
Это некая космическая закономерность, по которой не-
упорядоченный хаос превращается в упорядоченный гар-
монизированный космос, славянский Лад (порядок). Он 
обеспечивает условия для существования Вселенной, ее 
круговорота, жизни человечества, его нравственности. 
Славянская Правь определяет и обрядовый лад на Земле. 
То есть, она обеспечивает не только астрономическую 
(физическую), но и «обычаевую», обрядовую, нравствен-
ную (духовную) сторону жизни народа.

Славяне после жизни в Яви (земной), с помощью 
Нави направляются в Правь, на «Луки Сварожьи» (Луга 
Сварога), где «пребудут какое-то время, чтобы получить 
новое тело». Из всего сказанного можно сделать вывод: 
изначальный смысл понятия «Православие» – Правь сла-
вить, то есть совершать обряд славления (воспевания) бо-
жественного закона Прави. Христианская церковь слово 
«православие» трактует как «правильно, неуклонно сле-
довать вероучению Христа». Мусульмане называют себя 
правоверными – верящими в Правь.

8.3. крестьяне

Христианство распространилось на Руси задолго до 
официального его принятия в 988 г. В санскритском слова-
ре Кочергина находим много знакомых слов:

1. Крест, крестить, крестьяне, окрестность.
А). На санскрите эти слова связаны с земледелием: krsti 

[читается: кришти] – оседлый народ, земледельцы; мудрец; 
krsta [кришта] – вспаханный, обработанный, пашня (бело-[кришта] – вспаханный, обработанный, пашня (бело-
рус. фамилия Криштапович); krsi [криши] – хлебопашество, 
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земледелие; krsaka [кришака] – земледелец, хлебопашец, 
пахарь. В польском и белорусском языке – криж – крест. 
Город Крижополь в Винницкой области Украины – город 
Креста. Кришна – одно из проявлений бога Вишну.

Б). Слова, обозначающие черный цвет: krsna [криш-krsna [криш-[криш-
на] – черный. На Руси «Черносошные крестьяне, или чер-
ные тяглые люди, государевы крестьяне – земледельческое 
население России на “черной”, т. е. невладельческой земле» 
(Энц. слов. Брокгауза и Евфрона). 

В). Слова, связанные с горением, красотой, радостью, 
счастьем: hrsti [хришти] – радость, hars [харш] (формы: 
p.pr. hrsyati [хришйати], p.p. hrista [христа], hrsta [хриш-[хришйати], p.p. hrista [христа], hrsta [хриш-p.p. hrista [христа], hrsta [хриш-[христа], hrsta [хриш-hrsta [хриш-[хриш-
та]) – радоваться, hrsivant [хришивант] – полный радости; 
[шри] – красивый, прекрасный; счастье, успех; богатство; 
великолепие; знаки царского достоинства; cresati [креша- cresati [креша-[креша-
ти] – гореть. От слова сresati происходят русские слова 
«кресать» (т. е. высекать огонь), «кресало» (огниво). По 
В. Далю, в Курской и Тульской губерниях воскресенье 
(седьмой день недели) называли «кресенье». У ариев седь-
мой день недели был днем солнца, т. е. небесного огня, и 
назывался surya-vara [сурйа-вара], sura – солнце; Surya – 
бог солнца. Английское Sunday означает «день солнца». 
Очевидно и русские «воскрешать», «воскресить» происхо-
дят от cresati: krsti – это «кристи», от которого происходит 
«крестьянин» – земледелец. Сходство арийских и русских 
слов свидетельствует: славяне-арии были оседлыми наро-
дами и занимались хлебопашеством.

Hrsti – христи или кристи – от которого происходит 
«крестить», т. е. совершать обряд очищения. В греческом 
языке крестить – баптизо.

Г) Слово «крест» в санскритском словаре отсутству-
ет, однако в современном пенджаби «краст» означает крест, 
перекресток. Именно оттуда с верховьев Инда ушли в Евро-
пу венды и балты – предки славян. Академик Ф. И. Бусла-
ев, изучавший его появление в славянских языках, пришел 
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к выводу, что слова «крест», «крестить» существовавали 
задолго до принятия христианства (Буслаев, 1848).

Греческое слово «христос» связано со словами krsti, 
hrsti, cri, creSati, означающими крест, радость, красоту, го-означающими крест, радость, красоту, го-
рение, а также со словом krsna, означающим Кришну (про-krsna, означающим Кришну (про-означающим Кришну (про-
явление Вишну, который входит в ведическую Троицу). 
Санскритское слово nikrsta [никришта] – презренный, под-nikrsta [никришта] – презренный, под-[никришта] – презренный, под-
лый, низкий, похоже на русское – некресть (нехристь).

2. Святой, светлый. Cveta [швета] – белый, светлый; 
сvetana [шветана] – прояснение, просветление. В украин-vetana [шветана] – прояснение, просветление. В украин-[шветана] – прояснение, просветление. В украин-
ском языке сохранились слова: свитае, свитанок – рассвет.

3. Русь, росы, русские. Санскрит: ruS [руш] – гнев, 
ярость; ruS [руш] (формы: rusati [русати] – украшать, 
roSa – [роша] гнев, ярость, roSana [рошана] – сердитый, 
разгневанный). 

4. Вече, vac [вач] – речь, голос, звук, слово; vacaka [ва-vac [вач] – речь, голос, звук, слово; vacaka [ва-[вач] – речь, голос, звук, слово; vacaka [ва-vacaka [ва-[ва-
чака] – говорящий, оратор; vaca [вача] – речь, слова; vacin 
[вачин] – утверждающий; vag [ваш] (формы: vaсita [вашита] – 
рев, вой, вопить); vaсra [вашра] – мычащий, ревущий, гудя-vaсra [вашра] – мычащий, ревущий, гудя-сra [вашра] – мычащий, ревущий, гудя-ra [вашра] – мычащий, ревущий, гудя-[вашра] – мычащий, ревущий, гудя-
щий. От «vac» происходят русские слова «вещать», «вякать» 
(санскр. vaka [вака] – говорящий, изречение, болтовня).

5. Знание. На санскрите jnana [джньана] – знание, по-jnana [джньана] – знание, по-[джньана] – знание, по-
нимание; в украинском – знаня. Санскритскому «дж» соот-
ветствует звук «з».

6. Ага. На санскрите aha [аха] означает: конечно, хоро-aha [аха] означает: конечно, хоро-[аха] означает: конечно, хоро-
шо, как раз, именно.

7. Таким же коренным русским словом является и 
«варвар» – санскр. «bаrbаrа» [барбара] – бормочущий, ди-bаrbаrа» [барбара] – бормочущий, ди-аrbаrа» [барбара] – бормочущий, ди-rbаrа» [барбара] – бормочущий, ди-аrа» [барбара] – бормочущий, ди-rа» [барбара] – бормочущий, ди-а» [барбара] – бормочущий, ди-
кий, варвар, подлый, низкий человек.

8.4. предтеЧи иисуса христа

Согласно «Библии», Бог создал два светила: боль-
шое – для управления днем, малое – для управления ночью, 
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и звезды. С тех пор люди разделились на тех, кто поклоня-
ется благодатному солнцу и поклоняющихся луне. Солнце-
поклонники изображали его символ – круг, крест в круге, а 
также всевозможные разновидности креста – на знаменах, 
одежде, предметах культа и т. д. У многих народов суще-
ствовали и боги солнца. Перечислим наиболее известных.

РА. Культ бога Ра появился в Египте в 3 тыс. до н. э. 
О нем сообщает папирус, хранящийся в Туринском музее, 
а также надписи на стенах гробниц царей 19–20 династий 
и др. Обнаружено множество гимнов в честь Ра, которые 
вошли в «Книгу мертвых». 75 величаний Ра начертаны в 
гробницах царей 20 династии. Ра считался сыном перво-
бытного хаоса Нун и до мироздания пребывал в нем вместе 
с божествами стихий. Затем он возник из Нун в том месте, 
где стоит город Великий Ермополь, и после победы над 
силами мрака повелел воссиять свету из цветка лотоса. За-
тем произвел из себя богов Шу и Тефнут, от которых роди-
лись Кеб и Нут – земля и небо, родители Осириса. Эти бо-
жества составили Илиопольскую эннеаду, во главе которой 
стоял Ра. Ему были посвящены птица Феникс, бык Мневис 
и обелиск. С возвышением V династии Древнего царства 
(XXVI–XXV вв. до н. э.), происходившей из Гелиополя, Ра 
потеснил более древнего бога Атума, и его культ приобрел 
общеегипетский характер.

Необходимо отметить, что египтяне с Ра отождествля-
ли многих богов: Амон-Ра – в Фивах, Гор-Ра – в Гармагисе, 
Хнум-Ра – в Алефантине, а также Монту-Ра, Себек-Ра. За 
право быть наследником Ра между Сетом и Гором шла про-
должительная непримиримая вражда. Бог луны Тот заме-
щал Ра ночью. Он также выступал как сердце Ра. Огнеды-
шащая змея Уто считалась оком Ра. Львиноголовая богиня 
Сохмет, жена Птаха, почиталась дочерью Ра. Дочь Ра – боги-
ня Хатгор – была женой бога Гора и матерью его сына Гора, 
которые считались предками фараонов, что отражено в ти-
туле – сара, т. е. сын Ра (отзвуки этого титула сохранились 
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в слове «царь»). Египтяне изображали Ра странствующим в 
ладье по небосводу, с солнечным диском и змеей урея на го-
лове, в образе огромного рыжего кота, а также в виде сокола 
или человека с головой сокола в двойной короне Верхнего и 
Нижнего Египта, другими атрибутами царской власти.

Люди возникли из слез Ра. Египтянин, как и его боги, 
состоял из нескольких ипостасей: Рен, Ах, Шуит, Ка, Ба, 
Сах. Рен – это имя, которое дают ребенку при рождении 
его отец и мать; Ах – сияние, просветление, состояние бла-
женности; Шуит – тень; Ка – «двойник», подобие человека 
и его жизненная сила; Ба – «душа», сокол с человеческой 
головой, который после смерти вылетает через рот; Сах – 
омытое водой Нила тело, из которого делают мумию и хо-
ронят в гробнице.

Создав мир, Ра царствовал над ним подобно человеку-
фараону, и это время считалось золотым веком или эрой 
Ра. Он все держал в своих руках благодаря магической 
силе своего таинственного имени. Премудрая правнучка 
Исида хитростью выпытала у него это имя, последствием 
чего стало неповиновение людей. Ра решил истребить че-
ловеческий род, наслав на него свое «око» – богиню Хат-
гор. Она произвела страшное избиение людей, и они стали 
тонуть в собственной крови. Ра сжалился и спас уцелев-
ших. Но людская неблагодарность огорчила Спасителя, 
и он покинул землю на спине богини неба Нут, которая 
предстала перед ним в виде коровы. Удалившись на небо, 
Ра продолжал благодетельствовать. Ежедневно он выезжа-
ет с востока по небесному Нилу в дневной барке Манджет 
в сопровождении других божеств, чтобы освещать землю, 
а через 12 часов пересаживается в ночную барку, чтобы 
озарять 12 мытарств загробного мира.

Судя по многочисленным именам богов с пристав-
кой «ра», названиям гор, рек, Ра поклонялись не только в 
Египте, но и на всей территории Евразии. Рапитвин, Индра, 
Митра – солнечные боги ариев. Радуга, радость, радиус и 
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многие другие слова с корнем «ра» составляют основу рус-
ского языка. Египетский или коптский крест – анх. Крест в 
круге, который часто рисуют при изображении лика Хри-
ста, египетские жрецы подкладывали под голову умершему 
фараону. Великая русская река Волга когда-то именовалась 
Ра. Тундра, Печора, Самара и многие другие топонимы сви-
детельствуют, что бога Ра почитали и на севере Евразии. 
Учитывая различные вариации имени Ра (ру, ро, ри, р), само 
слово «русь» означает – солнечные.

МАРА – мать бога солнца Ра – богородица. Самары – 
поклонники богини Мары – создали послепотопную ци-
вилизацию Евразии 7 тыс. до н. э., символом которой был 
крест. Образ Богородицы с младенцем Иисусом возник под 
влиянием скульптур египетской богини Исиды с младен-
цем Гором. Одна из статуэток хранится в Эрмитаже. Обна-
женная Исида кормит своего сына грудью. На голове боги-
ни корона из змей, солнечного диска и коровьих рогов. С 
коровьими рогами изображалась Бат. Затем с коровьими 
ушами изображалась Хатгор. Но первой в образе коровы 
изображалась Мара – мать бога Ра – золотого теленка.

Что касается топонимики с основой «мара», то посе-
лок Марасаля расположен севернее Нового Порта на левом 
берегу Обской губы, мыс Марресале – на западном берегу 
полуострова Ямал. Это вполне согласуется с нашей теорией 
исхода ариев с Крайнего Севера в долины Инда. Мараканда 
(Самарканд) – столица Согдианы – одного из древних куль-
турных центров Средней Азии.

Изучая историю одного из народов Балтистана – ка-
лашей, живущих высоко в горах на севере Афганистана и 
Пакистана, где зародилась хараппская цивилизация Инда, 
обнаружил, что они поклонялись Маре, а на родовых стол-
бах изображали крест – символ солнца. Женщины выка-
лывают кресты на лицах. В афганской провинции Кунар 
неподалеку от Асадабада есть кишлак Маравары – свя-
тилище Мары. Город Мариуполь расположен на берегу 
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Азовского моря. Мараморош – море Мары – существова-
вало до 5,5 тыс. до н. э. в Дунайской котловине. Сейчас 
это название сохранила историческая область в Румынии 
и Закарпатье. Славянская страна Великая Моравия прежде 
именовалась Марава.

Имена: Марья, Мария, Марина, Марына – наиболее 
распространенные у многих индоевропейских народов и 
свидетельствуют о почитании Мары как подательницы 
жизни. Мара – балтское божество, мать матерей; в латыш-
ской мифологии – богиня, опекающая коров, как ведиче-
ский Индра. Удивляет такое совпадение: марийка – женщи-
на народа мари (Республика Мари-Эл) и Марийка – женское 
имя у жителей Карпат. Мечта – по-белорусски – мара. 
Мари – главное божество, олицетворение Матери-Земли 
у басков, проживающих на Пиренеях. На севере Африки 
есть город Марракеш (гора Мары), расположенный у под-
ножья Атласских гор. Даже в далекой Бразилии стадион 
Маракана (страна Мары) получил название от протекаю-
щей рядом небольшой речушки. Образ Мары в последу-
ющем был воплощен в Марию-богородицу, мать Иисуса 
Христа, а Мара с приходом византийского христианства 
на Руси стала богиней смерти.

ИНДРА – наиболее заметная фигура ведической ми-
фологии, тоже пришел в Индию с севера. Его имя состоит 
из двух слов: «инд» и «ра», что можно перевести как – бог 
солнечной воды. В «Ригведе» битва Индры с Вритрой часто 
упоминается как «битва за воды». Об Индре говорится, что 
он освободил водных коров и привел их к солнечной заре, 
убив Вритру (I, 51, 4; II, 19, 3). «Айтарейя Брахмане» свиде-
тельствует, что из всех богов только Индра изгонял асуров 
из мрака ночи (Бог Ра также боролся с «силами мрака»). О 
том, что Индра – солнечный бог, в «Ригведе» много сви-
детельств. Он нашел свет (III, 34, 4; VIII, 15, 5; X, 43, 4) во 
мраке (I, 100, 8; IV, 16, 4), создал зарю и солнце (II,17, 4; II, 
21, 4; III, 31, 15), озарил мрак зарей и солнцем (I, 62, 5), заста-
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вил солнце светить (VIII, 3, 6) и взойти на небо (I, 7, 3), т. е. 
проложил путь солнцу (X, III, 3), нашел солнце в том мраке, 
который его скрывал (II, 19, 5; III, 39, 5). Затем (VIII, 32, 26) 
Индра убил водного демона Арбуду льдом. Это значит, что 
конфликт разгорался зимой (что подтверждает и «Авеста»), 
когда солнце и воды прекращают свой ход. Борьба начи-
налась осенью и шла всю зиму. Жертвы приносились сто 
ночей, все то время, когда не было солнца. Все это могло 
происходить за Северным полярным кругом, где солнце ис-
чезает на три зимних месяца. И чем ближе к полюсу Земли, 
тем длиннее полярная ночь.

В гимнах «Ригведы» Индра – друг и помощник солн-
ца. Но однажды он отнял одно из 10 колес его колесницы 
(I, 175, 4; IV, 30, 4; X, 43, 5)... Золотая семиконная колесница 
бога солнца Сурьи описывается и как одноколесная (I, 164, 
2)... и если это колесо похитить, то солнце прекратит свое 
движение. Вместе с тем, похоже, что само солнце имену-
ется в этих случаях колесом (I, 175, 4), т. е. было похищено 
само солнце... Что делал Индра с этим колесом? Он исполь-
зовал солнечные лучи как оружие для убийства или сжига-
ния демонов мрака (VIII, 12, 9). Борьба Индры с демонами 
нацелена на восхождение света. Это совершалось в конце 
10 месяцев (в конце римского года) и завершения жертво-
приношения дашагвов, о которых сказано, что они вместе 
с Индрой нашли солнце, пребывающее во мраке. Подобная 
ситуация возможна только в условиях полярной ночи.

Предки славян – венды поклонялись Индре и его отцу 
богу неба Дьяусу (католики и ныне именуют бога Деусом). 
Исследования Тиллака и других ученых помогли выявить 
изначальный регион их проживания в Семиречье моря Ва-
рукаши, а после Всемирного потопа и наступления «злых 
холодов» они переселились в Индию. Оттуда под именем 
вендов/венетов/венедов они пришли в Европу. 

МИТРА – бог полуденного солнца. Во многих язы-
ках мит/мид – середина. Люди издревле обожествляли 
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каждое положение солнца на небосводе. В египетской ми-
фологии Пара – бог утреннего солнца (отсюда слово «па-
рень» – молодой человек, в польском языке – парасолька – 
зонтик от солнца). У вавилонян бог утреннего солнца Уту. 
В русском языке сохранилось пожелание «доброго утра», 
указывающее на поклонение богу Уту-ра на Руси. В египет-
ской мифологии бог заходящего солнца – Атум.

Митраизм был когда-то мировой религией, распро-
странившейся от Индийского до Атлантического океана. 
Появление культа Митры относят к 3 тысячелетию до н. э. 
Он сохранился у народов Тибета под названием бон. Веды 
представляют Митру постоянным спутником верховного 
бога Варуны, стоящего во главе семи великих богов Ади-
тьев. Митре посвящены пять гимнов «Риг-веды», в кото-
рых он владычествует над днем и солнцем, а Варуна – над 
ночью. Как бог солнца Митра со временем уступил свое 
место богу Сурье и принял более отвлеченный характер 
верховного блюстителя нравственного света – правды и 
добродетели. В ведийский период культ Варуны и Митры 
отступает на второй план по сравнению с Индрой и бо-
гом огня Агни. 

Митра оставался главной фигурой в зорастризме. Ис-
следователи индо-иранской мифологии указывали на со-
ответствие индийских Адитьев семи иранским верховным 
духам Амешаспентам. Варуна равен иранскому Ахура-
Мазде, Митра соответствует иранскому солнечному богу 
Мифр. По преданиям, он имеет 1000 глаз и ушей, и при-
стально следит за тем, чтобы все поступали по правде и 
справедливости. Митра – податель света, гарант нрав-
ственности, бог справедливости, блюститель договора; 
он – сама правда и свет правды, ослепительное солнце 
Правды. Колесо с глазами – это тысячеглазый Митра, на-
блюдающий за справедливостью между людьми. Он по-
могал нуждающимся и страждущим людям, оберегал во 
время бедствий, но требовал благочестивой жизни, стро-
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гого соблюдения норм морали. За это награждал вечным 
блаженством на том свете. Митра также бог единения лю-
дей: его земное воплощение – община, мир; и он блюдет 
ее покой и внутреннее согласие. Продолжение этой тради-
ции – в общине (церкви) Иисуса Христа.

С Гиндукуша и долин Инда культ Митры продвинул-
ся к Средиземному морю и далее в Европу. Главным цен-
тром культа в Малой Азии был город Тарса, откуда царь 
Митридат пытался распространить его на всю ойкумену, 
полуостров Крым. Преобладающее культурное влияние в 
Тарсе во времена апостола Павла имели магузеи – зороа-
стрийские жрецы культа Митры. 

В Риме праздник солнечного бога Митры был уста-
новлен императором Аврелианом около 273 года и отмечал-
ся 25 декабря. В греческой и римской традициях главной 
заслугой Митры было убийство страшного быка, чье тело 
и кровь стали источником жизни на земле. Культ Митры в 
Риме носил характер мистерий, совершаемых в пещерных 
святилищах. Вскоре вся римская империя была покрыта 
подземными рукотворными святилищами – митреумами. 
От участников мистерий требовалось выдержать серьез-
ные испытания голодом, жаждой, холодом, болью и т. д. 
Практика постов христиан имеет митраистские корни. Со-
хранилось много свидетельств первоначальной близости 
и даже единства культов Митры и Христа. По Евангелию, 
первыми звезду Иисуса увидели на небе маги-волхвы 
и пошли поклониться «Царю Небесному». Для них царь 
небесный это Непобедимое Солнце – Митра. И пещера, 
«вертеп», где родился Иисус, и поклонение пастухов, – все 
это атрибуты культа Митры. В Риме, близ форума Траяна, 
находится древнейшая базилика первого римского еписко-
па святого Климента. В ее крипте бок о бок находятся два 
святилища – Христа и Митры. Там, где сейчас располо-
жен Ватикан, был храм Митры. Храмы Митры обнару-
жены и в Великобритании. В христианстве сохранились 
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и предметы его культа. Митра – праздничный головной 
убор православных епископов. Митрой раньше называ-
лась и папская тиара. Близость обоих культов очевидна. В 
325 году император Константин созвал Никейский собор и 
утвердил главенство культа Христа в государстве. Импе-
ратор Юлиан восстанавил культ Митры, но вскоре христи-
анство вновь взяло верх над митраизмом. Подобная борьба 
проходила в Египте между культами Гора и Сета.

В начале пятого века святой Иоанн Златоуст так объ-
яснял, почему они отмечают день рождения Христа в день 
рождения Митры – 25 декабря: «В Риме этот день недавно 
был определен как день рождения Христа, чтобы в это вре-
мя, пока язычники заняты своими кощунственными цере-
мониями, христиане могли бы без помехи совершать свои 
священные обряды. Они (язычники) называют его днем 
рождения Непобедимого (эпитет Митры), но кто так непо-
бедим, как наш Господь. Они называют его днем рождения 
солнечного диска, но Христос – Солнце праведности».

 Тертуллиан жаловался, что «дьявол извратил Прав-
ду и охваченный духом соревнования точно повторяет в 
идольских мистериях подробности божественных служб. 
Он тоже крестит людей, обещает искупление грехов че-
рез омовение. Митра ставит своим воинам метки на лоб, а 
также празднует приношение хлеба; предлагает образ вос-
кресения и мечом приобретает себе венец». Но Митра зна-
чительно старше Христа, и выяснить, кто у кого и что поза-
имствовал не составляет труда. 

К сожалению, очень мало сведений о поклонении Ми-
тре в Восточной и Северной Европе, кроме обнаруженных 
археологами бронзовых фигурок идолов. Вокруг головы 
Митры древние художники изображали ореол и солнечные 
лучи. Подобные статуэтки находили в Ярославской обла-
сти в зоне распространения фатьяновской археологической 
культуры, в Прибалтике, в Альпах. Это еще одно косвенное 
подтверждение прихода вендов/венедов/венетов в Европу. 
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В память о боге Митре у русских сохранилось имя Дми-
трий или ласково – Митя, Митяй.

КОЛЯДА – это имя еще одного древнейшего бога 
солнца славян. Ему посвящен праздник, связанный с зим-
ним солнцестоянием – колядки. Отмечается он в ночь с 24 
на 25 декабря – начало прибавления дня и появление Ве-
неры – славянской звезды. Считается, что эта самая яркая 
утренняя и вечерняя звезда названа именем богини любви 
из римского пантеона, однако ее имя состоит из двух слов – 
«вене» и «ра» и его можно перевести как солнце венедов – 
предков русских. Не зря ведь говорят: Венера – русская 
планета. Неотъемлемым атрибутом празднования Коляды 
являлись колядование с рождественской звездой, колдов-
ство (гадание, колдование), молодежные игры.

Украинский историк Ю. А. Шилов в труде «Ноосфера 
и Спас»1 исследует, как Коляда стал Спасителем челове-
чества. Было у извечной Праматери, Матушки Майки три 
сына: Вишну, Сива и Коляда. Первый опекал Вселенную, 
второй – Землю, а Коляда – род человеческий. Однажды 
Вышний Бог спустился с небес на землю и, сидя на Бел-
горе у криницы под деревом Вишнету, заметил бесчинства 
молодежи (в одной из песен [25, с. 76–78] бесчинства заме-
тил Вишну ле братку, ле Славу – как к нему обращается 
Коляда) и сгоряча решил истребить род людской. Ситуа-
ция аналогична шумерским текстам, когда разгневанный 
бог Бел устроил потоп, в котором выжила только правед-
ная семья Зиусудры, а в «Библии» – семья Ноя. В отличие 
от шумерского мифа, Коляда предложил Вышнему Богу 
свой план нравственного спасения человечества: «Пусть 
Злата Майка родит его вторично как царя земного; Коляда 
обойдет всю землю и по «Звездной книге» Божественной 
Троицы просветит народ; вознесясь снова на небо, Коляда 
ежегодно на свое Рождество (25 декабря) будет нисходить 
с небес и кропить благополучные семьи абритой (амрита 
1  Шилов Ю. А. Ноосфера и Спас. Киев: Аратта, 2013. С. 12–13.
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в «Ригведе», амброзия у греков), “живой водой”, а небла-
гополучные – лечить или же обрекать на вырождение ури
ной – “мертвой водой”».

Так все и произошло. Матушка Майка испила из кри-
ницы и непорочно зачала Коляду. Узнав о его грядущем 
рождении, тамошний царь Харапин велел уничтожать 
новорожденных детей. Однако Богоматерь спряталась в 
курганной гробнице (пещерата на полето) и благополуч-
но родила. Ангел небесный принес новорожденному Ко-
ляде Златна Книга с ясни звезды – дар от Вишну-Творца. 
Увидев над пещерой сияние, пришли поклониться боже-
ственному младенцу три волхва – гадатели-звездобройцы. 
Они же прекратили избиение новорожденных. Коляда вы-
рос и отправился учить людей жить по «Звездной книге» 
годовых циклов. Имел он при себе священный посох-тоегу 
с крестовидным верхом, унаследованным от овчара царя 
Крестника, легендарного зачинателя «Веды славян», кото-
рый стал после смерти святым Крусную. Потому получил 
Коляда прозвище Кришень славянских колядок. До нас 
дошло его изображение: бородач в трехчастной короне с 
сумой и крестовидным посохом-тоегой, окруженный дву-
мя быками и змеями. 

КРИШНА. В индийском пантеоне бог солнца Кри-
шень появился 6,5 тыс. лет до н. э., примерно тогда же, когда 
самарская культура с главным своим символом – крестом – 
начала распространяться по Евразии. В «Ригведе» Кришна 
(санскр. krsna) – одна из ипостасей Вишну, могучий пред-krsna) – одна из ипостасей Вишну, могучий пред-одна из ипостасей Вишну, могучий пред- из ипостасей Вишну, могучий пред-из ипостасей Вишну, могучий пред- ипостасей Вишну, могучий пред-ипостасей Вишну, могучий пред- Вишну, могучий пред-Вишну, могучий пред-, могучий пред-могучий пред- пред-пред-
водитель племени, которого убивает Индра. Имя Кришны 
переводят как черный, но в польском языке, который близок 
к санскриту, «криж» – крест.

Жизнь, деяния и учение Кришны описаны в пуранах 
(«Бхагавата-пурана» и «Вишну-пурана»), «Харивамша» и 
«Махабхарата». Он рожден девственницей Деваки без сно-
шения с мужчиной и являлся единственным рожденным 
сыном Высочайшего Вишну. Будучи царского происхожде-
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ния, появился на свет в пещере. О его рождении возвестил 
хор ангелов. Кришна совершил множество чудесных исце-
лений и отдал свою жизнь ради людей, как Христос. В мо-
мент его смерти в полдень солнце померкло. Кришна спу-
стился в ад, но воскрес и вознесся на небеса. Последователи 
индуизма верят, что он снова вернется на землю и будет 
судить умерших в день Последнего суда.

С. И. Наливайко в труде «Украинская индоарика»1 
обратил внимание на сходство древних спасителей. Еван-
гелия во многом повторяют Упанишады. Образ овчара 
царя Крестника Коляды воплотил галилейский Иоанн 
Креститель. Этнолог С. Попов в книге «Болгарский Ко-
ляда в «Веде славян»2 обнаружил совпадения с Иисусом 
Христом по 12 из 14 признаков. Общими для ведического 
Коляды и евангелического Христа являются: непорочное 
зачатие, избиение младенцев, рождение в пещере и по-
явление над ней звезды, поклонение волхвов, небесная 
божественность новорожденного и получение им статуса 
земного царя, спасительное проповедничество, вознесе-
ние на небо, ежегодное празднование Рождества во время 
зимнего солнцестояния. Сюда же следует присовокупить 
освящение водами, почитание креста (от Кресника-
Крусны до Иоанна Крестителя), Святого письма и его 
заповедей. Коляда проповедует по «Златна книга с ясни 
звезди» годового цикла, которую Ангел принес с небес 
в пещеру и вручил новорожденному Спасу, Богу-царю. В 
истории Христа все это сведено к появлению звезды над 
пещерой. Различия и в том, что Коляду никто не пресле-
довал, не распинал, как это было с Кришною и Христом. 
Он вознесся Зорею на небо, подобно богу Ра, когда научил 
народ праведности. И на свое Рождество Коляда ежегодно 
сходит на землю проверять: живут ли люди по «Звездной 
книге», в то время как евангелическое второе пришествие 
1  Наливайко С. И. Украинская индоарика. Киев, 2007. С. 217–232.
2  Попов С. Бъелгарският Коледа въ «Веда словена». Варна, 2010. С. 300.
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Христа отнесено в неопределенное будуще, как и в уче-
нии кришнаитов.

Похожа и судьба Митры. Он также был сыном непо-
рочно зачавшей небесной девы, родившей его 25 декабря 
в пещере. Первыми о рождении младенца узнают пасту-
хи, они и растят его; три звездочета приносят ему дары: 
золото и благовония. Митра имел 12 учеников, был убит, 
воскрес, и ему поклонялись как воплощению Бога. У по-
следователей Митры было семь святых таинств. Наибо-
лее важные из них – крещение, конфирмация и евхаристия 
(причастие), когда «причащающиеся вкушали божествен-
ную природу Митры в виде хлеба и вина». Все эти таин-
ства сохранились в христианстве.

Можно сделать вывод, что боги солнца Ра, Осирис, 
Дионис, Митра, Коляда, Кришна, Христос были рождены 
25 декабря, что указывает на северное происхождение. 
В Индии, Египте и других регионах, близких к экватору, 
день равен ночи, и смена времен года почти незаметна. 
Есть и другие сходства:

появились на свет от матери-девственницы в пещере 
или другом скрытом месте;

вели аскетическую жизнь ради спасения человечества;
сначала были побеждены, но впоследствии вознес-

лись на небо;
основали сообщества святых и церкви;
последователи проводят евхаристические праздники, 

вкушая их божественную природу в виде хлеба и вина.
Исходя из сравнительного анализа, можно констати-

ровать: через образ Иисуса Христа произошло возрожде-
ние арийской религии на Ближнем Востоке, но со своей 
спецификой в новых исторических и геополитических 
условиях. Ее главный символ – крест – является символом 
Гипербореи (Аряна-Ваеджо – прародины ариев-людей), 
погибшей в водах Северного Ледовитого океана. Террито-
рия России была первичной при переселении почитателей 
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креста с севера на Инд, в Месопотамию, Палестину, Еги-
пет и другие регионы. Совершив почетный круг по Евра-
зии, крест как символ Православия вернулся на русскую 
землю, потому понятно удивление христианских миссио-
неров, что сибиряки знали его каноны.

Языческие религии, предшествовавшие христиан-
ству, подозревают в многобожии. В этом плане интересны 
размышления Е. И. Классена о зороастризме: «Во всем сво-
ем coчинении Зердест (Заратустра) старается изложить и 
доказать существование единого, чистейшего, незримого, 
вездесущего, безплотного, всемогущего, справедливого и 
безначального Бога, познаваемого только в духе, наделяю-
щего всеми благами людей, просящих его и заслуживаю-
щих того своею жизнью. Потом он говорит о бессмертии 
души, о будущей загробной жизни и об адских наказани-
ях в чистилище, или аде (по-вендски “гадес”), в котором, 
вместо воздуха, будут дышать грешные в продолжение 
столетий пламенем»1.

Сегодня христианство переживает глубокий кри-
зис, выразившийся в ведении однополых браков и других 
мерзопакостей, противных роду человеческому, направ-
ленных на его уничтожение. Одна из древних цивилиза-
ций – китайцы выявили три условия, способствующие вы-
ходу из кризиса: исправление имен, усиление ритуала и 
предречение того, что будет. Посему нужно учитывать, 
что Православные – это живущие по космическим законам 
Прави и славящие их. Коляда, Кришна, Митра, Христос – 
это антропоморфные образы бога, нравственный пример 
для подражания в борьбе с беззаконием; во-вторых, мы – 
крестьяне, поклоняющиеся Солнцу и его символу – кре-
сту, который был распространен по Евразии самарской 
цивилизацией в 7 тысячелетии до н. э. Посему необходимо 

1  http://www.e-reading.by/chapter.php/137272/27/�lassen_-_Novye_materia- http://www.e-reading.by/chapter.php/137272/27/�lassen_-_Novye_materia-
ly_dlya_noveiisheii_istorii_Slavyan_voobshche_i_Slavyano-Russov_do_ryurik-
ovskogo_ vremeni_v_osoben--istova.html
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восстановить славянские праздники и ритуалы, связанные 
с положением Солнца, которые с введением византийского 
христианства обеднили их космическую суть. 

Выводы. Прапредки славян – арии-харапы (хара – 
слава) до Всемирного потопа проживали в Аряна-Ваеджо 
(родина ариев), в Семиречье моря Варукаши (море кассов), 
которое простиралось от Оби до Юкона и являлось местом 
зарождения многих цивилизаций. По свидетельствам 
«Авесты», там было 10 месяцев лета и два месяца зимы. 
Однако в 22 тыс. до н. э. произошла космическая катастро-
фа, в результате которой Северный полюс из Гренландии 
переместился в нынешнее положение. Согласно «Авесте», 
там, где было 10 месяцев лета, стало 10 месяцев зимы. 
Люди уходили от «злых» холодов на юг. Новым Семире-
чьем стал регион Каспийского моря (море кассов), которое 
называли Хвалынским (славянским). Третьим Семиречьем 
был бассейн Инда, где возникла древняя цивилизация со 
столицей Хараппа (Славия). Бхарата-варша – древнее на-
звание Индии. В середине 3 тысячелетия до н. э. предки 
славян – венды пришли из Балтистана (исторический ре-
гион в центре Азии) на Балтику (венеды) и Дунайскую 
Балту (венеты) и затем распространились по всей Европе. 
Все древние историки не различали вендов и славян. У 
них общая генетика, культура и религия. Многообразие 
славянских племен и народов – от древней традиции име-
новаться по местам проживания. 
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Глава 1  
ИСТОКИ РуСИ

Русские – самый многочисленный народ славян-
ской цивилизации. Во введении к третьему выпуску кни-
ги «Новые материалы для древнейшей истории славян и 
славяно-руссов» Е. И. Классен писал, что «славянский род 
и старше всех прочих родов в Европе… уже при Птолемее 
во втором столетии была Великая Россия, ибо он пишет о 
Велико-Руссах (Vuillerozzi)… А что по поводу названия ее 
“Великой” должны были существовать и малые, учитывая 
расселение племен руссов во всех концах земли»1. Русский 
историк В. В. Седов писал о многоактности славянского 
освоения Восточно-Европейской равнины2.

Византийские источники свидетельствуют о полной 
тождественности русских и скифов. Патриарх Фотий, за-
хлебываясь от ненависти после осады Константинопо-
ля войсками росов в 860 г., писал, что это «скифский, и 
грубый, и варварский народ»3. Известный историк Лев 
Диакон, описавший поход князя Святослава Игоревича в 
Болгарию, называл русских «тавро-скифами», т. е. крым-

1  Классен Е. И. Указ. Соч. С. 214.
2  Седов В. В. Древнерусская народность. Историко-археологическое ис-
следование. М., 1999.
3  Фотий. Беседы «На нашествие росов» // Сб. «Материалы по истории 
СССР». М.: Высшая школа, 1985. Вып. 1. С. 268.
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скими скифами1. Несомненно, греческие и арабские ис-
точники, упоминая Азово-Черноморскую Русь, имели в 
виду прямых потомков скифов и сарматов. Это подтверж-
дает не только Никоновская, Никаноровская, Иоакимова 
летописи, но даже и «Повесть временных лет», называя 
Черное море – Русским, а населяющие его берега славян-
ские племена – «Великой Скифью». Есть свидетельства 
участия в этногенезе русов и других народов, живших в 
седую старину на территории России и оставивших глу-
бокий след в их культуре.

1.1. батькы-рОдители

Самой древней богиней Верхнего Египта считается 
Бат, изображенная на палетке Нармера с коровьими рога-
ми. В египетском пантеоне в образе быка почитался бог 
Бата – брат Анубиса. Русские и другие славяне батей на-
зывают самого почитаемого человека – отца. У этого сло-
ва много вариаций: батюшка, батяня; диал. бачкя, бацка, 
бацько, бачка; сербск. башта; чешск. ст.-диал. bata; укр. 
батько, ст.-укр. батко. У болгар, русских, сербов, словаков, 
чехов слово «бата» применяется также в значении «стар-
ший брат», «брат», «приятель». Слова «батенька», «бать-
ка», «батяня» в России считаются устаревшими, применя-
емыми в просторечии, в то время как в украинском языке 
и сегодня это главные слова: батько – отец; батькы – роди-
тели, батькивщына – Родина.

От этой сакральной предыстории осталось приклад-
ное значение слова «бат» – дубинка, которой погоняют 
быков. На Украине называют батогом кожаный кнут. На 
Руси «батог» – палка, прут для телесных наказаний. По 
Далю, слово «батура» в рязанских и пермских говорах 
обозначало «упрямец». В украинском языке «батура» – 
1  Лев Диакон. История. М., 1988. С. 36.
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кнут. Укрепившееся в военном лексиконе слово «баталия» 
означает – бой с применением быков. В России распро-
странены фамилии Батурин, Батов, Баталов, Батанов, у 
поляков – Баторий. Слово «батрак» означало – служитель 
культа богини Бат. Со сменой религии оно потеряло свое 
значение, и на Руси батраком стали называть человека, ра-
ботающего на хозяина. 

Удивительна и география топонимов с основой «бат». 
Богиню Бат почитали не только в Египте. В Заполярье 
поселок Батагай стоит недалеко от острова Макар в Се-
ляхской губе сурового моря Лаптевых, то широко распро-
страненное выражение-угроза: «Послать туда, где Макар 
телят не пас» приобретает конкретный смысл. Поселок 
Батагай находится севернее Кельтерского хребта. Кель-
тское племя атребаты, батавы могли начать свой путь с 
Яны в Западную Европу вместе с руссами. Судя по столь 
почтительному отношению наших предков к богине Бат, 
Киевская Русь в древности могла называться Батькив-
щыной. Горный хребет Батура есть в Гималаях, откуда 
пришли предки славян – венды. Город Батури находится 
на востоке Камеруна в Африке, город Батури ает – в аф-
риканском Чаде. 

1.2. ближайшая рОдня – ненцы

Выявленная генетиками родовая близость ненцев 
и русских предполагает их совместное проживание на 
небольшой территории. Ненцы (самоназвание – ненец; 
ненць – в переводе с ненецкого – человек) населяют зна-
чительную территорию на севере России от Кольского 
полуострова до Нижнего Енисея. Их считают предками 
европеоидов. Город Мужи в низовьях Оби – прародина 
русов. Многие реки на Северном Урале и в прилегающих 
районах носят русские ласкательные имена: Вая, Воя, Во-
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лья, Дарья, Ляля, Манья, По-
лья, Танью, Толья, Щекурья, 
Унья и т. д. Муж, мужчина, 
мужик – в значении «чело-
век» в русском языке при-
меняется, как ман у немцев. 
Путь мужей с Оби на Киев-
скую Русь показывает ги-
дроним Собь – левый приток 
Оби, Соб – приток Южного 
Буга. Ненька (мать) Украи-
на – от слова «ненка» – жен-
щина рода ненцев. 

1.3. лОпь

Кроме ненцев, в уральской расе близка русским и 
лапоидная семья. Ее ярко выраженные представители – 
лопари, лапландцы, по русским источникам – лопь. Жи-
вут лопари на Кольском полуострове, в северных районах 
Норвегии, Швеции, Финляндии. Однако топонимика под-
сказывает, что прародиной лопарей было Западное Приу-
ралье. Здесь течет река Лопья и впадает в Южную Кель-
тму, рядом течет река Лопью, река Лопсия впадает в Няйс. 
Река Лопья есть и в Архангельской области.

Могильник 2 тыс. до н. э., насчитывающий 177 погре-
бений, обнаружен на Оленьем острове Онежского озера. Не-
которые погребения двойные и тройные. В четырех случаях 
покойники захоронены вертикально в узкие глубокие ямы. 
Обычно вместе с погребенными находились кремневые и 
костяные наконечники стрел, ножи, костяные кинжалы с 
кремневыми вкладышами, многочисленные украшения из 
зубов животных (лося, бобра) и клыков медведя, резные 
скульптурные изображения из кости и рога (голова лося, 

Ненецкий бубен
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змеи, мужской и женской фигуры). Одно из вертикальных 
погребений (№ 100), отличающееся особым обилием вещей, 
принадлежало, по-видимому, вождю племени или рода. 
Скелеты засыпаны красной охрой, что свидетельствует о 
широком распространении этого обряда по всему северу 
Евразии. Большинство скелетов относится к древнему типу 
европеоидной расы (кроманьонцы). Имеются также черепа 
с монголоидными признаками.

Еще один могильник середины 1 тыс. до н. э. рас-
копан на Оленьем острове в Кольском заливе Баренцева 
моря. Вскрыто 23 погребения в неглубоких ямах. Захоро-
нения в деревянных колодах или в просмоленных шкурах. 
Обнаружены 2 трупосожжения. Орудия из камня и кости 
(наконечники стрел, кинжалы, шилья, иглы, рыболовные 
крючки), медный наконечник стрелы и скульптура голов-
ки лося. Могильник, вероятнее всего, принадлежал саа-
мам1. В Древней Руси территория от бассейна реки Кемь 
до Сямозера (Карелия), а также погосты Селецкий, Падан-
ский, Ругозерский, Шуезерский, Панозерский, Сямозер-
ский, Линдозерский именовались Лопские погосты. Это 
название употреблялось до XVIII в.

От слова «лоп» произошло и название целой группы 
людей – холопы. Сам термин «холоп» в русских летописях 
впервые встречается в 986 г. В XI–XII вв. употреблялся 
для обозначения зависимости. Холопами становились в 
результате самопродажи, продажи за долги или престу-
пления, женитьбе на холопке; пленные. До конца XV в. 
они составляли большинство среди челяди, обрабатывали 
барскую землю, были княжьими слугами, ремесленника-
ми. Барин имел неограниченную власть над холопом: мог 
убить его, продать, отдать за долги. В XVI–XVIII вв. суще-
ствовало государственное учреждение – Холопий приказ, 
ведающий оформлением различных видов зависимости 
холопов, отпуском их на волю, сыском и судопроизвод-
1  Гурина Н. Н. Оленеостровский могильник. М.-Л., 1956.
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ством по делам о беглых холопах и др. Старый холопий 
городок – так назывался торговый центр на реке Мологе 
при впадении в нее реки Удрас. В XV в. здесь была круп-
нейшая ярмарка России. Название реки связывает холопов 
с родом ненцев – мологонзеи.

О переселении лопарей с Урала на территорию со-
временной Украины свидетельствуют реки Лопва, Лопан, 
протекающие у города Перми, и река Лопань на Средне-
русской возвышенности около Белгорода и Харькова. В 
украинском языке хлопья, хлопятко, хлопчик, хлопчина – 
маленький мальчик, хлопец – юноша имеют основу «лоп». 
Слова «лопать» – кушать; лопата – лопатить; лапа, лапоть 
и многие другие, заимствованные у лопарей, имеют обще-
русское распространение. Река Лыхн – приток Казима бас-
сейна Оби и город Лыхны в Украине тоже обнаруживают 
лингвистическое родство. О древних связях Урала с укра-
инской землей свидетельствуют река Берда в Приуралье и 
город Бердычев в Украине, город Бердянск на реке Берда 
в Приазовье; реки Березовка – приток Вишерки, Березо-
вая – приток Колвы и Березовка – приток Ингула в бассей-
не Днепра. Крымский Закамск южнее города Перми сви-
детельствует о переносе топонима на полуостров Крым, 
который именовался Тавридой.

Глава 2  
РуССКИЙ СЕВЕР

Арабский географ аль-Истархи в Х в. писал: «Русы 
состоят из трех племен. Из них одно ближайшее к Булга-
ру. А царь их сидит в городе, называемом Куяба, который 
больше Булгара. Самое отдаленное племя называется Сла-
вия. Еще одно племя называется Артания, а царь его живет 
в Арте. И люди для торговли прибывают в Куябу. Что же 
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касается Арты, то мы не помним, чтобы кто-нибудь из 
иностранцев странствовал там, ибо они убивают всякого 
иноземца, вступившего на их землю»1. 

Историки сходятся в мнении, что Куява – это Киев, 
и состоит оно из двух слов: «куя» – рыба и «ва» – река. 
На севере есть река Куя – правый приток Печоры, богатый 
семгой и другими породами промысловых рыб. Река Куя 
впадает в Двинскую губу Белого моря. Киев расположен в 
чрезвычайно выгодной географической точке, где сходят-
ся Днепр, Десна и Припять. В конце Х в. восточные сла-
вяне составляли 12 племенных объединений (как этруски 
составляли 12 независимых городов): поляне и древляне 
жили в Среднем Поднепровье; дулебы (волыняне, бужа-
не) – на Волыни; уличи и тиверцы – на Днестре, хорва-
ты – в Прикарпатье; северяне (северы, севера) – на Десне 
и Сейме; вятичи – на Верхней Оке; радимичи – на Соже; 
дреговичи – между Припятью и Березиной; кривичи с по-
лочанами – в верховьях Днепра, Волги и Западной Двины; 
словене новгородские – на озере Ильмень. Они составляли 
основное население Киевской Руси, потому важно знать 
истоки их происхождения.

2.1. пОляне

Из истории мы знаем полян, живших в Поднепровье 
и в междуречье Одры и Варты. Однако исследования по-
казывают, что местом зарождения полян была Гипербо-
рея. Сторонники русской северной традиции утверждают, 
что ее столицей была Пола. Затем поляне обитали на реке 
Полуй (правый приток Нижней Оби в Заполярье), где об-
наружена усть-полуйская археологическая культура. Река 
Полья – приток реки Ляпин на восточных склонах При-
полярного Урала, реки Манья, Щекурья, Ятрия, Волья, 
1  Кузьмин А. Г. Откуда есть пошла Русская земля. М., 1986. Т. 2. С. 569.
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Янманья, Каркасья, Толья, Народа, город Мужи и другие 
топонимы определяют уральский центр расселения по-
лян. На Среднерусской возвышенности в Владимирской 
области протекают реки Поля и Поль, есть исторический 
регион Ополье. Река Пола впадает в озеро Ильмень (озеро 
Ильмень есть и на Урале), ее правый приток – Поламеть, у 
истоков которой стоит город Аполец. Переселенцы с Сред-
нерусской возвышенности дали название городу Ополе и 
одноименному воеводству в Польше.

Полоцк – древний город Белой Руси. Река Поля, на ко-
торой стоит город Новая Руса – приток Луги, и река По-
русья – приток Полисти положили начало паре «поляне-
русы». Это место зарождения Русской державы. На реке 
Ловать – притоке озера Ильмень – стоят города с широко 
распространенными у славян названиями: Холм, Люблино, 
Парфино, Старая Русса, Новая Руса, река Порусья, не остав-
ляющими сомнений в их этнической принадлежности.

Земля ильменских славян была ядром владений Нов-
городской феодальной республики, простиравшихся к 
низовьям Оби, откуда пришли поляне в Европу. Славист 
В. И. Ламанский был убежден, что первоначально Великой 
Русью была Новгородская земля. О близости полян новго-
родских и днепровских свидетельствуют реки Пола, Поля, 
Порусья, Полисть, города Старая Русса, Новая Руса, реки 
Рось и Росава в Киевской области.

У полян днепровских есть топонимы, связывающие 
их с Арктикой. В бассейне Печоры есть реки Минина Ви-
ска и Пульская Виска (приток Сулы). На Приднепровской 
возвышенности берут начало реки Большая Высь, Малая 
Высь, на которых стоят города Малая Виска и Большая 
Виска. На Полярном Урале река Собь – левый приток 
Оби, Мокрая Сыня – приток Сыни. На территории Украи-
ны реки Соб, Синица и Синюха – левые притоки Южного 
Буга свидетельствуют, что поляне пришли в Поднепровье 
из Гипербореи.
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Юг Восточной Европы изобилует названиями горо-
дов со словом «поль». Только на территории Украины на-
считывается шесть городов с названием – Ямполь, а также 
Борисполь, Крижополь, Мелитополь, Никополь, Овидио-
поль, Тернополь. В Крыму: Неаполь Скифский, Севасто-
поль, Симферополь и т. д. В связи с этим слово «поляне» 
можно сопоставить со словом «горожане», а не с полем, 
как принято считать.

Добрались поляне и в Средиземноморье. Город Полат-
лы расположен южнее Анкары в Малой Азии. В испанской 
области Астурия находятся города Пола-де-Лавена, Пола-
де-Лена, Пола-де-Сьеро, Ла-Пола-де-Гордон, свидетельству-
ющие о переселении полян на Пиренейский полуостров.

В IX в. Полянский союз племен, согласно расчетам 
академика Б. А. Рыбакова1, занимал пространство около 
200 тыс. кв. км по обоим берегам Днепра от Любеча до 
Родни, а также по нижнему течению Десны, Припяти, 
Роси, Сулы, Стугны, Тетерева, Ирпеня. Полянская зем-
ля находилась на стыке территорий различных восточ-
нославянских племен (древлян, дреговичей, северян). По 
Днепру издревле проходил торговый путь, соединявший 
Северную Европу с Черным и Средиземным морями. У 
полян было развито пашенное земледелие и различные 
ремесла (кузнечное, литейное, гончарное, ювелирное 
и др.). Полянская земля имела высокую плотность насе-
ления, о чем свидетельствуют тысячи курганов. Поляне 
проживали малыми семьями в полуземлянках и жили-
щах наземного типа – хатах, носили домотканую одеж-
ду и скромные украшения. В IX в. поляне попали под 
власть Хазарского каганата и выплачивали ему дань. Из 
истории известно, что в 80-е годы IX в. Полянская земля 
была захвачена новгородским князем Олегом, после чего 
стала ядром Древнерусского государства. Крупнейшими 

1  Новая концепция предыстории Киевской Руси. История СССР. 1981. 
№ 2. С. 43.



760

н. и. КиКешеВ

городами полян были Киев, Переяславль-Русский, Род-
ня, Вышгород, Белгород, Канев. В эпоху феодальной раз-
дробленности они стали центрами самостоятельных кня-
жеств: Киевского, Черниговского, Переяславского и т. д.1 
Е. И. Классен пишет: «Что в Киеве и его окрестностях 
сидели также руссы, явствует из того, что Олег пришел в 
Kиeв в 879 г., а византийские историки называют киевских 
славян и окрестных жителей руссами во время императо-
ра Михаила, умершего в 867 г., следовательно по крайней 
мере за 12 лет до Олега, если не более. По Фотию же, они 
исстари известны грекам под именем руссов»2.

2.2. хОрваты и Чехи

К полянам историк Нестор относил хорватов и чехов. 
Он писал: «Поляном же живущем особе и володеющем 
роды своими, иже и до сее братье бяху поляне, и живя-
ху каждо с своим родом и на своих местех, владеющее 
каждо родом своим. Быша три братья… Седяша Кий на 
горе, где же ныне увоз Борычев, а Щек сидяше на горе, 
где ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе. От 
него же прозвася Хоревица…»3. Необходимо подчеркнуть, 
что хорватов звали рашане (Rassiani). Судя по топоними-Rassiani). Судя по топоними-). Судя по топоними-
ке, их прародина – на севере Западно-Сибирской равни-
ны. На Ямале текут реки Хорвотаяха, Нгарка-Хорвотаяха, 
Янготаняав-Харвотаяха. Неподалеку от Полуя протекает 
еще одна Тюуй-Харвотаяха. Река Хорвута есть на Тазов-
ском полуострове, а Нгарка-Хорвотакуяха – в бассейне 
Пура на севере Западно-Сибирской низменности. Непо-
далеку от Приполярного Урала находится Чешская губа 
Баренцева моря.
1  Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. М., 1953.
2  Классен Е. И. С. 128.
3  ПСРЛ. I. 4.
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Поляне, хорваты и чехи, переселяясь в Центральную 
Европу, принесли с собой священное имя – Лаба, которое 
является основой многих топонимов на Ямале: Лабахейто, 
протока на Оби – Лабытвор, урочище Лабахейсаля, озеро 
Нюдя-Лабахейто, река Лабахейтосе, город Лабытнанги, 
Лаборовая на Ямале; в Сибири: река Эльбан, озеро Лабын-
кыр и река Лабынкыр в низовьях Индигирки, озеро Лабаз 
(Лебединое); река Лебедь – приток Печоры и река Лебедь – 
в Кемеровской области. На Кавказе река Лаба – левый при-
ток Кубани. В Карпатах – город Перкалаба стоит на Белом 
Черемоше, река Лаборец вытекает с гор Низкие Бескиды. 
Есть версия, что она названа в честь легендарного князя 
белых хорватов Лаборца, но в практике славян встреча-
ются подобные лингвопары: Дон-Донец, Дунай-Дунаец. В 
Чехии река Лаба течет с Исполинских гор и впадает в Се-
верное море. С ней связана история всех западных славян-
германцев, которых именуют полабцами. После их асси-
миляции Лабу на территории Германии переименовали в 
Эльбу. Ее название в древних языках: в др.-в.-нем. – albiz, 
elbiz, англосакс. – elfet, древнеисландском – elptr, olptr, 
сербском – labud, польск. – labedz, что уже совсем близко к 
русскому слову «лебедь». Лебедь – сакральная перелетная 
птица, последней покидает места гнездовий в Заполярье 
вместе с меркнущим светом и первой возвращается после 
зимнего солнцестояния.

Слово «Haravuat», высеченное на камне царя Дария и 
записанное в «Авесте», подтверждает версию, что хорваты, 
как и другие славянские племена, когда-то пришли с севе-
ра в Землю Арийскую, проживали на юге Афганистана, в 
Белуджистане, Восточном Иране. Затем они переселяются 
в район Кавказа и Азовского моря. В II–III вв. хорваты оби-
тают в низовьях Дона, около города Танаис (Азов). Об этом 
свидетельствуют две надгробные надписи, в которых упо-
минаются слова «Choroathos» и «Horovatos». Это времена 
Русколани и Киева антского.
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Чешский ученый Любор Нидерле в своем труде «Сла-
вянские древности» писал, что подтверждается тесная связь 
между именем «хорваты» или «харваты» и Карпаты. Прожи-
вавшее там племя карпы известно также как белые хорваты. 
Белая Хорватия располагалась на Волыно-Подольской воз-
вышенности, где была Карпатская Русь. Вдоль рек Днестр, 
Серет, Стропы, Мурафа стояли белохорватские города Тар-
нополь, Сапок, Брзежаны, Стрий, Галич и другие. В V в., 
после смерти Аттилы и распада гуннской империи, сфор-
мировалось славянское государство, которое занимало тер-
риторию от Одры до Понта, включая Силезию, Галицию, со 
столицей на реке Буг в Земле Червонной.

Хорваты создали также Белую или Великую Хорва-
тию со столицей Хордад, сегодняшний Краков. Держава 
охватывала территорию современной Чехии, Словакии, 
юга Польши с городами Прага, Брно, Пржемышль, Вроц-
лав. Здесь сохранилось множество хорватских этнонимов: 
Хровати – западнее Кракова, Харват – в районе Оломоуца. 
Севернее Моравии жили хорити. О могущественной держа-
ве Chordat сообщают арабские историки.

В раннем средневековье различали чешских, ляшских, 
галицийских и южных хорват. В 568 г. авары разбили сла-
вянскую державу. В «Книге Велеса» написано: «И стало 
так, что Кий, Щек и Хорив разошлись на три рода. И так 
каждый пошел в свой край, а Кий поставил город, которому 
дал свое имя Киев...». Возле первой столицы Хорватии го-
рода Книна есть маленький городок Киево.

В VI в. из Белой Хорватии племена хорватов спусти-
лись к побережью Адриатического моря и создали здесь но-
вую Белую Хорватию, а также Хорватию Червоную (крас-
ную) и Посавскую Хорватию (по реке Саве). Земли хорватов 
располагались между реками: Мура, Драва, Дунай, Дрина. 
Хорваты дошли и до Карантании (современные Каринтия, 
Штирия и Крайна в Австрии и Словении). В Каринтии у 
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озера Мильского сохранились топонимы Kraut, Chrovat, 
Krabaten; на Госпосветском поле – Krouti и Krorouvat.

Хорватские племена поселялись на Балканском полу-
острове, в Дукле (Черногория), Македонии и Греции, где 
также есть топоним Hrvati. Надписи «Haravati» обнару-
жены под Микенами на острове Крит, в Малой Азии и на 
островах Эгейского моря, а также у реки Салы на террито-
рии современной Германии. В некоторых документах упо-
минаются хорватские поселения в Альпах (Crauati pagus), 
поселение Хървати около Афин. Следы хорватских племен 
находят в Северной Африке.

В начале VII в. хорваты Белой Хорватии у Кракова 
откликнулись на предложение византийского царя Гера-
клия и выступили против аваров. Началось утверждение 
хорватов и расенов (сербов) в приграничных с Византией 
областях. Мы знаем, что расенами называли себя этру-
ски, и это еще одно свидетельство их принадлежности к 
славянской общности. Хорваты заселяют восточное по-
бережье Ядрана и основывают здесь Приморскую или 
Долматинскую Хорватию. Некоторые хорватские племена 
переселились в Иллирию. Хорватские владыки в Панонии 
и Иллирии признавали верховенство Срединной Хорватии 
и были связаны с ней договорами.

Территориально Хорватия делилась на Белую Хор-
ватию от Рашы (Рашка Земля, Русская Земля – Сербия) 
до Истрии, охватывая Панонию и Боснию; и Червоную 
(красную) Хорватию от реки Неретвы до города Дубров-
ника. В хорватской традиции, помимо деления на белых 
и красных, существовало предание о семи родах, пришед-
ших на Балканы. В Х в. Хорватия состояла из 14 родов-
жуп (отсюда хорватская жупания – владычество, область; 
жупы были территориальными делениями у прибалтий-
ских славян, а в украинском языке осталось слово «жу-
пан» – верхняя одежда).
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Происхождение самоназвания «хорваты» пока четко 
не определено. Оно состоит из двух основ «хор» и «ват». 
Гор – великий египетский бог солнца. В славянском пан-
теоне бог солнца Хорс, второй по значению после Перуна. 
Варианты имени Хорса – Хорив, Хорват, Горовато, Корш, 
Корс, Корша, Хорос, отсюда слово «корж» – круглая вы-
печка. На санскрите солнечный бог Гхорна (в русс. – горн, 
горнило); хеттская богиня солнца Гхора; индийский сол-
нечный орел священный Горуна – символ всех арийских 
племен. Коло, круг – символ солнца. Вспомним общесла-
вянское коло, праздничный танец хорватов, сербов, бол-
гар – хоро, русский хоровод.

Хор – это еще и олень-самец (от ненецкого – хора) – 
зооморфный образ бога солнца у северных народов сно-
ва приводит нас на Ямал. А древний герб страны в виде 
красно-белого шахматного щита, именуемого шаховницей, 
сохраняет память об исходе белых и красных хорватов из 
Индии, где зародилась эта игра.

Хорват – на санскрите – харвата – солнечный город, 
укрепленный город. Хорватское слово самостан – мона-
стырь – включает термины, обозначающие на санскрите 
храм (аналоги: сура-стхана и сам-сара). Сурья – бог солнца, 
Сам – также древний бог солнца ариев, потому оба названия 
обозначают – Дом солнца. На словенском языке монастырь 
также называется самостан. Близким по звучанию является 
санскр. karvata – селение, центр округа для 200–400 дере-karvata – селение, центр округа для 200–400 дере-селение, центр округа для 200–400 дере-
вень, торговое место, деревня, склон горы.

2.3. древляне-Малы

Древляне в VI–X вв. занимали территорию Право-
бережной Украины западнее полян по pекам Тетерев, Уж, 
Уборть, Ствига. Их земли доходили до реки Случь, где на-
чиналась область волынян и бужан. На севере их террито-
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рия граничила с землей дреговичей. Археологи обследова-
ли остатки многочисленных земледельческих поселений, 
могильники и курганы, укрепленные «грады» – Вручий 
(современный Овруч), городище около города Малин – по 
преданию резиденции древлянского князя Мала, и многие 
др. Главным городом древлян был Искоростень (современ-
ный Коростень) на реке Уж, где расположена компактная 
группа древних городищ.

Из истории известно, что в 883 г. киевский князь Олег 
обложил древлян данью. Киевский князь Игорь был убит 
древлянами во время сбора дани в 945 г. Княгиня Ольга 
жестоко расправилась с древлянами за смерть мужа, уни-
чтожив древлянскую знать. В 946 г. она вообще упразд-
нила княжество древлян. Дочь великого князя Малуша 
Маловна стала женой Святослава I и матерью Владими-
ра I – крестителя Руси.

Название «древляне» обычно связывают с тем, что 
жили они в лесах. Но если учесть, что племя обитало на 
территории свидерской культуры 10 тысячелетия до н. э., то 
их имя могло пойти от слова «древние».

Не менее интересно и родовое имя князей древлян – 
Мал. На севере есть полуостров Ямал. Ненцы переводят 
его название как «конец земли». Но это, так сказать, кон-
статация факта, внешний признак. До Вселенского потопа 
это было междуречье Оби и Енисея. Даже если взглянуть 
на топонимику Ямала беглым взглядом, то нетрудно заме-
тить названия, близкие славянским: остров Наречи в На-
дымской Оби (Нарочь в Белоруссии) и поселение Худоба 
(укр. худоба – скот), река Тюуй-Харватаяха (река хорвата), 
озеро Лапталатато (отец по-укр. – тато) и река Лаптаеган 
(лапта – русская игра), озеро Теунто (тиун – название не-
которых должностных лиц в древней Руси), озеро Вылкато 
(город Вылково на Дунае, Вылканов – болгарская фами-
лия), Вэллеръяха (Веллер – фамилия известного в России 
писателя), Вандияха (Ванда – распространенное в Польше 
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имя, могла быть прародиной вандалов), Орехъеган, Хар-
бей, Вода-Яха. По соседству южнее Надымской Оби текут 
Варкута, Танютеляха, Кутопьеган (Куты, Покутья в При-
карпатье). Река Яков-Ёль впадает в Собтыеган – правый 
приток Оби (Соб – приток Южного Буга), Дзеляю – в По-
луй, Васья – в Сосьву. Какой неизвестный народ обитал 
здесь в древности – догадаться нетрудно.

Слово «мал» – сакрального происхождения. В запад-
нославянском пантеоне Малакбел (Мал, равный Белу, как 
в Египте богов приравнивали к богу солнца Ра) был богом 
солнца. Известны римские изображения II в. до н. э. сцен 
рождения Малакбела из кипариса, держащего в руках коз-
ленка, что напоминает рождение бога Ра из лотоса. Малак-
бел изображался также летящим на солнечной колеснице, 
запряженной четырьмя грифонами, или на орлах.

Малакбела почитали парфяне. Малик – древнеараб-
ское божество, владыка царской власти, дающий и отби-
рающий ее, особо почитался на Ближнем Востоке. Древ-
ний город Мал-и-Рос в устье Кубани свидетельствует, что 
малы жили на Кавказе и принадлежали к русскому племе-
ни. Имена Малка, Малуша были широко распространены 
на Руси. Поселение каменного века Мальта (земля Мала) 
в Сибири, жителей которого ученые считают базовым 
генофондом человечества, остров Мальта, город Мала-
га в Средиземноморье; Малайзия и Мальдивы в Юго-
Восточной Азии свидетельствуют о широком расселении 
малов в древности, в том числе и на африканском конти-
ненте. Государства Мали и Сомали вполне могут населять 
переселенцы с Ямала.

2.4. вятиЧи

Тайна прародины вятичей тоже пока не раскрыта. 
Курганы вятичей с трупосожжениями и трупоположения-
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ми расположены по берегам Дона, Оки и Москвы. Они за-
нимались земледелием и скотоводством, в IX–X вв. плати-
ли дань хазарам, позже – киевским князьям, но до начала 
XII в. города вятичей: Москва, Колтеск, Дедослав, Неринск 
и др. – сохраняли свою политическую независимость. Во 
2-й половине XII в. земля вятичей была поделена между 
суздальскими и черниговскими князьями, и с XIV в. они в 
летописях больше не упоминаются1. 

Вятичей чаще всего отождествляют с рязанцами. 
«Вся известная нам рязанская “областная” территория 
по составу славянского населения была вятической»2. 
С некоторыми поправками и дополнениями к области вя-
тичей относят и курско-орловские земли. При этом исто-
рики обращают внимание на самобытность вятичей3, ко-
торую они сохранили дольше других восточнославянских 
племен. О. Н. Трубачев называет вятичей не только само-
бытнейшим, но и самым русским из племен. «Да, они 
пришли издалека, – пишет Олег Николаевич, – отголоски 
этого запечатлела летопись, и оказались в центре русского 
пространства. Дали миру две столицы – Рязань и Москву. 
Якобы отсталые и не имевшие собственных летописей об-
наружили удивительную низовую грамотность на уровне 
“домохозяек” и ремесленников. Так и оставшиеся не са-
мыми богатыми на Руси накопили богатейший историче-
ский и культурный опыт4… В вятичах же замечательно 
то, что они сугубые пришельцы. Их приход совершился 
если не совсем на глазах письменной истории, то все же 
на памяти уже осевших вокруг племен, причем обычно 
сообщается, откуда они (вместе с радимичами) приш-
ли, по формулировке начальной русской летописи – “от 

1  Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. М., 1953. С. 241.
2  Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусско-
го государства. Историко-географическое исследование. М., 1951. C. 213.
3  Третьяков П. Н. Указ. соч. С. 241.
4  Трубачев О. Н. В поисках единства. С. 180.
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лях”… Для нас же это бесценные крохи древнего знания, 
хотя мы и не собираемся воспользоваться ими с шахма-
товской прямолинейностью, поскольку великий ученый 
ассоциировал с ними якобы польские черты в языке вос-
точных славян»1.

В этом плане необходимо отметить, что и в польском, 
и в других славянских языках ярко проявляются черты 
санскрита – языка Индии. История застала вятичей в поло-
жении самого восточного славянского племени2. Вятичи-
ваны пришли из Средней Азии, когда просторы благодат-
ного Турана гибли от засухи.

Считается, что славянское население появилось в 
бассейне Оки, особенно в ее верховьях, в VIII–IX вв. и 
встретило здесь племена балтийской принадлежности, 
возможно, голядь (др.-рус.) (лит. Galindai – галинды). 
О. Н. Трубачев предполагал, что «балты передали при-
шлым славянам название самой реки – Ока (ср. латыш. ака 
‘колодец’, лит. akas ‘полынья’, не заросшая вода в болоте), 
и, считал, что это название могло быть дано истоку Оки, 
а отнюдь не среднему или нижнему ее течению... Ядром 
вятичей называют верхнеокскую группировку славян»3. И 
снова обратим свой взор на восток. В Сибири река Ока впа-
дает в Ангару. Окой прежде называли Амударью в Сред-
ней Азии – Туране, затем Ока на Урале и Ока – правый 
приток Волги обозначили квадрат жизненного простран-
ства русо-балтов в центре Восточной Европы. В Псков-
ской области Ока – правый приток реки Кунья, впадающей 
в Ловать, что указывает северное направление движения 
балтов. Что касается южного потока балтов-переселенцев, 
то река Ока во Франции и Ока – приток Эбро в Испании 
свидетельствуют, что какая-то их часть пошла вместе 
с кельтами и иллирами. 
1  Трубачев О. Н. В поисках единства. С. 180.
2  Иловайский Д. История Рязанского княжества. М., 1858. С. 8.
3  Там же. С. 184.
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Письменная история застала балтов (судины, галин-
ды) на реке Неман. В Сибири река Намана впадает в Лену 
и, возможно, она и является их прародиной. На севере Ки-
тая есть гидронимы «Ниман», «Неман». О приходе галин-
дов к Атлантическому океану свидетельствуют названия 
стран Галлия и Португалия. В I в. до н. э. Трансальпин-I в. до н. э. Трансальпин- в. до н. э. Трансальпин-
ская Галлия занимала территорию от Пиренеев до Рейна. 
В ее состав входила Лугдунская Галлия, располагавшаяся 
вдоль реки Луары. Нарбонская Галлия и Цизальпинская 
Галлия были владениями римлян к 58 г. до н. э. На этих 
территориях проживали венеты, венеллы и другие племе-
на – предки славян.

В связи с этим приведу любопытные размышления 
Е. И. Классена о происхождении этрусков, которые, по 
древнейшим преданиям, назывались расы (разы) и мог-
ли быть родственны вятичам: «Рязань… была первобыт-
ным местом жительства переселившихся в Италию разов. 
Может быть, это переселение произошло за 2000 лет до 
Рождества Христова под тем русским предводителем, 
которого итальянские анналисты называют Разеном? 
Но яснее всех этимологий говорят памятники этрусков 
на славянском языке, и они возвысили мою догадку до 
несомненности»1. 

2.5. кривиЧи

Восточнославянское племенное объединение криви-
чей занимало в VI–X вв. обширные области в верхнем те-
чении Днепра, Волги и Западной Двины, а также южную 
часть бассейна Чудского озера. Главные города: Смоленск, 
Полоцк, Изборск. В состав кривичей входили много-
численные балтийские этнические группы. Археологи-
ческие памятники – курганы с трупосожжениями в виде 
1  Там же. С. 85.
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длинных валообразных насыпей, остатки земледельческих 
поселений и городища, где обнаружены предметы кузнеч-
ного, ювелирного и других ремесел.

В конце IX–X вв. появились богатые погребения дру-
жинников с вооружением. Особенно много их в Гнездовских 
курганах под Смоленском. По летописи, кривичи во 2-й по-
ловине IX в. до включения в состав Киевского государства 
имели свое княжество. Последний раз имя кривичей упо-
минается в летописи 1162 г., когда сложились Смоленское 
и Полоцкое княжества, а северо-западная часть вошла в со-
став Новгородских владений.

О. Н. Трубачев считает, что самое крупное древне-
русское племя кривичей сыграло большую роль не только 
в колонизации Волго-Клязьминского междуречья, а и всей 
территории Руси1. В связи с нашей северной теорией про-
исхождения славян любопытна информация о сибирских 
корнях кривичей, которую приводит Н. С. Новгородов в 
книге «Сибирская прародина»: «Значительную загадку 
1  Трубачев О. Н. В поисках единства. С. 180.

Карта расселения кривичей и других восточных славян
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представляют собой русские люди в так называемом Рус-
ском устье Индигирки». Изучавший их быт А. Биркенгоф, 
ссылаясь на предшественников, указывает, что их предки 
жили здесь в незапамятные времена.

В устье Колымы издревле проживали так называе-
мые сладкоговорящие русские. Вместо «р» они произноси-
ли «й». Член Российского географического общества РАН 
Иван Кольцов считает этих русских предками кривичей, 
утверждая, что их прародина располагалась в Сибирском 
Заполярье1. Кольцов упоминает рассказы местных жите-
лей о многоярусной сети подземных тоннелей, построен-
ных здесь предками кривичей, предания об охотниках, 
укрывавшихся от непогоды в протяженных катакомбах, 
вокруг которых имелись остатки каких-то больших ка-
менных сооружений на островах в Чукотском море.

Генетики выявили связь популяции якутов и жите-
лей Восточной Европы. Степень разнообразия в кластере 
Tat-C, в который входят якуты, в Сибири крайне мала, а 
большинство линий обнаруживаются в Балтии и Повол-
жье. Как показывают исследования, якуты – останцы на-
родов, ушедших из Сибири к Атлантике. В частности, с 
Дуная/Лены в Якутии на Истр/Дунай. У русских суще-
ствует феномен этнической памяти о Дунае. В народных 
песнях на Дунай ходят по воду, в нем мочат холсты, по-
чтительно величают его на чисто русский манер «по ба-
тюшке» Дунай сын Иванович, более того – соединяют его 
в своих представлениях с Доном (за Доном, за Доном, за 
тихим Дунаем; с Дону, с Дону... с-за Дунаю!). Фольклорная 
популярность Дуная у восточных славян, никогда за время 
письменной истории не живших на его берегах, наводит 
на мысль: в седую старину они все-таки на Дунае обитали. 
О. Н. Трубачев неоднократно характеризовал дунайско-
балканскую миграцию славян как некое подобие обратно-

1  Седов Н. Прародина кривичей – Чукотка? // Красная звезда. 11 дека-
бря 2002.
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го завоевания, побуждаемого памятью о реальном былом 
житье славян на Дунае1.

2.6. карпатская русь

Племена восточных славян: уличи, тиверцы, бужане, 
обитавшие на Волыно-Подольской возвышенности и в Кар-
патах в I тысячелетии, – этнически близки славянам Под-I тысячелетии, – этнически близки славянам Под- тысячелетии, – этнически близки славянам Под-
непровья. По данным Баварского анонима (Х в.), бужане 
имели 230 городов (замков). Город Печора в Винницкой об-
ласти, реки Бужок, Соб, Синюха имеют аналоги на севере.

Уличи жили в Нижнем Поднепровье, Побужье, на бе-
регах Черного моря и вели упорную борьбу с киевскими 
князьями за свою независимость. Город уличей Пересечен 
осаждал киевский воевода Свенельд в 940 г. В середине X в. 
уличи были включены в состав Древнерусского государ-
ства. Под натиском печенегов они отошли на север, откуда 
пришли их предки. Вероятнее всего, их прародина – город 
Углич в Ярославской области. Река Жабня – приток Волги 
и город Жабне в Карпатах (совр. Верховына – столица гуцу-
лов (горные русские); река Бужа во Владимирской области и 
Бужок – левый приток Южного Буга, идентичны.

Тиверцы обитали западнее уличей по Днестру до 
Черного моря и в устье Дуная. Они участвовали в походах 
на Царьград Олега (907 г.) и Игоря (944 г.). С середины X в. 
вошли в состав Киевской Руси. В XII в. под натиском пе-
ченегов и половцев тиверцы тоже отошли на север, где по-
степенно смешались с другими славянскими племенами. 
В междуречье Днестра и Прута сохранились остатки не-
скольких групп тиверских поселений и городищ (Алчедар, 
Екимауцы и др.), где исследованы укрепления, жилища, 
мастерские ремесленников и др2. По мнению О. Н. Труба-
1  Трубачев О. Н. Этногенез и культура древних славян. С. 374.
2  Федоров Г. Б. Тиверцы. Вестник древней истории. 1952. № 2.
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чева, племенное название тиверцы (тиверьци) непосред-
ственно входит в древнерусскую этнонимию. Д. И. Ило-
вайский отождествлял их с тавроскифами. Но изначальной 
их прародиной была древняя Тверь, Тверская земля, а 
тверцы – их кровные братья.

Глава 3  
РуСКОЛАНь

Одним из административных центров Руси была Ар-
тания со столицей Арта. Арабский географ Аль-Истархи 
поместил ее в четырех днях пути от Кияра. Предполо-
жительно, это Хумаринское городище на реке Кубань. 
Куява арабского географа Аль-Истархи – это город Кияр 
на Кавказе. Книга писателя-историка Александра Асова 
«Русколань: Древняя Русь» содержит много интересных 
выдержек из исторических сочинений, подтверждаю-
щих эту идею1.

Название Русколань состоит из двух слов «руско» и 
«лан» – пахотная земля, что в целом значит «русская зем-
ля». В «Книге Велеса» даны границы Русколани: «И так эта 
земля стала нашей от края до края. И была она Русколанью. 
Она дана Богами… И Голунь-град был велик и богат… И 
это есть также Земля Волжская. И Ра-река ее кругом об-
текает. И это земля отцов наших» (Бус IV, 6: 4–5). Грани-
цей Русколани на востоке служила Волга, на юге – берег 
Черного моря. В Русколань входили Русь Голунская, Русь 
Воронежская, Русь Сурожская, Русь Антская. Столицами 
княжеств были Голунь на Днепре, Воронеж на Дону, Сурож 
в Крыму, Сар-град в Пятигорье на Кавказе. Главным горо-
дом и духовной столицей Русколани, по мнению А. Асова, 
был святой град Кияр, основанный Кием Древним близ 
1  Асов А. И. Русколань: Древняя Русь. М., 2004. С. 20.
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Алатырь-горы (Эльбруса)1. Русколань просуществовала до 
IV в., успешно отражая нашествия греков, римлян, готов. 
Нашествие гунов стало концом существования Русколани 
как централизованного государства2.

Ослабленное войнами с арабами и хазарами в VII–
IX вв. северокавказские русы-казаки укрепили свое положе-
ние после похода великого князя Киевской Руси Святослава 
Игорьевича против хазар (964–965). Он взял столицу хазар 
Итиль на Волге, опустошил город Семендер, находившийся 
под арабским владычеством, затем пошел в предгорья Кав-
каза в земли ясов и заключил с ними союз против хазар. 
Крепости Саркел на Дону было возвращено древнее русское 
название Белая Вежа (Белая Крепость). Было возрождено 
легендарное княжество Пятигорское, и власть русов снова 
распространилась по Северному Кавказу.

Профессор Д. И. Иловайский (1832–1920) в «Исто-
рии России» писал, что образование русского государства 
нужно отнести к очень древним временам и именно к тем, 
когда роксоланские племена сели на Среднем Днепре, за-
воевав соседние племена, т. е. северян, часть кривичей, по-
лян, древлян и др.

Роксола́ны (лат. Rhoxolani, др.-греч. Ροξολά�οι) счита-
ются ираноязычным сармато-аланским племенем, кочевав-
шим с II в. до н. э. в землях Северного Причерноморья и Ду-
найского региона. Согласно данным ученого Мальте-Брюн, 
росхолане (руськолуни Велесовой книги) выделились из 
сарматских племен и переселились из Азии в Европу двумя 
путями: северным – по суше, и южным – по морю. Южная 
ветвь роксолан двигалась с востока на запад в Малую 
Азию и Северное Причерноморье. Малоазиатских рок-
солан после разорения Трои стали называть венетами. 

Первой фиксацией роксолан в письменных источниках 
является «География» Страбона. В II–I вв. до н. э. они обитали 
1  Асов А. И. Указ. соч. С. 21.
2  Там же. С. 48.
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между Борисфеном (Днепром) и Танаисом (Доном). На юге 
роксоланы граничили с Меотийским озером (Азовским мо-
рем). На севере от них была земля, необитаемая из-за холода. 
В ходе участия в войне против понтийского правителя Ми-
тридата VI Евпатора, о чем сообщает Страбон, роксоланы 
продвинулись на юг, ближе к Меотийскому озеру. Птоле-
мей и Аммиан Марцеллин располагают их на всем побережье 
Меотиды вместе с языгами. Во II в. роксоланы перемещаются 
на запад к Дунаю. По данным Аппиана, роксоланы занимали 
в течение первых 3-х столетий южную часть Польши, Чер-
вонную Русь. Готский историк Иордан помещает их в тех же 
местах, а анонимный географ города Равенны добавляет, что 
они занимали Литву и соседние с ней области. Последним 
автором, упоминающим роксолан, был готский историк Иор-
дан. Он их локализует восточнее Дакии1.

Помимо географических сведений, у Страбона име-
ются упоминания оказания военной помощи роксоланами 
под предводительством Тасия (по другому Тазий) скифско-
му царю Палаку в борьбе с войсками Митридата Евпатора: 
«Роксоланы воевали даже с полководцами Митридата Ев
патора под предводительством Тасия. Они пришли на по
мощь Палаку, сыну Скилура, и считались воинственными. 
Однако любая варварская народность и толпа легковоору
женных людей бессильны перед правильно построенной и 
хорошо вооруженной фалангой. Во всяком случае роксола
ны числом около 50 000 человек не могли устоять против 
6000 человек, выставленных Диофантом, полководцем Ми
тридата, и были большей частью уничтожены»2. О тех же 
событиях повествует надпись в Херсонесе, датируемая 107 г. 
до н. э., только роксоланы названы здесь ревксиналами.

Согласно римскому историку Тациту, роксоланы зи-
мой 67–68 г. н. э. уничтожили две когорты римских войск. 

1  Иордан. О происхождении и деяниях гетов «�etica». М.: Изд-во восточной 
литературы, 1960. С. 80.
2  Страбон. География. Л.: Наука, 1964. С. 280–281.
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В следующем году в правление римского императора Ото-
на с 9 тыс. человек конного отряда они вторглись в Мёзию. 
Римские войска разбили роксоланов. Были у них на воору-
жении копья, лук, меч. Страбон указывает на наличие у 
роксолан шлемов и панцирей из сыромятной бычьей кожи, 
кроме того, плетеных щитов. Тацит указывает на наличие 
пик, длинных мечей (держали двумя руками), панцирей. По 
мнению Тацита, роксоланы в пешем бою представляли со-
бой слабое войско, однако мало кто мог противостоять на-
тиску их конных орд1. Роксоланский правитель Тазий жил 
во времена Митридата VI Евпатора (конец II в. до н. э.), Рас-
параган жил во времена императора Адриана (II в. н. э.). 

В России первым предложил отождествлять роксо
лан с росами/руссами М. В. Ломоносов. Он утверждал, что 
варяги-россы в древности назывались роксоланами или рос
соланами, причем верным считал он название россоланы, так 
как роксоланы являлось искажением греков2. Помимо этого, 
росомонов он называл роксоланами. На том же настаивал 
Д. И. Иловайский, выражая уверенность в том, что «Рось или 
Русь и Роксаланы это одно и то же название, один и тот же 
народ»3. По мнению Г. В. Вернадского, название роксо-
лан (или рухс-асы) позднее было принято группой славян 
антов4. А как известно, анты пришли в Причерноморье с се-
вера Западной Сибири, где проживали вместе с хеттами. 

3.1. азОвО-ЧернОМОрская русь

«Русское присутствие в Крыму VIII–IX вв. имеет мно-
гочисленные подтверждения, причем становится ясно, что 

1  Тацит К. История // Сочинения в двух томах: Анналы. Малые произведе-
ния. История. – Спб.: Наука, 1993. С. 418.
2  Ломоносов М. В. Записки по русской истории. М., 2003. С. 61–62.
3  Иловайский Д. И. Начало Руси. М., 2004. С. 89.
4  Вернадский Г. В. Древняя Русь. Тверь-М., 1996.
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эти «крымские русские» были именно сарматами-аланами, 
или, как называли их греки, “тавроскифами”1»2. Основные 
порты Южного берега Крыма принадлежали Византии; 
опорным пунктом была Корсунь (древний Херсонес, совр. 
Севастополь). Но из источников следует, что и русские вла-
дели портами на берегу Черного моря, русский флот до-
минировал, недаром море получило название «Русское». 
Первое сообщение принадлежит Феофану Исповеднику, 
упоминавшему русские корабли в составе флота византий-
ского императора Константина Пятого, действовавшего 
против болгар в 773 г. Хроника Феофана (написана до 818 г.) 
указывает на южную, Азово-Черноморскую Русь как на 
крупную морскую державу и политического партнера Ви-
зантии. Сообщения IX в. повествуют и о враждебных дей-
ствиях русского флота против Византии. Театром военных 
действий становится не только Черное море, но и Эгеида. 
Так, в 813 г. произошло нападение русских на остров Эгину 
(Мавродин, с. 159). Житие св. Георгия Амастридского по-
вествует о нападении русских на южное побережье Черного 
моря между 820 и 840 гг. В середине IX в. русские «морские 
десанты» буквально терроризировали Византию, осаждая 
Царьград-Константинополь. Эти события сохранились и в 
русских летописях. Правда, в ПВЛ сообщается только об 
одном походе Аскольда и Дира на Византию, да и то неудач-
ном, под 866 г. По греческим данным, известно, что был и 
другой поход 860 г., очень успешный для русских и ката-
строфический для Византии.

В Никоновской летописи описано четыре похода на 
Константинополь. Первый из них был в правление им-
ператора Михаила и его матери Феодоры (до 856 г.); вто-
рой – в правление Михаила и патриарха Фотия (до 866 г.). 
Второй поход следует соотнести со знаменитым штурмом 

1  См.: Талис Д. Л. Росы в Крыму // Советская археология, 1974, № 3.
2  http://admw.ru/books/_YU--D--Petukhov--N--I--Vasileva-Evraziyskaya-
imperiya-skifov-/23
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Константинополя в 860 г., поскольку в летописи сообща-
ется о его успехе (русские войска византийцам «много 
зла сотворили»). Третий поход был во время совместного 
правления императоров Михаила и Василия (866–867 гг.) 
и четвертый – в правление императора Василия (876 г.). 
В Никоновской летописи сказано буквально следующее: 
«Роди же, называемые руссами, которые, как и куманы, 
жили около Эвксинского Понта, начали пленити стра-
ну римлянскую»1. 

О. Н. Трубачев обобщил свои двадцатилетние исследо-
вания топонимики этого региона в работе «Indoarica в Се-
верном Причерноморье». Вот некоторые примеры: Ruksa-
tar-l–Rossa-tar– ‘белый берег’, Rosso Таг, место на западном 
берегу Крыма, итальянские карты XIV в., ср. др.-инд. 
ruksa ‘блестящий’; преобразованное греческое название 
берега от Днепра к Дунаю (Татищев I, 197) – др.-рус. Бело
бережье, название того же берега. Sindu – ‘(большая) река’, 
Sinus = Tanais ‘Дон’ (Плиний), ср. др.-инд. sindhu – ‘река, 
поток, море’ – др.-рус. Синяя вода (о Доне), Синего Дону в 
«Слове о полку Игореве», Синее море (Азовское море), на 
синемъ море у Дону (Слово о полку Игореве). Собственно 
говоря, одной семантической пары индоарийского (синдо-
меотского) Уt-kanda и славянорусского Копыль, первонач. 
‘(побочный) отросток’, на наш, взгляд, достаточно, чтобы 
сильно обесценить ходячее мнение об освоении славянской 
Русью Тмутаракани лишь в конце X в.2 В ономастике Приа-
зовья и Крыма испокон веков наличествуют названия с кор-
нем «рос». Росы были опытными мореходами, имели влия-
ние и известность не только в Северном Причерноморье, но 
и в Византии, арабских странах. В сирийской «Церковной 
истории» Захарии Ритора (555 г.) сообщается о народе Hros 
по соседству с амазонками, то есть на Дону, в западной по-
ловине Предкавказья. Созвучие этого hros или hrws и име-
1  ПСРЛ. Т. 9. 1956. С. 13.
2  Трубачев О. Н. В поисках единства. С. 133.
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ни народа Puis (рус) несколько более поздних византийско-
греческих источников не случайно.

Исследователь Д. Т. Березовець идентифицировал 
слово «рус» как имя, охватившее значительную часть но-
сителей салтовской культуры. «Это название вначале было 
свойственно только какой-то группе аланского населения, 
жившего в западной части Северного Кавказа, возможно, 
вблизи Таманского полуострова»1.

3.2. русь сурОжская

Русь Сурожская была в Крыму. Сурожом прежде на-
зывался город Судак, расположенный на берегу Черного 
моря. Необходимо отметить, что город Сураж есть в Бело-
русском Поднепровье. В основе этого слова корень «сура» 
(су – вода, сура – солнечная вода). В «Книге Велеса» есть 
упоминание о Суроже: «Но вот снова греки стали русичей 
притеснять, в Суроже началась насильственная христиани-
зация, “наши боги повержены во прах”». Житие св. Стефана 
Сурожского сообщает о нападении русских под предводи-
тельством князя Бравлина из Новгорода на крымский город 
Сурож. Русские отомстили грекам и готам за поверженные 
святыни. В «Житии Стефана Сурожского» об этом напи-
сано: «И пленил (Бравлин) все от Корсуня до Керчи, а за-
тем со многою силою пришел к Сурожу… и через десять 
дней Бравлин, силою взломав железные ворота, подошел к 
церкви, к святой Софии...». Это происходило в конце VIII в., 
вскоре после смерти св. Стефана (787 г.). Житие повествует, 
как князь Бравлин получил на могиле святого исцеление, 
устыдился своих агрессивных действий и «обратился к ис-
тинной вере». Упоминаемый город Новгород это древний 
Неаполь (Новый город) Скифский, пришедший в упадок по 

1  Березовець Д. Т. Про имя носителей салтовской культуры. Археология. 
Т. XXIV. 1970. С. 69.
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сравнению с античным временем, но все еще существовав-
ший. «Житие Стефана Сурожского» свидетельствует, что в 
конце VIII в. Крым был «русским полуостровом», на побе-
режье которого обосновались греческие колонии. Русское 
присутствие в Крыму VIII–IX вв. имеет многочисленные 
подтверждения, причем становится ясно, что эти «крым-
ские русские» были именно сарматами-аланами, или, как 
называли их греки, «тавроскифами».

В древности Судак называли Сугдеей. «Готы и сугды 
населяли Крым», – пишет немец Я. Шутц в работе «Житие 
славян Кирилла и Мефодия»1, из чего явствует, что он по-
нимает под сугдами не далеких согдийцев из Согдианы в 
Средней Азии, а жителей Сугдеи-Судака в Крыму. 

3.3. русь дОнецкая

Обнаруженное археологами поселение каменного века 
Костенки под Воронежем свидетельствует, что человек со-
временного вида здесь проживал оседло 60 тысяч лет на-
зад. Вся Среднерусская возвышенность, расположенная на 
Восточно-Европейской равнине, является местом посто-
янного обитания людей каменного века. С возвышенности 
стекают Ока (с притоками Зуша, Упа, Жиздра и др.), Дес-
на, Сейм, Псёл, Ворскла, Дон с притоком Северский До-
нец. В Большой советской энциклопедии восточная и юж-
ная граница расселения северян Поднепровья обозначена 
только до Северского Донца. В «Слове о полку Игореве» 
Донецкая Русь получила уже прозвание «земля незнаема». 
Раньше она была и знаема, и обжита, и активно обживали ее 
именно северяне, которые, по мнению академика О. Н. Тру-
бачева, составляли основное славянское население Дона и 
Тмутаракани. Не случайно Донец с ранних времен называ-
ли Северским. Начав свой путь в Заполярье с рек Сойма и 
1  См. Schutz J. Die �ehrer der Slawen �yrill und Method. Ottilien. 1885. S. 133.
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Сула, бассейна Печоры, северяне стали известны истории 
на Сейме и Суле бассейна Днепра, и, расширяя свои посе-
ления на юг и юго-восток, дошли до Дона, который прежде 
назывался Танаисом. Например, топоним «беловежа». Го-
род с таким названием находится у реки Остер, впадающей 
в Десну, Белая Вежа (Саркел) – в излучине Дона. Белая Вежа 
есть и в Беларуси. 

Ибн-Хордадбех, писавший около 846 г., рассуждая о 
русских купцах, прибывающих в Багдад, называл их «ви-
дом славян». Эти купцы отправляются по Танаису (Дону), 
реке славян, проезжают мимо хазарской столицы (распо-
ложенной в низовьях Волги), а затем плывут по Каспию 
и высаживаются на его «мусульманских» берегах, отку-
да едут в Багдад уже посуху. Многие восточные истори-
ки называли Дон «Русской рекой». Согласно Масуди, на 
Дону живут именно славяне: «Известна великая река, на-
зываемая Танаис, начало ее с севера, и на ней много по-
селений славян и других народов» (Гаркави, с. 140–141). В 
737 г. арабский полководец Марван вторгся на Северный 
Кавказ, нанес поражение хазарам и взял в плен на нижнем 
Дону 20 тысяч славян, которые были отправлены в Сирию 
и расселены вдоль границы с Византией для охраны гра-
ниц Халифата (Гаркави, с. 38, 76). Танаис, Русская река на-
зывается «рекой славян», как и Черное море, именуемое 
Русским, иногда называли и Славянским. Английский ко-
роль Альфред Великий, писавший свое сочинение в конце 
IX в., называл Черное море «вендским» потому, что для 
средневекового англичанина слово «венды» было общим 
названием всех славян.

3.4. тМутараканскОе княжествО

Древние историки отождествляли Артанию и Тамань, 
которая включала северо-восточную часть кубанской дель-
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ты между северным рукавом Кубани, или Черною Про-
токой, и Курчанским или Верхнетемрюцким лиманом. В 
сочинениях ранних восточных географов сообщается об 
острове русов, острове нездоровом, сыром, покрытом за-
рослями, расположенном среди маленького моря. Димашки 
утверждал, что русы населяют острова в море Майотис1. 
Море Майотис – это Азовское море, а острова в полном 
смысле слова на этом море, у его южных берегов, – это 
участки низменной, сырой земли, разрезанные рукавами 
кубанской дельты. Эта низменность наполнена плавнями, 
т. е. тростником и болотами. Анонимный географ VII в. из 
Раввены (Италия) указывает, что в устье Кубани находился 
город Мал-и-Рос. Арабы в VIII в. воевали на Дону, Кубани и 
Тереке с русами в стране Кассака (Казакия).

О русах, живших на Таманском полуострове, арабский 
географ Ибн-Русте писал: «Что же касается ар-Русийи, то 
она находится на острове, окруженном морем. Остров, на 
котором они, русы, живут, протяженностью в три дня пути, 
покрыт лесами и болотами… У них есть царь, называемый 
хакан русов… они не имеют пашен, а питаются лишь тем, 
что привозят из земли славян. Когда у них рождается сын, 
то отец кладет перед ребенком обнаженный меч и говорит: 
“Я не оставлю тебе в наследство иного имущества…”»2.

Три дня пути – это расстояние не больше 90–100 км. 
При взгляде на карту, с учетом топографической рекон-
струкции (река Кубань до XIX в. еще впадала одним ру-
кавом в Черное море), мы отчетливо можем представить 
себе этот древний островной участок суши, ограниченный 
старым (черноморским) руслом Кубани на западе и другим 
важным ее рукавом – Протокой на востоке. Исходя из этих 
сведений, можно предположить, что страна древних русов 
располагалась в кубанских плавнях, где когда-то были зем-

1  Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М., 1967. 
Т. II. С. 79–80.
2  Асов А. И. Указ. соч. С. 48.
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ли античных племен – дандариев. Удивительным образом 
это имя перекликается с названием дарданов, которые жили 
на территории современной Сербии.

О. Н. Трубачев считает, что фактически южный фор-
пост Руси-России в ее исторически древнейших пределах – 
это Таманский полуостров, древняя Тмутаракань, у кото-
рой было большое русское прошлое1.

После разгрома хазар князь Киевской Руси Святослав 
Игоревич отдал Тмутараканское княжество в удел своему 
сыну Глебу. Об этом свидетельствует надпись, высеченная 
на камне: «В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море 
по льду от Тмутороканя до Керчева… сажени». Потом в 
Тмутаракани правил Ростислав Владимирович, за ним – 
князь Роман Святославович Черниговский. После правил 
Олег Святославович, которого греки увезли в Константи-
нополь, где он женился на гречанке с острова Родос. Кня-
жество Тмутараканское просуществовало до монгольско-
го нашествия.

Как полагает историк Д. И. Багалей, город Тмутара-
кань «скорее всего, мог явиться колонией северян»2. Тому 
подтверждение – постоянная связь Тмутаракани с Черниго-
вом. Это дает нам право предположить, что северяне дали 
название полуострову – Тамань, которое близко по смыслу 
названию горного кряжа – Тиман – на Русском Севере.

3.5. пОлОвцы

В начале XI в. русские князья вели изнурительную 
борьбу с половцами (кипчаки, кыпсаки, куманы) – русское 
наименование кочевого народа, пришедшего из Средней 
Азии в причерноморские степи. Зимой они устраивали 
стоянки на берегах рек. Умершим половцы ставили памят-
1  Трубачев О. Н. В поисках единства. С. 126–127.
2  Багалей Д. И. Русская история. Т. 1. М., С. 129.
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ники – каменные статуи, которых называли половецкими 
бабами. Главы отдельных семей назывались беями, роды 
возглавляли беки. Роды объединялись в орды, во главе ко-
торых стояли солтаны. Несколько орд образовывали племя. 
Племенами управляли ханы1. Войско половцев состояло 
из легкой и тяжелой конницы и отличалось большой под-
вижностью. В сражениях принимали участие и женщины. 
Половцы многократно нападали на русские земли, нанося 
тяжелые поражения войскам киевских князей (1068, 1092, 
1093, 1096 гг.), совершали походы на Венгрию (1070, 1091, 
1094), Византию (1087, 1095 гг.). В 1091 г. они помогли ви-
зантийскому императору Алексею Комнину разгромить 
печенегов в долине реки Гебр. В начале XII в. киевским 
князьям Святополку Изяславичу и Владимиру Мономаху 
удалось организовать ряд победоносных походов против 
половцев (1103, 1106, 1107, 1109, 1111, 1116 гг.), в результате 
которых на Дону осталась кочевать только небольшая орда 
хана Сарчака. Его брат Отрок с 40 тыс. половцев ушел на 
Кавказ к грузинскому царю Давиду Строителю и участво-
вал в борьбе против тюрок-сельджуков2.

После смерти Владимира Мономаха (1125) половцы 
и русские на Дону объединились. Многие русские князья 
женились на знатных половчанках. Половцев поселяли в 
пределах Руси, давали им города и использовали как во-
енную силу.

В 1223 г. половцы были дважды разгромлены монго-
лами: на Северном Кавказе и в битве на реке Калке. В ре-
зультате монголо-татарского нашествия часть половцев 
вошла в состав Золотой Орды, часть переселилась в Вен-
грию и была принята на военную службу. Борьба русских 
с половцами отражена в летописях, и в «Слове о полку 

1  Плетнева С. А. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях. Мате-
риалы и исследования по археологии СССР. № 62. М., 1958.
2  Котляр Н. Ф. Половцы в Грузии и Владимир Мономах. Из истории 
украинско-грузинских связей. Сб. докладов. Тб., 1968.
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Игореве». Но эта борьба похожа на противостояние близ-
ких по генетике этносов.

В заключение можно сказать, что русские, жившие по 
берегам Русского моря (Понта и Меотиса) и Русской реки 
(Дона), не только говорили, но и писали по-славянски. Со-
гласно арабскому автору XIII в. Фахр-ад-дину Мубарак-
шаху, в Хазарском каганате заимствовали письменность 
у русских, живущих вблизи (Мавродин, с. 152). Очевидно, 
имелись в виду причерноморские русы – те, кого визан-
тийцы называли «тавроскифами». В «Житии св. Кирилла» 
рассказано о древней русской письменности. Как известно, 
Константин Философ, находясь в греческих городах Юж-
ного Крыма, познакомился с книгами, написанными «рус-
скими письменами»; именно эти письмена и были взяты им 
за основу «кириллицы». Кириллица изначально была «рус-
ским письмом» (Мавродин, с. 289–290).

Глава 4  
РуСЫ-бАЛТЫ

Е. И. Классен был убежден, что Заратуштра напи-
сал «Авесту» в качестве руководства для колонии вендов, 
переселявшихся из Бактрии на Балтийское море1. Его вер-
сию подтверждает топонимика. Гилгит-Балтистан – самая 
северная административная единица Пакистана (район 
слияния pек Шийок и Шигар с Индом), в которую входит 
2 региона и семь округов. Что касается происхождения на-
звания Балтистан (страна Балти), то оно состоит из двух 
слов: бал и та. Бал-Бел – бог вавилонян, а та – земля, как и 
слово «стан» (тана/кана). Топонимов с основой «бал» много 
в Средней Азии: город Кара-Балта находится в Киргизии по 
соседству с вполне кельтскими названиями городов Кант 
1  Класен Е. И. Новые материалы для дальнейшей истории славян вообще 
и славяно-руссов. М., 1854. С. 211.
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и Луговой (бог Луг кельтов), озеро Балхаш, древний город 
Балх и Балханские горы в Закаспии, города Балканабад, 
Балкан Карши в Туркменистане.

Народ балти (около 300 тыс. чел.) проживает в Север-
ной Индии и Пакистане, населяет Балтистан, где сливаются 
реки Шийок и Шигар с Индом. Хотя по языку и физиче-
скому типу балти родственны тибетцам, экономически и 
культурно они теснее связаны с народами Северной Индии. 
Основные занятия – земледелие, садоводство и отгонное 
скотоводство. Названия Балтистан и Балтия абсолютно 
сходны и не требуют никаких лингвистических изысков, 
чтобы доказать их родство. Другое дело – доказать, когда и 
как балты с Гималайских гор отправились в Европу, хотя и 
на этот счет есть достоверные сведения.

В последней четверти 3 тыс. до н. э. по Восточной 
Европе прокатился вал переселенцев из гибнущего от за-
сухи Турана-Средней Азии. Громадные стада крупного и 
мелкого рогатого скота, табуны лошадей широкими пой-
менными долинами Волги, Дона, Оки, Десны и Днепра 
поднялись на Валдайскую возвышенность. Здесь сложи-
лась устойчивая общность, входившая составной частью 
в общеевропейскую провинцию культуры шнуровой ке-
рамики. Пришельцы были вооружены луками и стрелами 
с кремневыми наконечниками, хранящимися в кожаных 
колчанах, и знаменитыми боевыми топорами, давшими, 
наряду со шнуровым орнаментом, название всей культу-
ре. Характерны следующие разновидности топоров: паль-
штаб с закраинами для прикрепления к рукояти и кельт – с 
втулкой, расположенной перпендикулярно лезвию, и ко-
ленчатой рукоятью. Покойников они хоронили в вытяну-
том положении под курганными насыпями. В лесостепях 
Галиции, Волыни и правобережья Среднего Поднепро-
вья, на территории современной Польши обладатели бое-
вых топоров встретили этнически близкую им культуру 
шаровидных амфор. К 2000 г. до н. э. племена культуры 
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боевых топоров достигли полуострова Ютландия, Дании 
и начали переселяться в Скандинавию. На скалистом по-
бережье Северного моря движение потеряло динамику. В 
Германии, Дании и на юге Скандинавии они встретились с 
представителями культуры воронковидных кубков, ушед-
ших из Турана в 4–3 тыс. до н. э. 

Есть на Русском Севере и тезка гималайского региона 
Ладакх. Ладожское озеро (Ладога) находится в Ленинград-
ской области. Лада в славянском пантеоне – богиня любви, 
семейного счастья, весны и красоты. Есть еще и такая лин-
вистическая связка двух далеких друг от друга регионов: в 
Инд впадает река Равва, на которой стоял город Хараппа – 
центр древнейшей цивилизации, который переводится как 
Славия, и Славия со столицей в Великом Новгороде. Здесь 
течет река Равань – правый приток Тигоды бассейна озера 
Ильмень. Город Старая Русса и многие другие топонимы 
также напоминают о русских корнях. 

В Мазуринском летописце1 сообщается: «Лета 3099 
(2409 г. до н. э.) Словен и Рус с роды своими отлучашася от 
Ексинопонта (Черного моря) и от роду своего и от братии 
и хожаху по странам вселенныя, яко крылатии орли преле-
таху пустыни многие, ищуще себе места на селение; и во 
многих местах почивающе мечюще их, и нигде же не об-
ретоша себе селения. 14 лет пустые места и страны обхож-
даху, дондеже дошедша езера некоего великого, Моиска 
зовомаго, последи Ирмер проименовася во имя сестры их 
Ирмеры. Тогда волхование повеле им наследником места 
того быти. И старейший Словен с родом своим и со всем, 
иже под рукою его, седе на реце, зовомой тогда Мутная, 
последи же Волхов проименовасе во имя старейшаго сына 
Словенова, Волхова зовома. Лета 3113 (2385 г. до н. э.) ве-
ликий князь Словен поставиша град и именоваша его по 
имени своем Словенск, иже ныне зовется Великий Нов-
град, от устие великого озера Ильмера по реце Волхову 
1  Полное собрание русских летописей. Т. 31. Л., 1968.
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полтретья поприща. И от того времени новопришельцы 
скифы начаша именоватися словяня...)».

Часть переселенцев обосновалась на территории 
нынешней Ярославской области, фатьяновская архео
логическая культура названа по городку Фатьяново, рас-
положенному неподалеку от Ярославля. Район ее рас-
пространения охватывает побережья Оки и среднего 
течения Волги, включая города Орел, Нижний Новго-
род, Владимир, Москва, Кострома, Ярославль и Тверь, 
где были обнаружены скелетные захоронения. Погребаль-
ный инвентарь: круглые сосуды с ручками и горлышками, 
молоточки-топорики, выполненные в форме лодочек, ян-
тарь. Эта культура по времени зарождения соответствует 
культуре лодочек-топориков (Bootaxkultur) Юго-Западной 
Финляндии, Скандинавии, древнейших гробниц Дании, 
Шлезвиг-Гольштейна.

4.1. балтские плеМена и нарОды

На территории Белоруссии, Латвии и Литвы носители 
культуры шнуровой керамики составили основу балтской 
общности, которая включала значительные пространства 
Белой Руси, Смоленщины и Верхнего Поочья. В нее вхо-
дят галинды, голядь, жемайты, земгалы, курсениеки, кур-
ши, латгалы, латыши, литовцы, пруссы, селы, скальвы, 
ятвяги и др. В исторической науке они получили общее 
наименование – днепровские балты, так как населяли бас-
сейн Днепра, расположенный между Волгой и Вислой, 
и являлись носителями таких археологических культур 
как юхновская, колочинская, мощинская и тушемлинско-
банцеровская. По мнению некоторых исследователей, 
языческая религия днепровских балтов включала почита-
ние столбов с медвежьими головами, которые связаны с 
балто-славянским культом Велеса-Вяльнаса.
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Из балтов мало изучены ятвя́ги (судава, дайнава). 
Бесписьменный ятвяжский язык принадлежит к запад-
ной ветви балтской группы индоевропейской языковой 
семьи. Антропологи выявили у ятвягов резко выражен-
ные европеоидные черты. Каменные курганы ятвягов из-
вестны в южном Занеманье и на северо-востоке Польши. 
В IV–VI вв. они появились и на правом берегу Немана до 
реки Стревы, до XI века – основную часть будущего Под-
ляшья. По XVII век ятвяжские племена населяли между-
речье Нарева и Немана (так называемую Судавию). Это 
Черная Русь, народ которой обитал в непроходимых лесах 
и болотах. Основными занятиями ятвягов были земледе-
лие, молочное животноводство, рыболовство, торговля и 
пчеловодство. Начиная с XII века ятвяги участвовали в 
этногенезе литовской, латышской, белорусской и поль-
ской народностей. Западная часть ятвяжских земель была 
подчинена Мазовии, южной частью Судавии время от 
времени владело Галицко-Волынское княжество, затем 
Судавия входила в состав Великого княжества Литовско-
го. В последних десятилетиях XIII века северная часть 
Судавии попала под контрольТевтонского ордена (после 
этого многие ятвяги переселились в Литву), но после 
его разгрома в Грюнвальдской битве (1410) по условиям 
Мельнского мира 1422 года вся Судавия опять вошла в со-
став Великого княжества Литовского. К XVII веку ятвяги 
были ассимилированы, и стали литовцами, белорусами и 
поляками-мазовшанами.

Но ятвяги обитали не только в Прибалтике. В. Н. Та-
тищев в «Истории российской» (1750 г.) отмечал, что ятве-
жи, ятвяги, язиги – единое есть, народ сарматской, весьма 
жестокосердный и военный, с Литвою один язык имели, 
издревле обитали по Дунаю и распространились до Чер-
ного моря. Подчеркнем, что Нижний Дунай тоже имену-
ется Балтой, что свидетельствует о языковом родстве его 
обитателей с северными балтами. И не только. Исследо-
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ватель Е. Налепа в 1964 году реконструировал ятвяжское 
племенное самоназвание от гидронима Анта (Antia) – как 
ятвяги называли реку Черная Ганча. История знает бес-
численные племена антов – предков славян, обитавших 
в Северном Причерноморье и Малой Азии, родственных 
хаттам/хеттам/гетам. Все они пришли в Европу из Запад-
ной Сибири, где оставили множество названий гидрони-
мов со своими родовыми именами. Древнерусские имена 
ятвяг, колбяг, варяг и буряг (вар, бур – вода) имеют север-
ное происхождение.

В XVI веке в историографии Великого княжества 
Литовского и Польского королевства подчеркивали воин-
ственность обитателей Подляшья и Понеманья – Черной 
Руси. Народ храбрый, вольнолюбивый и неуступчивый, 
в битвах защищал каждую пядь родной земли. Проводя 
большую часть времени на войне или охоте, ятвяг умирал 
далеко от своего дома в дремучем лесу или в бою. В «Пове-
сти временных лет» упоминается поход князя Владимира 
на ятвягов в 983 году: «Иде Володимер на явтяги и побед 
явтяги. И взя землю их»1. В Ипатьевской летописи назва-
ние их несколько иное: «Иде Володмир на атваги. И взя 
землю ихъ»2. В летописях упоминается и поход Яросла-
ва 1038 года на «ятваги». От ятвягов пошло русское слово 
«отвага» и почитаемая в армии медаль «За отвагу». Бело-
русы считают, что ятвяги их основные предки. В деревнях 
по берегам Немана много «ятяют»: робять, ядять, ходять и 
т. д., что свидетельствует о близости ятвягов к акающим и 
якающим кривичам и вятичам – сугубо русским народам. 
Это их западный форпост. Еще в XII в. н. э. по рекам Угра 
и Протва в Калужской области жило племя голядь, отно-
сящееся к восточнобалтской общности.

Есть топонимические свидетельства обитания и ле-
хов/ляхов в центре Азии. В исторической области Джама 
1  ПСРЛ. Т. 1. М., 2000. Стб. 82.
2  ПСРЛ. Т. II. СПб., 1908. Стб. 69.
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и Кашмир есть город Лех. Находится он в регионе Ладакх. 
Окружают его горные хребты Батура, Мариербрум с Бал-
тистанским отрогом. Все эти названия повторяются на 
русском Севере. Здесь название «лехта» носят три реки. 
Лехи/ляхи/лехиты – поляки. Нестор так называл запад-
ных полян, лютичей, мазовшан и поморян. Лех – мифи-
ческий родоначальник поляков. Река Лех есть и в верхо-
вьях Дуная.

Е. И. Классен, касаясь руссов Прибалтики, писал: «А 
теперь взглянем на некоторые источники не скандинавские, 
убеждающие в том, что руссы не скандинавы, а славяне:

1) Летописцы прусские ясно говорят о войнах пруссов 
в VI в. с соседними им руссами и их союзниками мазов-VI в. с соседними им руссами и их союзниками мазов- в. с соседними им руссами и их союзниками мазов-
шанами. Одного из князей русских того времени называют 
они Чимбагом. Этим доказывается:

а) местность руссов близ Поморья; 
б) славянство руссов в имени Чимбаг, не свойствен-

ном скандинавским языкам, так и по названию владетеля 
русского князем; ибо в Швеции никогда князей не бывало, 
да и теперь нет; у них были только конунги разных степе-
ней, как Tiodskonungar, Fylkiskonuiigar, Naskonungar и пр.

2) Русский помopcкий князь Ратибор далъ свой флот 
в помощь датскому королю Гильдестанду для истребления 
морских разбойников.

3) Город на Лабе Рослау (древняя Русислава), свиде-
тельствует, что там сидели некогда руссы. А как название 
это гораздо старше 862 года, то значит, что Русь была там до 
пришествия варягов в Новгород. Что эта Русь была славян-
ская, а не скандинавская, в том свидетельствует вторая по-
ловина имени города “слава”. На это не нужно нам доводов 
исторических; география сохранила нам имя Русиславы, а 
вместе с тем и славу славяно-русского племени, жившего от 
Лабы до Немана.

4) По Пифею, поморье от Фриш-Гафа до Куриш-Гафа 
называлось Русня.
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5) В IX веке мореплаватель Вульфстан нашел торго-
вый город Ruse (Русу) у Фриш-Гафа.

6) У Скимноса Хиоского то место Балтийского моря, 
где были янтарные копи, названо Новорусью (Novorutha).

7) Что русь – славянское племя, признают чехи и даже 
постоянно в борьбе с руссами находящиеся поляки. Их 
историки пишут, что было три брата: Лех, Чех и Рус родо-
начальниками всего славянского племени1. 

Руги, жившие на острове Рюген, были славяне. Их 
князья носили славянские имена, как например Теслав 
(Teslaw в 1260 г.), Яромир (Eromar, Iarnior, в 1268 г.), Стойс-Teslaw в 1260 г.), Яромир (Eromar, Iarnior, в 1268 г.), Стойс- в 1260 г.), Яромир (Eromar, Iarnior, в 1268 г.), Стойс-Eromar, Iarnior, в 1268 г.), Стойс-, Iarnior, в 1268 г.), Стойс-Iarnior, в 1268 г.), Стойс-, в 1268 г.), Стойс-
лав (Stoislaw, в 1274 г.), Вышеслав (Wisislaw, в 1315 г.) и 
проч. Руги или Ружане, обитавшие в Beнгpии, также при-Beнгpии, также при-нгpии, также при-pии, также при-ии, также при-
надлежали к славянскому племени и сохранили родовой 
славянский язык»2.

В польской историографии встречается выражение «ту-
ран цы-москали». В украинском языке оно приобрело нега-
тивный оттенок, свидетельствующий, что не все было мирно 
в отношениях между аборигенами-полянами и пришельцами-
москалями. Слово «москаль» состоит из двух корневых 
основ «мос» и «кал». Равны им «маса» (масагеты Турана) и 
«кал» – вода, имеющее широко распространенную шумер-
скую основу (Калама – родина, Байкал – Большая вода, реки 
Калка, Кальчик и т. д.). В украинской песне есть такая строка: 
«Тече вода каламутна», свидетельствующая, что автор уже не 
понимал значения слова «каламутна» – вода мутная.

4.2. Галинды

Исторический город Галич в Костромской области, 
раннее название – Галич Мерский, входит в зону фатья-

1  Классен Е. И. Новые материалы для дальнейшей истории славян вообще 
и славяно-руссов. С. 130.
2  Там же.



793

Часть ВОсьмая. ВелиКая рУсь

новской культуры. Здесь расположены озеро Галичское, 
Галичская возвышенность, несколько севернее – город 
Солигалич, в X–XI в. существовало и Галичское княже-X–XI в. существовало и Галичское княже-–XI в. существовало и Галичское княже-XI в. существовало и Галичское княже- в. существовало и Галичское княже-
ство. В Прикарпатье за тысячу километров расположен 
одноименный не менее древний город Галич Ивано-
Франковской области Украины. К началу 1 тыс. в Галичи-
не прикарпатской жили древнеславянские племена анты, 
карпы и тиверцы – белые хорваты, которые в 981 г. вош-
ли в состав Киевской Руси. В Червоной Руси проживают 
гуцулы, русины-лемки, бойки – наследники фатьяновцев, 
на протяжении тысячелетий сохраняющие верность рус-
скому языку. Е. И. Классен в споре со скандинавомана-
ми приводит такие цифры: «…о живущих в Австрийской 
империи русняках, русинах, рутенах, червонорусах, ко-
торых в Австрии собственно 2 млн, в Галиции 1,800,000, 
в Зибенбюргене 200,000, в Венгрии миллион, и которые 
все говорят по сие время славянорусским языком. Какие 
скандинавы дали этим русам свое имя, не бывав никогда 
в стране их»1. Абсолютное сходство национальной одеж-
ды гуцулов Карпат и жителей Пенджаба, трезубец как 
символ державности подчеркивают их родство с руссами-
балтами. Деревянные топорики являются неизменным 
культурным атрибутом гуцулов – жителей Карпат. 

Представители фатьяновской культуры пересели-
лись не только в Карпаты, а и на юг Европы, о чем сви-
детельствует сходство семилопастных височных колец, 
обнаруженных в Московии и на Дунае. Медный идол из 
клада в городе Галич Костромской области представля-
ет бога, от головы которого исходит семь лучей. Так изо-
бражали бога солнца Митру. В таком же виде изобража-
ли бога на хеттских цилиндрических печатях 3 и 2 тыс. 
до н. э., на шумеро-вавилонских цилиндрических печа-
тях, а также бога солнца Белина венетов и иллиров в Юж-
ной Европе. Это подтверждает свидетельства археологов 
1  Там же. С. 127.
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и лингвистов, что русо-балты обитали вместе с даками на 
Балканах  и Дунае.

О переселении свидетельствует и повторение названия 
города Перемышль. О. Н. Трубачев упоминает о Перемыш-
ле на реке Моча в Московской области; Перемышль стоит 
на Оке в Калужской области. А в Прикарпатье в верховях 
реки Гнилая Липа, впадающей в Днестр рядом с Галичем, 
стоит город Перемышляны. На древнем русско-польском 
пограничье западнее Львова и Галича стоит город Пере-
мышль (по-польски Przemysl), указывая «путь галичан».

У Е. И. Классена есть и такие любопытные сведения: 
«Апендини еще в прошлом веке утверждал, что кельты и 
геты говорили славянским языком… Славянство кельтов 
подтверждается и формою прозвищ их у римлян и греков: 
Celti, Celtici и Galli, Gallici (кельты, кельтичи и галлы, 
галличи). Отсюда происходит Галиция испанская и, по 
всей вероятности, галичи pyccкиe. Окончание существи-pyccкиe. Окончание существи-киe. Окончание существи-e. Окончание существи-Окончание существи-
тельных имен на чи (ci) относится единственно к одним 
славянским наречиям, как, например, русичи, бодричи, 
лютичи, лужичи, гломачи и пр.»1. Добавим к этому пере-
числению еще несколько названий: кривичи, вятичи, а 
также напомним, что многие названия городов этрусков 
также заканчивались на «чи». То, что Галич Костромской 
области родствен кельтам, подтверждают обнаруженные 
в фатьяновской культуре топоры-кельты и другие арте-
факты. Кельтов звали также голядь, а это племя обита-
ло вместе с кривичами на реке Протва. Гольяново – один 
из районов Москвы. Кельтов римляне называли кельто-
скифами (Kelto-Scythae), а скифы – предки славян.

О. Н. Трубачев считает, что «самым ярким и полным 
является ляшско-вятичское тождество: Moskiew (в поль-
ском Мазовше) = Москва, оба члена которого, с польской 
и русской стороны, регулярно восходят к древней прас-

1  Классен Е. И. Новые материалы для дальнейшей истории славян вообще 
и славяно-руссов. С. 235.
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лавянской основе на -и- долгое *mosky, род п. *moskve»1. 
Е. И. Классен указывал еще на одну Москву: «Западная 
Москва существует в нынешнем Лаузице и составляет 
столицу бывшего графства, а ныне княжества Пюклер-
Мускау… Лужичи зовут ее Мусква»2. У лужичан есть го-
род Завидов и другие топонимы Подмосковья. Исходя из 
этого, можно предположить, что название «москва» несли 
с собой русы-балты, создавшие лужицкую культуру.

4.3. вОлынцы

Е. И. Классен писал о вендах, отправляющихся из 
Бактрии к Балтийскому морю: «Зороастр будущим коло-
нистам… советует построить город, определяя его план и 
пространство, и ввести правление демократическое, дабы 
никто не был больше других, но все в правах своих равны 
между собою. Это, вероятно, и послужило поводом к осно-
ванию венедами вольного города на Поморье, известного 
у немецких анналистов под именем Винеты на Волыни, 
перелаженной германцами в Wollin, а по другим спискам 
в Volni, Waloin, Vulini, означавшей у древних славян “воль-Volni, Waloin, Vulini, означавшей у древних славян “воль-означавшей у древних славян “воль-
ную область”, которую мы называем северною, для отли-
чия от юго-западной Волыни, названной Геродотом Гело-
нью, существующей и теперь на Руси, по названию своему, 
и бывшей, вероятно, также вольной славянской областью 
во времена дорюриковские; ибо откуда же взять подобное 
название, когда нет ни города, ни реки, соименных ему? 
А между тем Владимир назван Волынским, Каменец так-
же; притом по Нестору известно, что дулебы и бужане, при-
соединившись к этой области, приняли название волынян. 
Этим сверх того доказывается, что Волынь была обширна, 

1  Трубачев О. Н. В поисках единства. С. 187.
2  Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян… Спб., 
1995. С. 257.
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ибо включала в себя не одно славянское племя»1. Необходи-
мо добавить сюда и столицу литовцев Вильно (Вильнюс).

То же можно сказать и о северной Волыни, ибо насе-
лявшие ее лютичи делились на несколько племен, в числе 
которых называет Адам Бременский хижан, черезпенян, 
туложан и ретарей. Они же назывались, по Mapкиaнy, ге-Mapкиaнy, ге-киaнy, ге-aнy, ге-нy, ге-y, ге-ге-
тами на Пене. По Видукинду (III. 69) лютичи назывались 
также и волынянами. Этим свидетельствуется, что назва-
ние «волыняне» не есть племенное или собственное имя, 
а нарицательное, свидетельствующее политический быт 
народа. Маркиан называет северных волынцев «Gelones», у 
Геродота так названы южные волынцы.

«Юго-западная Волынь могла быть такою же вольною 
областью, какими были до Рюрика Поморская, Новгород-
ская, Псковская и Низовская, что в нынешней Германии, а 
может быть и других, коих названия не дошли до нас ни в 
летописях, ни в местных урочищах, сохранивших, подоб-
но Волынскому, в имени своем признак образа управления 
своего; ибо по слободам, рассеянным по всему Русскому 
государству, можно предполагать о многих вольных если 
не областях, то, по крайней мере, местечках, потому что 
под слободою разумелась свобода в действиях, да и теперь 
сохранились в великорусских наречиях слова “слобода” 
и “ослобождать”. Эти слободы назывались на Волыни и 
в Полесьи волицами»2 (от слова воля. – Авт.). О вторич-
ности городов Волынской области Украины свидетель-
ствуют приставки в их названиях: Новоград-Волынский, 
Владимир-Волынский и др.

О низовской Волыни мы можем сказать следующее: из 
славян, сидевших в нынешней Германии, составляли также 
вольную область гломачи (они же и далеминцы. Реки Глома 
и Даль в Скандинавии. – Авт.) и нижане. Они занимали все 

1  Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян… Спб., 
1995. С. 245.
2  Там же. С. 246
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пространство от Лабы (Elbe) до Каменцы (Сhemnitz). Вече-(Elbe) до Каменцы (Сhemnitz). Вече-до Каменцы (Сhemnitz). Вече-(Сhemnitz). Вече-Сhemnitz). Вече-hemnitz). Вече-Вече-
вой город их был Звоничи, к которому принадлежали по 
союзу Каменец, Черлы (Zschorlau) и Щеки (Zschokau).

Е. И. Классен пишет: «Должно полагать, что Галич ко-
стромской был также вольным городом; ибо две народные 
песни сохранили его название “волинец”, где, при описании 
богатырей русских, выезжавших во времена Владимира на 

Карта Галицко-Волынского княжества
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киевские турниры, упоминается в одной 
песне о Дюке Степановиче: “У славна 
Волынска, красна Галича, из Карелы 
богатырь”; а в другой, о Михаиле Коза-
ринове: “Как издалече было, из Галича, 
из Волынца града, из красного”. Карелы 
действительно жили и в нынешнем Га-
лицком уезде, где до начала текущего 
столетия сохранялись их, отличитель-
ные oт русских, головные уборы. Назва-oт русских, головные уборы. Назва-т русских, головные уборы. Назва- русских, головные уборы. Назва-русских, головные уборы. Назва-
ние же Галича “Волынцем” свидетель-
ствует о бывшем некогда роде правления 
в нем»1. Вольной была Новогородская и 
Псковская земли, откуда пошли лютичи 
и другие славяне в Прибалтику.

4.3. варяГи – МОряки

М. В. Ломоносов утверждал, что варяги это росы2. И, по 
нашим сведениям, пришли они в Европу из Средней Азии. 
В тохарском языке слово «вар» обозначает море. В «Авесте» 
Варукаша (море Каса) – водный бассейн в Аряна-Ваеджо 
(родине ариев), в который впадало семь рек. Варуна в ин-
дийской мифологии – бог, связанный с космическими вода-
ми, бог дождя, освобождает воды. Подобно ригведовскому 
богу Индре, он заставляет течь реки. Поэтому изначальный 
смысл слова «варяг» – моряк. Из истории мы знаем, что ва-
ряги (др.-сканд. Vaeringjar, лат. varangus) – это наемные нор-
манские воины, служившие телохранителями у византий-
ских императоров. В русских источниках варяги впервые 
упоминаются в «Повести временных лет». С «призвания 

1  Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян… Спб., 
1995. С. 246.
2  Ломоносов М. В. Записки по русской истории. М., Эксмо. 2003. С. 61–62.

Идол из Галича
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варягов» летописец Нестор начал историю Русской земли. 
Эта легенда послужила исходным пунктом для создания 
норманской теории происхождения Русского государства, 
которая вызывает до сих пор ожесточенные споры.

На Руси в IX–XI вв. проживало немало варяжских 
воинов-дружинников, служивших у русских князей, и ва-
ряжских купцов, занимавшихся торговлей на пути «из варяг 
в греки». Киевские князья Владимир Святославич и Ярос-
лав Мудрый неоднократно использовали наемные отряды 
варягов в междоусобицах и войнах с соседними странами и 
народами. Историки отмечают, что варяжские воины и куп-
цы в русском обществе быстро ославянивались.

Варягов на Руси называли буряг (бур – вода), колбяг, 
варяга, варяжа – корзинщик, коробейник, а также прой-
доха, босяк, прощелыга. В русском языке «вар» – кипя-
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ток, варить, варенье, узвар и другие слова, связанные с 
приготовлением пищи. Слова «варака», «варакса» озна-
чают – пачкун, халтурщик; варакать – писать каракули, 
делать что-либо спустя рукава; варакоса, варакушка, – 
олонецк. – врун, болтун, пустомеля; варакосить – делать 
небрежно, врать (небрежно выполнять свои обязанности, 
отсюда выражение «косить от военной службы»); варган – 
примитивный музыкальный инструмент (орган); варганка 
(вагранка) – печь для плавки чугуна (варить металл, свар-
ганить); варон – сохранять, хранить; варовать – сохранять, 
защищать. В украинском языке у слова «варяг» более бла-
гие эпитеты – верный, борец, крепкий, рослый человек. 
Считается, что оно заимствовано из древнескандинавского 
varingr; var – верность, порука, обет, т. е. варяги – союзни-
ки, члены корпорации, товарищи по партии. И это близко 
к истине, ибо моряки объединены общими целями и забо-
тами. Широко распространенное слово «гвардия» состоит 
из двух основ: «вар» и «дий», что можно перевести как 
«морской бог». Гвардеец в нынешнем понимании – тот, 
кто имеет высокий рост, крепкое сложение, молодцеватый 
вид, хорошо проявил себя в военном деле. Гвардия коро-
ля – избранные защитники монарха; гвардейский полк, 
дивизия – воинские коллективы, проявившие массовый 
героизм в годы Великой Отечественной войны.

В большинстве русских письменных памятников об-
щий для всех скандинавов термин «варяг» с XII в. вытес-
няется конкретными названием отдельных скандинавских 
народов – «свей» (шведы), «мурманы», однако предметы 
быта варягов употребляются до сих пор: варежка (варяж-
ка) – вязаная рукавица, шаровары (укр. шаравари – часть 
военного обмундирования). «Этимологический словарь» 
Фасмера утверждает, что оно восточное, заимствовано 
из иранского рaravаra – штаны, хотя слова «шара» (рукав 
реки, ответвление), да и сам предмет одежды явно север-
ного происхождения.
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Исследователь истории варягов Л. Грот обратила 
внимание на дофинскую топонимику к востоку от Балтий-
ского моря, имеющую санскритскую основу. В частности, 
Мурманская, Архангельская и Вологодская области бук-
вально пестрят названиями с основой «вар». Трудно ска-
зать, когда в русском языке слово «море» вытеснило слово 
«вар», но от древних времен осталось основа «ва» – вода 
(вада), а в др.-егип. – вади – река. Сакральным местом 
обитания варягов Л. Грот определяет полуостров Варан-
гер в Баренцевом море. Варангер-фьорд имеет русское на-
звание Варяжский залив и находится между полуострова-
ми Варангер и Рыбачий. Здесь проходит граница между 
Норвегией и Россией. Как видим, проблема варягов важна 
не только для русской истории. Она касается самих ис-
токов европейской общности, этноядра германской и сла-
вянской цивилизаций.

Варяжский путь – одно из названий водного торго-
вого маршрута, связывавшего Северную Русь с Южной, 
Варяжское море и Скандинавию – с Византией. На этом 
пути встречается много топонимов с корнем «вар», к при-
меру, город Вараклены в Латвии, город Варна и Варнский 
залив Черного моря в Болгарии. Известно, что Балтийское 
море до XVIII в. русы-славяне называли Варяжским. На 
его южных берегах проживали варны, варины, свардоны, 
варнавы и другие славянские племена. Об этом свидетель-
ствует название столицы Польши – Варшава.

В Византии варяжский путь не кончался. Полиэтни-
ческая топонимика северной части Скандинавского по-
луострова повторяется в Средиземноморье. Например, на-
звание гор – Альпы. Реки По (Падуса), Рона есть в Скандии 
и река Рона течет по Швейцарии. Вероятнее всего, свеи-
шведы и дали название этой стране. В Испании вверх по 
реке Эбро область Наварра граничит со Страной Басков, где 
находится пещера Альтамира с рисунками каменного века. 
В Скандинавии есть города Алта и Мирон.
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Таблица сходных топонимов

Скандинавия Южная Европа
Варангер, полуостров Вар, Вуковар, Вар, Навара
Балтия, регион Дора Бальтеа, приток По
Каннан (Кандалакшский) залив Канн, город
Риеппе (Риппы), горы Дора Рипария, приток По
Лунгские Альпы, Тромс Альпы, горы
Нурланн Нуре, приток По
Пудасьярви, река Падус, река (По)
Роне-Эльв, река Рона, река; Верона, город
Рустефьельбма, город Руссильон, область 

во Франции
Стура луте треск, озеро Стура ди Демонтье, 

приток По
Тана, река Танаро, приток По
Тромс Трансильванские Альпы
Тулома, река Тулон, город
Турку, город Турин, город

4.5. в XVII веке в швеции 
ГОвОрили пО-русски

Учение северной школы происхождения русов исто-
рика А. А. Шахматова опирается на тождество имени Русь 
и финского названия Швеции – Ruotsi. Что здесь можно 
отметить? В древности слово «русь» обозначало «светлый, 
белый», и на него с полным правом могли претендовать 
не только скандинавы, отличающиеся светлыми волосами, 
но и все индоевропейцы, представители белой расы. На-
звание Русь органично входит в ряд таких собирательных 
имен русского языка, как знать, чернь, челядь, печь – на-
чальная семья, от которого пошло слово печище – объеди-
нение нескольких родственных семей-дворов. В названи-
ях северных племен: голядь, весь, корсь, ямь, пермь, чудь, 
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скуфь также заметен славянский словообразовательно-
морфологический облик. В этот ряд лингвист О. Н. Тру-
бачев ставит и древнерусское седбь – «сербы», что опро-
вергает мнение, будто названия с конечным -ь обозначают 
только неславянские народы, а русь составляет единствен-
ное исключение. В этом ряду и польское название балтий-
ских племен – tmud’z «Жмудь – Нижняя Литва», которые 
не имеют отношения к финским племенам.

В Интернете распространена статья «В XVII веке 
Швеция еще говорила по-русски», подтверждающая вер-
сию о проживании русов в Скандинавии1. Привожу ее с не-
которыми сокращениями. «В 1697 году умирает шведский 
король Карл XI. Его торжественно отпевают и хоронят в 
Стокгольме, столице Швеции. Для погребальной церемо-
нии была написана специальная надгробная речь по-русски 
и зачитана при стечении всего шведского двора. Автором 
был шведский языковед и собиратель книг Юхан Габриель 
Спарвенфельд (1655–1727), три года проживавший в Мо-
скве. Он был придворным церемониймейстером и держал 
свою “Placzewnuju recz” в связи с похоронами Карла XI в 
Стокгольме 24 ноября 1697 г.. Документ сохранился в со-
ставе кодекса из Библиотеки Уппсальского университета, 
начинается со страницы 833-го кодекса и занимает восемь 
страниц. Известен ещо один экземпляр, хранящийся в Ко-
ролевской библиотеке Стокгольма. На титульном листе на-
писано кириллицей: “Плачевная речь на погребение того 
преж сего вельможнейшего и высокорожденного князя и 
государя Каролуса одиннадцатого шведских, готских и 
вандальских (и прочая) короля, славнаго, благославяннаго 
и милостиваго нашего государя, ныне же у бога спасеннаго. 
Когда его королевского величества отъ души оставленное 
тело, с подобающей королевской честью, и сердечным всехъ 
1  См.: Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Царский Рим в междуречье Оки и Вол-
ги. Гл. 9; Орел и Лев. Россия и Швеция в XVII веке. Каталог выставки. Госу-
дарственный исторический музей. 4.04–1.07.2001.
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подданныхъ рыданіемъ бысть погребено въ Стекольне 
(так русские именовали Стокгольм в XVII в. – Прим. авт.) 
двадцать четвертого ноября лета отъ воплощенія бога сло-
ва 1697”. Затем следуют шесть страниц речи по-русски. А 
завершается речь хвалебным стихотворением об умершем 
короле тоже на русском языке. Имя автора не обозначено, 
но на последней строке речи написано: “Jstinnym Gorkogo 
Serdsa Finikom” – первые буквы слов напечатаны пропис-
ными буквами, которые являются инициалами автора».

 «Еще в XVI веке на всем огромном пространстве от 
Атлантического до Тихового океана Евразии разговорным 
был именно русский язык (и даже в некоторых признавае-
мых наидостовернейшими источниках об этом фактиче-
ски прямо написано). Так например, русские войска перио-
да так называемой Северной Войны Императора Петра I, 
высадившиеся на острове Готланд, общались с местными 
жителями по-русски. Вплоть до конца XVII века на тер-
ритории Швеции ещо сохранялись многие традиции Ве-
ликой Европейской Империи – Гранд-Тартария (Grand 
Tartarie). Оставалось ещо очень много людей, говорив-
ших по-русски. Скорее всего, таких людей было много и 
в самом шведском дворе, в непосредственном, ближайшем 
окружении шведских королей XVII века. Может быть, не-
которые из шведских правителей той эпохи сами еще про-
должали говорить по-русски. Но в XVII веке по странам 
отделившейся Западной Европы от Великой Европейской 
Империи – Гранд-Тартария прокатился мятеж Реформа-
ции. Новые правители-реформаторы стали переучивать 
население отколовшихся земель со славянского языка на 
новые языки, только что изобретенные самими реформа-
торами… В частности, вместо прежней кириллицы стали 
внедрять недавно изобретенную латиницу. Поэтому офи-
циальную шведскую надгробную речь памяти шведского 
короля написали по-русски, но уже латинскими буквами. 
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Здесь мы сталкиваемся с процессом активного вытесне-
ния славяно-русского языка, в том числе и с территории 
Скандинавии, ново-придуманными языками епохи Рефор-
мации. Славянский язык объявили в Западной и Северной 
Европе XVII века “языком оккупантов”».

4.5. Окающая и акающая русь

Пришедшие из Балтистана и Средней Азии акающие 
балты, венды, кривичи и вятичи разделили массив ока-
ющих полян. Основоположник исторического изучения 
русского языка, древнерусского летописания и литерату-
ры Алексей Александрович Шахматов (1864–1920) в своих 
трудах описывает восточно-русскую «иммиграцию» в Бе-
лоруссию как источник аканья1. В другом исследовании у 
него речь идет о «наводнении всей Белоруссии радимича-
ми и вятичами»2. О. Н. Трубачев по этому поводу пишет: 
«Замечательной и чрезвычайно гармоничной особенно-
стью белорусского языка является то, что это акающий 
язык, пользующийся акающим письмом… интересно, что 
при всей его типичности стоит вопрос о вторичности бе-
лорусского аканья в общем контексте распространения 
аканья с востока. Шахматов локализует первичную об-
ласть аканья на Дону»3.

С аканьем связывают идею лингвистического центра 
Руси, охватывающего Орловскую, Калужскую, Тульскую, 
Рязанскую, Тамбовскую, Курскую, Воронежскую обла-
сти. Здесь необходимо вспомнить тезис Шахматова об 
исконности южновеликорусского (орловского и др.) ака-
нья, сравнительно с белорусским. О. Н. Трубачев делает 

1  Шахматов А. А. Курс истории русского языка. Ч. II. СПб., 1910. С. 177.
2  Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка. Ч. I. Историче-
ский процесс образования русских племен и наречий. Пг., 1916. С. 110.
3  Трубачев О. Н. Указ. соч. С. 62.
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примечательный вывод: «Аканье – собственно русская 
инновация, оканье – праславянский феномен. Куда не 
дошло аканье, там живут носители древнеславянско-
го языка».

Исследования лингвистов позволяют сделать вывод, 
что изначально вся территория Руси была окающей. Пер-
вобытные черты наиболее ярко проявляются в Воло-
годской, Архангельской и других северных областях. О 
приходе вятичей на уже обжитое славянами место сви-
детельствует тот факт, что северная часть Рязанской 
области первоначально относилась к северновелико-
русскому наречию1.

В плане лингвистической географии Русский Север 
обнаруживает свойственные периферии архаизмы, пере-
кликающиеся с аналогичными южными украинскими яв-
лениями. Очевидно, что это проявление единого большого 
языкового ареала. Урезание картографируемого русского 
диалектного пространства примерно к северу от 62-й па-
раллели составителями диалектологических атласов при-
вело к тому, что из общего поля зрения лингвистов вы-
пал Поморский Север, где сохранилось много архаизмов 
периферийной лексики. Положение отчасти помогает 
поправить «Лексический атлас Архангельской области» 
Л. П. Комягиной (Архангельск, 1994). Так, древнее север-
ное слово клюка (кочерга) Даль охарактеризовал как укра-
инское. По мнению О. Н. Трубачева, это «периферийные, 
латеральные архаизмы общего восточнославянского 
ареала»2. А. А. Шахматов определял великорусскую на-
родность как сумму двух различных групп – севернорус-
ской и «среднерусской», всего великорусского как «ре-
зультата позднейшего их сожительства»3.

1  Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 98.
2  Трубачев О. Н. Указ. соч. С. 204.
3  Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка. С. 107, 498, 501.
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Важно подчеркнуть, что небольшое отличие друг от 
друга севернорусской, среднерусской и южнорусской язы-
ковых групп свидетельствует об их общем языковом пред-
ке, который жил в Семиречье, ныне скрытом под водами 
Северного Ледовитого океана, о широком распростране-
нии проторусского языка в эпоху неолита от Кольского 
полуострова и Чукотки до Индии, который известен как 
санскрит. Из внимания лингвистов совсем выпадает по-
луостров Ямал, Северный Урал, гидро- и топонимика ко-
торых имеет ярко выраженную славянскую окраску и по-
вторяется в названиях рек всей Европы.

Глава 5  
РуСЫ НА бАЛКАНАх

Археологи и лингвисты находят свидетельства, что 
переселенцы из Балтистана пришли не только на Балтику, 
но и на Балканы. Не позднее 3 тыс. до н. э. балты обитали 
вместе с даками, фракийцами на Дунае. Слово «балта» ис-
пользуется для обозначения заболоченных пойм и плавней 
по долинам рек. В русском языке есть слово «болота» (ба-
лата). Город Балта расположен в Одесской области Украи-
ны. Балтой (Balta) называют заросшую тростником и ка-
мышом пойму реки Дунай между гг. Джурджу и Галац. В 
Венгрии есть озеро Балатон. 

Необходимо отметить и другие совпадения. Город Лех в 
Гималаях имеет своих двойников в Лехтальских Альпах: ку-
рортные города Лех и Оберлех (Верхний Лех) находятся на 
реке Лех – правом притоке Дуная. Река Равва – приток Инда, 
а реки Раба (Рава), Орава в Словакии. Основное население 
Балтистана и афгано-пакистанского пограничья – пуштуны. 
А на Балканах известна Дунайская Пушта, Венгерская Пуш-
та. Белорусы говорят – пуща, а русские – пустынь.
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Док тор исторических наук, профессор А. Г. Кузь-
мин в пре дисловии к двухтомнику «Откуда есть пошла 
Русская земля» писал: «В Западной Европе Русь… назы-
валась… Ругией, Рутенией, иногда Руйей или Руйяной. 
В первые века в Галлии су ществовало кельтское племя 
рутенов, которое часто сопровож далось эпитетом “флави 
рутены”, то есть “рыжие рутены”. Это словосочетание в 
некоторых средневековых этногеографических описани-
ях переносилось и на Русь… В X в. северо-итальянский 
автор Лиутпранд этноним “Русь” объяснял из “простона-
родного” греческого, как “красные”, “ры жие”. Во француз-
ских источниках также, скажем, дочь Ярослава Мудрого 
Анна Русская осмысливалась и как Анна Рыжая»1.

Из истории известно, что могущественное го-
сударство Рутен существовавало в Передней Азии во 
2 тыс. до н. э2. Выдающийся египтолог Г. Бругш, автор 
широко из вестной книги «Все о Египте» особо подчер-
кивал, что «в Ханаане составился великий союз народов 
единого происхождения, которых литературные памятни-
ки называ ют общим именем “рутен”. Народы эти управ-
лялись царька ми, сидевшими в укрепленных городах, на-
звания которых за писаны на памятниках и которые позже 
большей частью были взяты завоевательной иммиграцией 
сынов Израиля». Египетс кие источники свидетельствуют 
о более чем полутысячелетнем противостоянии страны 
Рутен против фараонов. 

Известный американский историк и культуролог 
Иммануил Великовский в книге «Эдип и Эхнатон» пи-
шет: «Название “Рутен” или “Рузен” часто встречаются 
в египетских надписях Нового цар ства как обозначение 
Палестины. Галилея называлась “Верх ним Рутену”. “Ру-
зену” – это транскрипция назва ния, которым население 

1  http://bookre.org/reader?�le=134432
2  Абрашкин А. Скифская Русь от Трои до Киева. М., 2008. С. 39–60.
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Палестины обозначало собственную землю. В Библии Па-
лестина называется Erez (страна), Erez Israel – страна Из-Erez (страна), Erez Israel – страна Из-(страна), Erez Israel – страна Из-Erez Israel – страна Из-страна Из-
раиль и Arzenu – притяжательное значе ние “наша страна”). 
То, что египтологи читают как Рутен или Рузен, вероятно, 
является “Arzenu” из Библии». Страна Рутен, таким об-Arzenu” из Библии». Страна Рутен, таким об-” из Библии». Страна Рутен, таким об- из Библии». Страна Рутен, таким об-из Библии». Страна Рутен, таким об-
разом, это Русена или Русь. Но, что еще интереснее, если 
мы даже и неправы в отношении египтян и те именовали 
Палестину все-таки страной Рутен, то уж сами евреи абсо-
лютно точно называли ее Арзену или Рузена (напом ним, 
в древнееврейском письме гласных не было). Слово «Русе-
на» (Русь) присутствует на страницах Библии! И. Велико-
вский приводит список тех девяти мест, где употреблялось 
это название и где смысл текста был искажен при перево-
де: Левит (26 : 5), Числа (10 : 9), Книга Иисуса Навина (9 : 
11), Книга Судей (16 : 24), Псалтирь (84 : 10, 13), Песнь Пес-
ней Соломона (2 : 12), Книга Иеремии (5 : 19), Книга Михея 
(5 : 4). В Библии она также называется Ханааном.

Примерно в 30 километрах к юго-востоку от Саны – 
сто лицы Йеменской Арабской Республики, находится 
мест ность с названием Биляд-эр-Рус (Страна Русских). 
Огромный солончак на юго-востоке Аравии получил 
название Аба-эр-Рус (Отец Рус). Область ар-Расс упо-
минается в Коране. В памяти жителей Аравии устойчи-
во хранится память о неких «светлолицых братьях». Так, 
предки аравийских бедуинов называли себя «ахмар», что 
зна чит «красный, рыжий». Есть целый район недалеко от 
Йемен ской столицы, выходцы из которого носят фамилию 
Ахмар. Светлый цвет кожи и волос издавна рассматри-
вался на Восто ке как признак знатности происхождения. 
То же самое мож но сказать и про берберов Сахары. Пред-
ставление о превосход стве, высоком социальном ранге, 
благородстве прочно ассо циировалось у них со светлым 
цветом кожи, волос, глаз. «Светлоокрашенными» в про-
изведениях бедуинских поэтов вы ступают герои, воины-
богатыри, вожди, цари. В Коране образ людей с белыми 
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лицами получил религиозное осмысление как образ лю-
дей добродетельных. В арабский язык вошло устойчи вое 
выражение «да осветит Аллах лицо твое!», то есть сделает 
тебя почетным, уважаемым.

В латинской литературе Средневековья, в англий-
ских хрониках сохранились сведения о Карпатской Руси. 
Бартоломей Английский пишет: «Рутия или Рутена, про-
винция Мёзии, расположена на границе Малой Азии, гра-
ничит с римскими пределами на востоке, с Готией на се-
вере, с Паннонией на западе, с Грецией на юге. Земля же 
огромна, а речь и язык такой же, как у богемов и славян. И 
она в некоторой части своей называется Галацией, а жите-
ли ее некогда галатами назывались. Говорят, им направил 
послание апостол Павел»1.

Еще в ХХ веке рутенами на Западе называли русинов, 
проживавающих ныне в Закарпатской области, а также в 
Польше, Чехии Сербии и Румынии. По аналогии средневе-
ковые хроники называли прусов – прутенами (река Прут 
в Карпатах). Руська марка – полулегендарное владение 
Иштвана I, сына венгерского короля Имре I в начале XI в. 
(который носил титул – dux Ruizorum (русский князь), 
упоминается в грамоте Зальцбургского епископа. Это на-
звание относилось к окраине Венгерского королевства, где 
проживали паннонские и дунайские славяне. Русинская 
интеллигенция эпохи национального возрождения XIX в. 
утверждала о существовании русинского государства в 
раннем средневековье.

К наследникам Карпатской Руси относятся и гуцулы 
(укр. гiрськi руськi – горные русские) – этнографическая 
группа, населяющая высокогорные районы Карпат. В Кар-
патах много русских названий, свидетельствующих, что 
этот край истинно славянский. К примеру, на западе Румы-
нии есть горы Поляна Руска с городом Дева.

1  Bartholomaeus Angicus. De proprietatibus rerum. Apud A. �oburger. Nuren-
bergi. 1492. �ib. XV. Cap. CXXXI.
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5.1. Cербы

Сербы – это народ, перед которым 
славяне имеют большой страх...

Сербы сжигают себя заживо, а ког-
да умрет король или вождь, то с ними 
сжигают и коней.

Арабский географ Масуди, IX в.

Сербы именуют себя – рашка, а Россию считают 
своей прародиной. Сербов именовали по-разному: сирбы, 
сорбы. Основа «сер», «сир», «сор» часто встречается в то-
понимах Севера. В ненецких преданиях древних жителей 
бассейна Печоры, Северного Урала и усть-полуйской ар-
хеологической культуры называют сиртя. Божество Сир, 
которому поклонялись сиртя, ни в одном пантеоне обна-
ружить не удалось, но то, что это был величественный 
бог, свидетельствуют и топонимы в разных концах света. 
В Печорском регионе есть Сиртя саля (мыс Сирти), Сиртя 
яха (река Сирти). Общую корневую основу имеют назва-
ния гор Общий Сырт Южного Урала и залива Большой 

На карте сербы обозначены в дельте Волги
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Сирт в Средиземном море, воды которого омывают бере-
га Ливии на африканском континенте. Когда-то Общий 
Сырт сам был северным берегом пролива, соединявшего 
Черное и Каспийское моря. В «Повести временных лет» 
монах Нестор, перечисляя страны, доставшиеся сыну 
Ноя – Хаму, называет рядом с Ливией – Сирты. Обра-
щение к французским королям – сир и англо-сакское сэр 
имеют сербские корни.

И. В. Ташкинов в статье «Сибирь – сакральная праро-
дина славян»1 исследует сибирские истоки сербов. На древ-
них картах в Западной Сибири изображены следующие 
названия: Лукоморье, Серпонтов, Серика, Сера, Грустина, 
Косин, имеющие славянское происхождение. Птолемей и 
Плиний Старший дают довольно подробное описание Се-
рики. В те времена это густонаселенная, обширная страна. 
По Птолемею, Серика граничит со Скифией (Scythi) Ази-
атской, расположенной за Уралом (Imaum), и Индией (India 
Superior) на западе, Terra Incognita на северо-востоке, Чина 
(Sinae) или Китай на востоке, и Индией (южная) на юге. 
Грек Ктесий (V век до н. э.) пишет о серах как о долгожи-V век до н. э.) пишет о серах как о долгожи- век до н. э.) пишет о серах как о долгожи-
телях и людях высоченного роста.

Помпоний Мела (50 г.) в своих сочинениях также поме-
щает серов вместе с индийцами и скифами в Азии, причем 
скифы и индийцы занимают крайние области (запад и вос-
ток Сибири, соответственно), а серы – посередине. Павса-
ний определяет их происхождение от смешения скифских и 
индийских (синды, исседоны) народов. Знаменитый немец-
кий исследователь ХIХ в. Александр Гумбольдт описывал 
серов как чрезвычайно высоких, с синими глазами, рыжи-
ми волосами, грубым голосом и мощным телом.

Столица именовалась Серой (Sera), а позже – Серпо-
нов (Serponow) и на средневековых картах располагалась 
в Томском Приобье. Исседон (Issedon) – главный центр 
страны сербских синдов (Serican Issedones) располагал-
1  Ташкинов И. В. Сибирь – сакральная прародина славян. Томск, 10.03. 2009.
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ся на северном склоне Алтайских гор. Древние авторы 
сообщают об изобилии природных ископаемых в Сери-
ке. Там добывались различные металлы и драгоценные 
камни, выделывались меха, производилась кожа. Серп – 
одно из первых орудий земледельцев – получил свое на-
звание от своих изобретателей – сербов. На латинском и 
английском языках слово «серп» пишется scythe, как и на-
звание скифов. Что касается психологического портрета 
серов, то они везде изображались предусмотрительными, 
аккуратными, честными и сострадательными людьми, 
чья благовоспитанная природа предуготовляла жизнь в 
мире и гармонии.

Третий великий город Серики – Аспакара (Aspacara) 
размещался около устья главной реки серов Bautisus (Обь), 
возможно, где-то у современных приобских городов Сале-
харда или Аксарки. Созвучно Серике и название древней 
столицы Дунайской Болгарии – Сердика (Сербика), куда 
они перебрались. 

М. С. Милоевич в труде «Отрывки из истории сербов» 
перечисляет многочисленные топонимы Китая, имеющие 
славянскую окраску. Особенно часто встречаются «са-
реб», «сарба», «срби», «серби», «сябри», «сербик», «серби 
милан» и другие подобные названия, на основании кото-
рых он делает следующие выводы:

«1. Сербы проживали около Гималайских гор на 
огромной территории в длину и ширину, а также за ними.

2. Что отсюда отошли одни в Африку, а из нее через 
Гибралтар в Европу.

3. Сербы из своего первобытного отечества Индии 
расселились по всей Евразии: в Малой Азии, около Каспий-
ского (Хвалынского), Азовского и Черного морей, как и око-
ло реки Волги, где их европейские умы находят.

4. Что с гонениями Сербов Китайцами до Сибири, 
где они задержались и имя свое здесь оставили, пошли 
далее по нынешней России, Дании, Швеции и т. д., засе-
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лялись, а оттуда, как и те с Хвалынского моря и из Ма-
лой Азии, гонимые, одни заселяли нынешнюю Германию, 
некие Французские, Бельгийские земли и т. д., а другие 
опять нынешние сербские земли в Турции, в Австрии, 
Италии и т. д.» 1.

К этому можно добавить, что в верховьях Енисея текут 
реки Илир и Белин. А на Балканах обитали иллиры, покло-
няющиеся богу Белину – предки южных славян. 

Тацит (50 г.) описывает племя сербов (serboi), прожи-serboi), прожи-), прожи-
вающих на Северном Кавказе и в Причерноморье. Пли-
ний сообщает, что рядом с киммерийцами проживают 
меоты и сербы. Птоломей (150 г.) сообщает, что сербы жи-
вут между горами и рекой Ра (Волгой). Прокопий (VI в.) 
называет сербов спорами и говорит, что они именуются 
антами и славянами.

Римский писатель Гай Плиний Старший в своем труде 
«История природы в 37 книгах» пишет о сербах, которые 
жили вокруг Азовского моря и на Таманском полуострове. 
Река Серпа или Сарпа, текущая между Доном и Волгою, по 
Птолемею, свидетельствует, что тут когда-то жили сербы. 
На границе Грузии и Турции стоит город Сарпи. В нарт-
ском эпосе кабардинцев, у одного знатного героя Черды 
было семь жен сербок (сороби). Е. И. Классен пишет: «Не-
которые историки говорят, что сербы – народ в азиатской 
Сарматии за Волгой – сарматского племени»2.

Сербы из центра Азии пришли в центр Европы и обо-
сновались на Лабе. Лужичан до сих пор зовут сорбами. 
Римляне называли сербов Rassiane (рассияне), Ruizi (рус-
сы). Сами сербы называют себя рашка. Жупан сербский 
носил титул – расский. Сербский язык ближе всех к древ-
нерусскому. На Балканский полуостров сербы пришли 
около 624 г. и застали родственные племена протосербов 

1  Милоевич М. С. Отрывки из истории сербов. Белград, 1872. Перевод 
В. Г. Барсукова.
2  Там же. С. 154.
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(античные трибалы). Греческий географ Клавдий Птоло-
мей (89–167 гг.) отмечает, что в Нижней Паноннии на Ду-
нае находится городок Сербитион. 

Византийский царь Константин Багрянородный в 
труде «Про управление государством» подробно опи-
сывает сербов VII в. В 32 главе он утверждает: «Нужно 
знать, что сербы происходят от некрещенных сербов, на-
зываемых белами… в стране, которая от них называется 
Бойкою». И бог Бел, и кельтские бойки свидетельствуют 
о расселении сербов в Центральной Европе. Они обитали 
на территории от среднего Полабья и реки Салы – земель 
современных лужицких сорбов вдоль реки Шпрее – до 
границ с Францией.

Через определенное время сербы заселили террито-
рию современной Сербии, затем Паганию, Захумле, Тра-
вунию, Конавле и Драч. В начале XI в. в городе Джинока-
стри на севере Албании, в бывшей Томорской области, в 
монастыре Шин Дзон (святого Йована) были похоронены 
сербский владыка и первый сербский просветитель святой 
Йован Володимир (†1016) с женой Косарой (Феодорой), до-
черью царя Самуила.

5.2. бОлГары

Ранняя история болгар также связана с Сибирью. 
Предки болгар оногуры (утигуры, кутургуры) – это гунны, 
древние угуры-угры из Югры (территория верхней Камы, 
Северного Урала, Нижней и Средней Оби, усть-полуйская 
культура). Археологи в местах пребывания гуннов по всей 
Европе находят бронзовые котлы с очень характерными 
признаками. Удалось отыскать в материалах археологии 
очень похожие котлы и по стилю исполнения (колоколо-
видные), и по орнаментации отделки («лошадиные» сюже-
ты). Котлы с родственными характеристиками были обна-
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ружены в археологических слоях сибирских территорий 
(Кулайская и усть-полуйская арх. культуры).

Первым государством болгар считается Великая Бол-
гария хана Кубрата. Но болгары располагали государствен-
ной организацией еще до новой эры, когда обитали в горах 
Памира и Хиндукуша. Как сообщает болгарский ученый 
Петр Добрев, в хорошо известном латинском хронографе 
от 345 г. имя древних болгар употребляется для обозначе-
ния бактрийцев. А Бактрия – одно из древних государств 
в Средней Азии. Соседи согдийцы северную часть Памира 
называли Булгар, арабы – Бургар. Константин Багрянород-
ный называет дунайских болгар бургарами. В сирийской 
хронике Псевдо-Захарии VI в. за Каспийскими воротами, 
как называли Дербент, в гуннских пределах среди многих 
народов упоминаются бургары.

Слово «бур/пур» очень древнее и переводится как 
«вода». Река Бур есть в бассейне Лены, Пур – на севере 
Западно-Сибирской равнины, город Буран – на востоке Ка-
захстана у истоков Енисея. На карте Ферганской долины 
есть города Буркематут, Бурбалык, Бешбуркан, названия 
которых можно перевести с шумерского как «черная вода», 
«речная рыба», «водные поля». По левому берегу реки Сох 
высятся горы Бурганэ – «водная страна».

Король Болгарии Семеон II носит титул «сакско-
бурготский». Значит, были не только бургунды (речные 
гунны), но и речные готы. Е. И. Классен пишет: «Агафий 
и некоторые другие писатели называют волжских славян 
или болгар Burgundi и Burgundioni; Никифор и Констан-Burgundi и Burgundioni; Никифор и Констан-и Burgundioni; Никифор и Констан-Burgundioni; Никифор и Констан-Никифор и Констан-
тин Багрянородный называют их гунно-гундурами. Воло-
хами прозвали их далматы, на наречии которых “волох” 
означает кочующего или пастуха» (волохами называли и 
кельтов. Село Волохи есть в Могилев-Подольском районе 
Украины. – Авт.).

По мнению Классена, местом обитания бургундов, 
сопредельных франкам, был остров Борнгольм, называв-
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шийся прежде Burgundaholm (холм бургундов). Бургунды 
вышли из этого острова под предводительством своего кня-
зя Гонтогара. Это имя должно быть эпитетное, означающее 
истребительные действия огнем в непрятельской стране; 
ибо гонтом называется и теперь в Pocсии верх крыши. По-Pocсии верх крыши. По-сии верх крыши. По- верх крыши. По-верх крыши. По-
добное эпитетное название мы встречаем у придунайских 
славян, которые прозвали князя Громыхаты, в свидетель-
ство того, что он нападал преимущественно не на войска, а 
на жилища врагов своих1.

Хотя Нестор и указывает волохов на том месте, где 
сидели бургунды, но никто еще не привел достаточных 
данных для свода этих двух названий к одному знаменате-
лю, несмотря на имеющиеся сведения о том, что бургунды 
были гунно-славяне, булгары же – гунно-волгари и также 
славяне, ибо греки вообще называют гуннов болгарами; 
Беда, Иорнанд и Виктор Тунунский (560) тоже называют 
болгарами народ, который слыл у других писателей под 
именем гуннов. Остается только доказать сближениями, 
что гундури и ургунди, впоследствии бургунды, означают 
одно и тоже племя… Если эти догадки о болгарах подтвер-
дятся еще другими, более близкими доводами, то откроет-
ся весьма важный факт для славянской истории2.

Есть еще один похожий эпоним – бургасы. Геогра-
фия его обширна. Хребет Улан-Бургасы в Прибайкалье и 
Бургасская область в Болгарии, Бургасское озеро, Бургас-
ский залив Черного моря свидетельствуют о переселении 
бургасов из Сибири на Балканы. Город Бургос находится 
на севере Испании и, видимо, уже оттуда это название 
попало в Центральную Мексику, где тоже есть город Бур-
гос. У бургаров, буртасов волжских, бургасов, бурготов 
и бургундов не только лингвистическое, но и генетиче-
ское родство.

1  Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян… Спб., 
1995. С. 244.
2  Там же. С. 243.
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5.3. МакедОнцы

Название македонцы идет от мага дон – большая, ве-
ликая река. Рек с названием «дон/дан/дун» много в Сибири. 
Когда-то Лену называли Дунай, а ее правый приток называ-
ется Алдан. Дунай – бог прапантеона индоевропейцев, бог 
славян, Дон – бог кельтов. По мере продвижения из Сибири 
в Европу они переименовывали реки. Река Танаис получила 
название – Дон. Приставка «дон» у Днепра и Днестра. Да-
нубий – одно из названий Дуная.

Мавро Орбини пишет: «Фукидид, который, охватив 
Византий и Пеллы (Pola), большую часть Фракии и Мезии 
и, кроме этого, весь Иллирик, называет все эти обшир-
нейшие земли Македонией»1. Фракийцы, мезийцы, илли-
рийцы и другие обитатели дунайских земель родственны. 
Об этом свидетельствует и титул Александра Великого, 
который называл себя царем македонцев и греков. «Опи-
раясь на свидетельство Филиппо из Бергамо, необходи-
мо признать, что македонцы всегда говорили на славян-
ском языке»2.

Македонцы живут в Республике Македония (1,4 млн 
человек), в Греции (150 тыс. человек), Сербии (46 тыс. че-
ловек), Албании (15 тыс. человек), США (30 тыс. человек) и 
Австралии (115 тыс. человек). Общая численность 1,77 млн 
человек. Говорят на македонском языке южной подгруп-
пы славянской семьи индоевропейской общности. Основ-
ные диалектные группы – западная, восточная и северная. 
Письменность на основе кириллицы.

Разнообразие среды обитания македонцев привело 
к формированию субэтнических групп – шопы, мияки, 
брсияки, торбеши и другие. Между ними сохраняется 
культурная специфика: мияки славятся искусной резьбой 
по дереву, жители окрестностей города Велес – гончар-
1  Мавро Орбини. Славянское царство. М., 2010. С. 200.
2  Там же.
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ными изделиями, жители города Охрид – умелые строи-
тели; значительное распространение получило ювелир-
ное дело. Традиционное занятие – сельское хозяйство, 
преимущественно земледелие (зерновые, позднее – тех-
нические культуры: табак, мак, хлопок). Занимаются са-
доводством, виноградарством, огородничеством, а также 
скотоводством (главным образом овцеводством, особен-
но в горах).

Македонцы сохраняют элементы традиционной куль-
туры, особенно в сельской местности, например отдельные 
детали народного костюма, некоторые приемы и орудия 
агротехники и ремесла, пищу. Разнообразные обычаи, свя-
занные с календарной и семейной обрядностью, сопрово-
ждающиеся песнями и танцами, не только среди сельского, 
но и городского населения. В устном народном творчестве 
особое место занимают юнацкие песни.

Глава 6  
РуСЫ НА АПЕННИНАх

В. С. Леднев в книге «Венеты. Славяне. Русь» пишет: 
«В 1 тысячелетии до н. э. высокоразвитыми и наиболее 
яркими в Европе были апеннинские русы, известные вы-
соким уровнем своей культуры. На Апеннинском полу-
острове в то время сформировались три древнерусских го-
сударственных образования: в южной части полуострова, 
в средней и в северной… Следует отметить, что длитель-
ное проживание русов на Апеннинском полуострове отра-
жено в его топонимах и гидронимах: “Rosea (Rosia) – стра-“Rosea (Rosia) – стра-стра-
на в Сабинской земле, н. le Roscie. – От с. Roseus, а, ит. adj., 
Rosea гига”»1. Иначе говоря, страна русов в южной части 
Апеннинского полуострова именовалась Росией. Обраща-

1  Леднев В. С. Венеты. Славяне. Русь. М., 2010. С. 62.
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ет на себя внимание полное созвучие названий Апеннин-
ской России первого тысячелетия до н. э. и современного 
названия нашей страны.

В центральной части Апеннинского полуо строва в 
течение всего первого тысячелетия до н. э. существова-
ла едва ли не самая яркая хетрусская циви лизация. Один 
из двенадцати ее городов-государств именовался Руссе-
лае (Russelae). 

Апеннинские русы использовали типичную индо-
европейскую символику. В частности, сосуды для пепла 
остатков трупосожжений украшались разнообразными 
крестами, в том числе и свастикой. Индоевропейский сол-
нечный символ свастики использовался и древними руса-
ми. Например, в Истринском музее экспонируются кольца 
с изображением свастики, найденные археоло гами в Под-
московье. Известно, что неиндоевропейские народы этот 
символ не использовали.

6.1. цивилизация этрускОв

Споры о происхождении этрусков и их языка, начав-
шиеся в античный период, продолжаются до сих пор. «Со-
ветский энциклопедический словарь» так поясняет слово 
«этруски»: древние племена, населявшие в 1 тыс. до н. э. 
северо-запад Аппениннского полуострова (совр. Тоскана). 
В конце VII в. до н. э. объединились в союз 12 городов-
государств. Около середины IV в. до н. э. овладели Кампа-
нией. В V–III вв. до н. э. покорены Римом. Происхождение 
этрусков не выяснено... Вот так, коротко и сухо, повествует 
об этрусках наука, используя искаженное иноязычное на-
звание. На латыни территория их проживания называлась 
Hetruria (Хетрурия), а народ hetruscus – хетты-русы. Хет-
ты пришли в Малую Азию с севера Западно-Сибирской 
низменности. Можно добавить, что на Везере против рим-
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лян, вместе с хаттами, сражались херуски – вытесненные с 
Апеннинского полуострова хетруски. 

Версию родства этрусков и русских в XIX в. выдви-
гал Е. И. Классен, опираясь на лингвистические исследо-
вания Ф. Воланского, полагая, что город Рязань был изна-
чальным местом жительства переселившихся в Италию 
разов: «Может быть, что это переселение произошло за 
2000 лет до рождества Христова под тем русским пред-
водителем, которого итальянские анналисты называют 
Разеном? Но яснее всех этимологий говорят памятники 

Карта Этрурии
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этрусков на славянском языке, которые и возвысили мою 
догадку до несомненности»1. Известно, что Рязань – зем-
ля вятичей, которых называли вендами. А в Восточную 
Европу венды пришли с Инда. Тит Ливий подчеркивал 
родство пеласгов, этрусков и венетов, как называли вен-
дов в Средиземноморье.

Многие годы проблемой происхождения этрусков 
занимался В. Бранденштейн. Он также был сторонником 
восточного происхождения этрусков и утверждал, что во 
2 тыс. до н. э. предки этрусков обитали в Центральной 
Азии. Оттуда они перебрались на северо-восток Малой 
Азии2. Татарский ученый М. З. Закиев утверждает, что 
этруски – тюркского корня, а их язык происходит от обыч-
ного тюркского языка3. 

Адиля Айда, бывшая послом Турции в Италии, вы-
пустила книгу «Этруски (турсака) были тюрками. Науч-
ные доводы». Она также считает этрусков прототюрками, 
опираясь на исследования И. Тейлора, француза Карра 
де Ваукса, австрийца В. Бранденштейна и др. Изучив раз-
нообразные источники, Адиля Айда пришла к выводу, что 
в 3 тыс. до н. э. с Балканского полуострова в Италию и Гре-
цию переселяются племена, называемые пеласк, которые 
создают свое государство, но позже терпят поражение под 
натиском греков4. Во 2 тыс. до н. э. индоиранцы называют 
среднеазиатские племена этнонимом тур, а место их обита-
ния – Тураном. Позже туры появляются в Малой Азии – в 
Анатолии, здесь греки слово «туран» произносят как тир-
рен. По мнению Адили Айды, туры консолидируются с са-
ками и еще до их прихода в Италию начали называться но-
вым вторичным этнонимом турсака, который в латинском 

1  Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян… Спб., 
1995. С. 85.
2  Закиев М. З. Происхождение тюрков и татар М., 2002. С. 118.
3  Там же.
4  Адиля Айда. Этруски (турсака) были тюрками. Научные доводы. 1992.
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языке произносится как турски. Турсками сербы и сейчас 
называют турок Анатолии, следовательно, для сербов этру-
ски и турки – исторически один и тот же народ1. По мнению 
Адилии Айды, этрусский алфавит был привезен в Италию 
из Средней Азии2. На основе данных этимологического ана-
лиза этрусских слов исследователь О. Сулейменов в своей 
оригинальной книге «Язык письма» приходит к выводу, что 
в этрусской федерации этрусским письмом зафиксированы 
все те языки, носители которых входили в нее. Это были 
языки: романские, кельтские, греческий, славянский, 
германские, балтские, финно-угорские и тюркские3.

Н. Я. Марр относил этрусков к потомками Иафета 
и первым поселенцам Южной Европы наряду с пеласга-
ми, иберами и басками. В родословной наследников Ноя, 
составленной Беросом, среди сыновей Иафета есть Тур 
(Tyras), а по линии Хама среди наследников Осириса есть 
Туск (Tuskus). Самоназвание этрусков – туски. В пантео-
не этрусков есть боги Турмс, Туран. А слово «туран» в 
нашем сознании связано со Средней Азией. В переводе с 
шумерского Туран – небесный бык – зооморфный образ 
бога неба Ана. 

Примирить противоборствующие стороны можно, 
если вспомнить предысторию цивилизаций. Это сегодня 
в нашем сознании Древний Рим – центр вселенной. А в 
неолите центром евразийского культурного пространства 
была городская цивилизация Турана, зародившаяся в 5 тыс. 
до н. э., когда от воды освободились огромные просторы 
Средней Азии. После Семиречья, погибшего в водах Север-
ного Ледовитого океана, это был второй Дом человечества. 
По берегам древней реки Узбой строились города, возво-
дились величественные здания, развивались ремесла, сель-
ское хозяйство, мореходство. Трог Помпей считал туранцев 
1  Закиев М. З. Происхождение тюрков и татар. С. 121.
2  Там же. С. 122.
3  Сулейменов О. Язык письма. 1998. С. 426.
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создателями письменности. Наиболее известна среднеази-
атская археологическая культура кельтеминар, территория 
которой простиралось на юг по Узбою до Балханских гор, и 
на север – вплоть до Урала и Восточной Европы, была тогда 
законодательницей. Здесь оставили свои археологические 
следы самары, шумеры, египтяне. Последовавшие затем же-
стокие засухи высушили великую реку, в песках пустынь 
погибли многие города, что и стало важнейшей причиной 
эпических перемещений 3 тыс. до н. э. кельтов, галлов, асов 
и ванов, вендов (венетов/венетов, кривичей, вятичей), ил-
лиров из центра континента в Поволжье, на Оку, в Подне-
провье, Карпаты, на Дунай, где жили генетически близкие 
им племена. В этом общем потоке переселенцев ушли из 
Турана и хетруски (хетты-руски, турсаки-туски).

6.2. этрурия

Греческие историки сообщают, что древнейшее пере-
селение этрусков из Троады в Италию произошло в XVII в. 
до н. э. под предводительством братьев Энотра и Пивчиста, 
которые считали себя внуками патриарха Пеласга. Затем по-
следовало переселение племени во главе с Тиреном, братом 
легендарного Лида. В Италии тиррены под руководством 
Тархона (тезки знакомого нам по древнерусским былинам 
Тарха Тарховича) построили 12 городов – Волчини, Косу, 
Луку, Ваду, Малюту, Перусию, Артану и др. Основой по-
литической организации этрусков был город-государство 
(полис). Состав федерации менялся, но количество городов 
было неизменным.

В этрусской культуре много сходных черт с культу-
рой Малой Азии. Геродот утверждал, что этруски приш-
ли в Италию из царства Лидии. (В XIII в. было завоевано 
хеттами, VIII–VII вв. до н. э. стало независимым государ-
ством, в VI–IV вв. до н. э. находилось под властью персов, 
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затем входило в державу Александра Македонского, госу-
дарства Пелевкидов, Пергама и Рима.) «Нравы и обычаи 
лидийцев одинаковы с эллинскими, за исключением того, 
что лидийцы разрешают молодым девушкам заниматься 
развратом. Первыми из людей они, насколько мы знаем, 
стали чеканить деньги, ввели в употребление золотую и 
серебряную монеты, впервые занялись мелочной торгов
лей. Сами лидийцы утверждают, что и игры, которые 
ныне в ходу у них и у эллинов, – их изобретение. Лидийцы 
изобрели эти игры именно в то самое время, когда высе
лились в Тирсению.

О себе они рассказывают так: при царе Атисе, сыне 
Манеса, во всей Лидии наступил сильный голод от не
дорода хлеба. Сначала лидийцы терпеливо переносили 
нужду, а затем, когда голод стал все более и более уси
ливаться, они стали искать избавления, придумывая раз
ные средства. Чтобы заглушить голод, они поступали 
так: один день все занимались играми, чтобы не думать 
о пище, а на следующий день ели, прекращая игры. Так ли
дийцы жили 18 лет. Между тем бедствие не стихало, а 
еще даже усиливалось. Поэтому царь разделил весь народ 
на две части и повелел бросить жребий: кому оставать
ся и кому покинуть родину. Сам царь присоединился к 
оставшимся на родине, а во главе переселенцев поставил 
своего сына по имени Тирсен. Те же, кому выпал жребий 
уезжать из своей страны, отправились к морю в Смирну. 
Там они построили корабли, погрузили на них всю необ
ходимую утварь и отплыли на поиски пропитания и (но
вой) родины. Миновав много стран, переселенцы прибыли 
в землю омбриков и построили там город, где и живут 
до сей поры. Они переименовались, назвав себя по имени 
своего царя (Тирсена), который вывел их за море тирсе
нами. Лидийцы же на родине были порабощены персами» 
(Геродот, I, 94). Слово «Смирна» в русском языке – «ти-
хий», «спокойный».
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Живший во времена Геродота греческий историк Гел-
ланик Лесбосский считал, что этруски пришли в Италию 
не из Малой Азии, а из Греции, где они назывались пе-
ласгами и были изгнаны эллинами. Для нас важно то, что 
историк относит этрусков к пеласгам, что свидетельствует 
об их родстве со славянами.

А вот как повествует об этрусках греческий историк 
Дионисий Галикарнасский, живший в Риме в начале I в. 
до н. э.: «...говорят, что вождем переселенцев был Тиррен 
и что от него получили свое название тирренцы. А сам 
он был по происхождению лидиец из земли, раньше на
зывавшейся Меонией... У Атиса... родились два сына: Лид 
и Тиррен. Из них Лид, оставшийся на родине, унаследовал 
власть отца, и по его имени и земля стала называться 
Лидией; Тиррен же, став во главе уехавших для поселе
ния, основал большую колонию в Италии и всем участ
никам предприятия присвоил название, происходящее от 
его имени. Гелланик Лесбосский говорит, что тирренцев 
раньше называли пеласгами; когда же они поселились в 
Италии, то приняли название, которое имели в его вре
мя... Пеласги были изгнаны эллинами, они оставили свои 
корабли у реки Спинеты в Ионическом заливе, захватили 
город Кротон на перешейке и, двинувшись оттуда, осно
вали город, называемый теперь Тирсенией... Римляне же 
обозначают их... по имени Этрурии, земли, в которой те 
проживают, они и самих людей называют этрусками... 
сами же они себя называют по имени одного из своих 
вождей – расенами»1.

Из сообщения историка нам становится известно, что 
прежде Лидия именовалась Меонией, что там жили пелас-
ги, и переселение происходило до переименования страны. 
Собственно, этрусками назвали пеласгов по их новому ме-
стожительству. Этрурия – историческая область на северо-
западе Апеннинского полуострова (совр. Тоскана в Италии). 
1  Дионисий Галикарнасский. Римские древности. I. С. 26–30.
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Граничила с Лигурией, Цизальпинской Галлией, Умбри-
ей и Лацием, омывалась Тирренским морем. Богата лесом, 
строительным камнем, гончарной глиной. На ее террито-
рии в древности добывали медь, свинец, олово. В непосред-
ственной близости от Этрурии находился остров Эльба, 
снабжавший этрусков железом. Долины рек Тибра, Арно, 
Умброна и Кланиса плодородны, но наводнения требовали 
мелиоративных сооружений. В III в. до н. э. Этрурия была 
подчинена Риму и включена в состав Римской республики, 
однако в течение долгого времени сохраняла свои этниче-
ские и культурные особенности.

Море, омывавшее берега Этрурии на западе, латины 
называли Этрусским, а Адриатическое море получило 
свое название от этрусской колонии Гадрис. Греки, на-
зывавшие этрусков тирренами, переименовали Этрусское 
море в Тирренское.

Значительно позже в Италию прибыли переселенцы из 
поверженной данайцами Трои – родственные племена вене-
тов, заселивших Центральную Европу. О родстве и тесном 
взаимодействии этрусков и венетов свидетельствует бли-
зость их алфавитов. Троянцы в устье Медвака основали го-
рода Энею и Потаву. Здесь к ним присоединилось этруское 
племя евганиев во главе с Велесом (Велес – бог славян).

О религии этрусков известно, что их боги Аплу, Ар-
тумес, Аита, Ферсипнаи и Херкле соответствуют грече-
ским Аполлону, Артемиде, Аиду, Персефоне и Гераклу. 
Уни, Менерва, Селванс, Нетунс и Сатре имеют италийское 
происхождение, и им соответствуют Юнона, Минерва, 
Сильван, Нептун и Сатурн. Тиния, Туран, Турмс, Ларан – 
боги, которых можно сравнить с греческими Зевсом, Аф-
родитой, Гермесом и Аресом.

Главными богами этрусков были Тиния, Уни и Менер-
ва, почитавшиеся в одном храме. Тиния – владыка богов, 
которого можно сравнить с греческим Зевсом и римским 
Юпитером. Его отличительный атрибут – сверкающая мол-
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ния. Уни – супруга Тинии, соответствует Гере и римской 
Юноне. Она оберегает роды и защищает города. Менерва 
соотносится с греческой Афиной и римской Минервой. Ее 
главные атрибуты – шлем, копье и сова.

Тит Ливий (59 г. до н. э. – 17 г.), автор «Римской истории 
от основания города» в 142 книгах, подчеркивает родство 
пеласгов, этрусков и венетов: «Прежде всего, достаточно 
известно, что за взятием Трои последовала свирепая рас
права со всеми троянцами; только к двум – Энею и Антено
ру ахеяне не применили права войны благодаря старинному 
гостеприимству и вследствие того, что они постоянно со
ветовали помириться и вернуть Елену. Антенор с горстью 
венетов, которые были изгнаны за мятеж из Пафлагонии 
(провинция на Черноморском побережье Малой Азии) и, ли
шившись под Троей царя Палемона, искали вождя и места 
для поселения, после разных приключений прибыли в самый 
отдаленный залив Адриатического моря. Прогнав евганиев, 
живших между морем и Альпами, энеты и троянцы за
владели этой землей. Место, где они высадились впервые, 
называется Троей, благодаря этому называется и область 
троянской; весь же народ называется венетами. Эней, бе
жавший с родины вследствие той же беды, но предназна
ченный судьбой для великих начинаний, ища место для по
селения, сперва прибыл в Македонию, оттуда был занесен 
в Сицилию, а от Сицилии пристал со своими кораблями к 
Лаврентской области.

...Эней стал гостем Латина, а затем Латин перед пе
натами скрепил союз политический домашним, выдав за 
Энея свою дочь. Это обстоятельство окончательно укре
пило в троянцах надежду, что их блуждания наконецто 
кончились, и они нашли постоянное и прочное место для 
поселения. Они основали город, и Эней по имени супруги на
зывает его Лавинием. Немного спустя у молодых супругов 
родился сын, которого родители назвали Асканием»1. 
1  Тит Ливий. Римская история от основания города. I, 1–8.
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Царь Латин, приютивший пришельцев из поверженной 
Трои, после смерти был обожествлен под именем Юпитера 
Латинариса, а после разрушения древнего центра Лацио – 
города Альбы римские цари воздвигли святилище Латину 
на Альбанской горе. У Энея родился сын Юл (в греческой 
традиции Асканий). Он считается основателем города 
Альбе-Лонге и его первым правителем. А его сын Сильвий 
принял власть над городом, когда Юл отрешился от мир-
ских дел и ушел в духовную сферу.

Датой основания Рима принято считать 754 г. до н. э. 
Его заложили потомки Энея и его сына Аскания. К роду 
Аскания восходит и римский род Юлиев. Его предысто-
рия такова: Амулий, один из представителей правящей 
династии в Альбе-Лонге, отнял престол у старшего бра-
та Нумитора, дочь же его, Рею Сильвию, посвятил в ве-
сталки. Согласно преданию, бог Марс овладел Сильвией 
в священной роще, и она родила Ромула и Рема. Возму-
жав, Ромул и Рем вернули царский трон в Альбе-Лонге 
его прежнему владельцу Нумитору. Согласно другой вер-
сии, по приказу Амулия новорожденных близнецов бро-
сили в реку Тибр. Младенцев прибило к берегу под вет-
вями смоковницы. До того, как их нашел пастух Фаустул, 
мальчиков вскармливала волчица. Фаустул и его жена 
Акка Ларентия воспитывали Ромула и Рема, пока братья 
не узнали о своем происхождении. Они собрали таких же 
отвергнутых и убили царя Амулия.

Братьям был дан божественный знак к основанию 
нового города. Ромул, согласно обычаям этрусков, назвал 
его своим именем и, став первым царем Рима, создал его 
основополагающие институты: сенат, всадничество, па-
трицианство и плебейство. Население Рима было понача-
лу невелико, и Ромул учредил в роще бога Лукариса убе-
жище для всех нуждающихся. В священную рощу начал 
стекаться народ, но жители окрестных селений не хотели 
выдавать за пришельцев своих дочерей, и тогда Ромул по-
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шел на хитрость: на праздник, посвященный богу Консу, 
пригласил сабинов с их женами и детьми. Римляне по-
хитили женщин и сделали сабинянок своими супругами. 
Это и стало поводом к войне Рима с царем сабинов Ти-
том Тацием и его союзником Цинином Акроном. Война 
закончилась победой римлян. Доспехи поверженного в 
сражении царя Акрона Ромул принес к священному дубу 
Юпитера на Капитолийском холме вечного города. А 
Юпитеру Статору (Останавливающему) Ромул построил 
храм в благодарность за то, что бог остановил обратив-
шееся в бегство римское войско.

С царем сабинов Титом Тацием Ромул заключил по-
литический союз. Объединенный народ римлян и сабинов 
соединил два своих божественных пантеона в один и на-
чал справлять праздники, чтить одни и те же законы. Со-
гласно преданию, именно в данный период общество Рима 
было разделено на три трибы – рамнов, в честь Ромула; 
луцеров – в честь этруска Лукомора, бывшего союзника 
Ромула; и титиев – в честь Тита Тация. После его кончины 
Ромул стал единственным правителем Рима.

В VII–VI вв. до н. э. строится большое количество 
обнесенных массивными каменными стенами городов-
крепостей: Вейи, Цере, Тарквинии, Клузий, Арреций, По-
пулоний, Перузия и других центров рабовладельческих 
государств, во главе которых стояло жреческое и военное 
сословие лукумонов. Этруски строили свои города на гор-
ных вершинах и в защищенных горами долинах и прида-
вали большое значение их благоустройству (планировка, 
водопровод, канализация и т. д.). Помимо колейных, про-
кладывали грунтовые дороги, пробивали туннели, строи-
ли мосты, спрямляли реки, возводили огромные плоти-
ны, создавали водохранилища и другие ирригационные 
сооружения. Наряду с зависимым сельским населением, и 
в ремесле, и в сельском хозяйстве значительное распро-
странение имел труд рабов (покупных или из военноплен-
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ных). В городах проживало также свободное, независимое 
от знати, население. Во главе древнего города-государства 
стоял царь, опиравшийся на совет старейшин. В связи с 
ростом имущественного неравенства возник институт 
клиентелы: свободные обедневшие люди отдавали себя 
под покровительство представителям знати. Особенно-
стью общественного строя этрусков является стойкость 
пережитков матриархата.

В VI в. до н. э. возникла федерация 12 городов (Вейи, 
Цере, Тарквинии, Вольсинии и др.), что способствова-
ло успеху этрусков в ряде завоевательных предприятий. 
Они проникли на север Италии, основав там ряд городов 
(Мантую, Фельсину и др.), захватили Лаций, Кампанию 
(где ими также был основан ряд городов, важнейшим из 
которых была Капуя), Корсику, в борьбе за которую этру-
ски, заключив союз с Карфагеном, одержали победу над 
греками (фокейцами) при Алалии (ок. 540 г. до н. э.) и обе-
спечили свое преобладание на море.

Граница Этрусской федерации на севере прости-
рались до реки Арно, на юге – по реке Тибр, на западе – 
до Тирренского моря, на востоке – до горных отрогов 
Апеннин между большим изгибом Арно и Тразименским 
озером. В период наибольшего могущества (конец VII – 
середина V в. до н. э.) этруски вышли за эти границы и 
заняли на севере долину реки По, на юге – Кампанию, а на 
Тирренском море – Корсику. В IV в. до н. э., когда кельты 
вторглись в бассейн реки По, часть этрусков ушла в аль-
пийские долины к ретам.

Федерация распространила свою гегемонию на Рим 
(цари из этрусского рода Тарквиниев). Но уже в конце VI в. 
до н. э. началось ее ослабление. Она так и не стала еди-
ным политическим целым, что было вызвано в первую 
очередь социальными противоречиями внутри общин (в 
этих условиях царская власть была заменена правлением 
аристократических магистратов, важнейшим из которых 
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был зилат), затем соперничеством между общинами, не-
удачами в войнах с греками (поражение 524 и 474 гг. до 
н. э. под Кумами) и освободительным движением в поко-
ренных областях. Римляне изгнали Тарквиниев, Сиракузы 
нанесли поражение этрускам на море, самшиты овладели 
Кампанией, галлы – землями этрусков на севере. В начале 
III в. до н. э. Рим подчинил часть этрусков своей власти 
(295 г. до н. э. – битва при Дентине, 283 г. до н. э. – при 
Вавилонском озере).

Осваивая острова Средиземного моря, этруски соз-
дали военный и торговый флот, развернули широкую 
торговлю с приморскими странами и завоевали в борьбе 
с греками и Карфагеном безраздельное господство на Сре-
диземном море.

Основу хозяйства составляли земледелие, скотовод-
ство, многочисленные ремесла. Славились на древних рын-
ках сорта пшеницы, виноград, виноградные вина и др. Об-
работка изделий из меди, бронзы, железа, золота и других 
металлов и сплавов достигла высокой степени совершен-
ства, что вызывает удивление и восхищение у посетителей 
музеев во многих странах мира.

Столицей этрусской федерации был город Таркви-
нии на реке Марте, расположенный недалеко от Тиррен-
ского моря. Он основан родом, к которому принадлежали 
этрусские цари, и был аристократической рабовладельче-
ской республикой, политическим и религиозным центром 
обширного региона, а в VII в. до н. э. установил гегемо-
нию над Римом. По преданию, из Тарквинии происходили 
семь римских царей. Наиболее известен пятый царь Древ-
него Рима Тарквиний Древний (616–578). Он увеличил 
число сенаторов до 300, укрепил войско, независимое от 
родовых ополчений, и добился крупных побед в войнах с 
соседями (латинами, сабинами). Тарквиний Древний при-
внес в Рим многие этрусские обычаи, развил обширную 
строительную деятельность: замостил Форум, Большой 
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сточный канал, Большой цирк, заложил храм Юпите-
ра Капитолийского.

В Риме была сооружена мощная ирригационная си-
стема, с помощью которой осушалось малярийное болото 
между семью холмами, где жили скотоводческие племена 
сабинов, латинян и других италиков, известная под назва-
нием Клоака Максима. Она исправно действует до сих пор.

Затем правил Сервий Тулий, по прозванию Мастерна, 
а последним, седьмым царем в Древнем Риме был Тарк-
виний Гордый (534–510). Риму подчинялось все население 
Лация, а также герники и вольски. Отмена реформ Сервия 
Тулия, жестокость, произвольные налоги, отстранение Се-
ната от управления восстановило против царя и патрици-
ев и плебеев. Поводом к восстанию послужило насилие 
Тарквиния Секста – сына Тарквиния Гордого над женой его 
родственника Лукрецией и ее самоубийство. В результате 
восстания неправедный царь, жестоко расправлявшийся со 
своими противниками, был изгнан из города. Брут низверг 
царский трон своего дяди, и в 510 г. в Риме была учреждена 
республика.

После превращения Рима в республику началась терри-
ториальная экспансия римлян. Первоначально их основными 
противниками на севере были этруски, на северо-востоке – 
сабины, на востоке – эквы и на юго-востоке – вольски. В 
509–506 до н. э. Рим отразил наступление этрусков, высту-
пивших в поддержку свергнутого Тарквиния Гордого, а в 
499–493 до н. э. одержал верх над Арицийской федерацией 
латинских городов (Первая Латинская война), заключив с 
ней союз на условиях невмешательства во внутренние дела 
друг друга, взаимной военной помощи и равенства при раз-
деле добычи. Это позволило римлянам начать серию войн 
с сабинами, вольсками, эквами и могущественными южно-
этрусскими поселениями.

Выдающийся историк А. Д. Чертков так объяснял при-
чины схода этрусков с исторической сцены. Территория 
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этрусков на всем протяжении ее существования оставалась 
«федеративной республикой, племена которой были слиш-
ком мало соединены между собой. Этруски имели общий 
сейм, но скорее для рассмотрения внутренних отношений 
и споров. Что же касается внешних дел, то каждый отдель-
ный город действовал самостоятельно, воевал, мирился, 
заключал договора, независимо от иных племен и общего 
вече. Именно потому 12 племен поочередно воюют с Римом 
и никогда вместе. Отсюда и те пагубные последствия для 
всей Этрурии, которые, в конце концов, превратили ее в 
Римскую провинцию».

6.3. искусствО этрускОв

К началу новой эры этрусский народ был истреблен 
или ассимилирован. Но предать его забвению невозмож-
но: осталось 11 000 этрусских 
надписей! Осталось то, что не 
удалось уничтожить: надписи 
на надгробиях, на различных 
предметах и изделиях. Вполне 
вероятно, что при таком разви-
тии письменности у этрусков 
было много библиотек. Рано 
или поздно они будут найдены 
и помогут ответить на спорный 
пока вопрос: кто такие этруски, 
откуда и когда пришли в Италию?

Римлян считают учителями Европы, а их учителя – 
этруски, которые научили италиков, латинов, лигуров, 
массапов, осков, умбров, фамесков, сабинов, сиканов, эли-
мов и другие местные племена возводить фортификацион-
ные сооружения, судостроительству и искусству вождения 
кораблей. Они передали италийским племенам искусство 

Этрусский антефикс
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возведения дренажных сооружений, типы построек, куль-
товые обряды, алфавит, ряд мифологических образов и др. 
Римляне переняли у этрусков знаки государственной вла-
сти, одежду, устройство дома, цирк, гладиаторские бои. 
Многие боги, которым они приносили жертвы, были бо-
гами этрусков. Этрусское письмо легло в основу современ-
ного латинского алфавита, которым пользуется половина 
человечества. Наивысшего подъема искусство этрусков 
достигло в VI – начале V в. до н. э., в период их политиче-
ского господства в Северной и Средней Италии. Оно от-
личалось самобытностью стиля, хотя и испытало влияние 
искусства Хеттского царства, Финикии, Кипра, Египта, а 
с V в. до н. э. – Греции.

Самыми ранними памятниками, бесспорно принад-
лежащими этрускам, являются богатые погребения, от-
носящиеся к VIII–VII вв. до н. э. По преданию, их посе-
ления существовали в Италии уже в XI в. до н. э., что по 
времени совпадает с предполагаемым переселением тро-
янцев. Найденные в них гончарные, бронзовые и другие 
изделия свидетельствуют о хозяйственном подъеме, кото-

Этрусский мост (Вульчи)
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рый способствовал превращению этрусков в VII–VI вв. до 
н. э. в ведущее племя Италии. Основным занятием насе-
ления было земледелие, 
возможное лишь при 
условии проведения 
значительных работ по 
мелиорации. Изделия 
этрусских ремесленни-
ков получили широкое 
распространение.

Памятники этрус-
ской архитектуры сы-
грали большую роль в 
развитии римского зодчества и представлены главным об-
разом погребальными сооружениями, воспроизводивши-
ми формы гражданской архитектуры, остатками крепост-
ных стен, которые уже в VI–V вв. до н. э. складывались 
из огромных хорошо отесанных квадров (в Черветери, 
Перудже). Для зодчества этрусков характерно решение 
входа в виде клинчатой арки (гробница Кампана в Вейях, 
ворота в Новых Фалериях и «Порта Марциа» в Перудже). 
Обрамление ворот смыкающимися кверху монолитами 
применяли и хатты. Интересны ложные ступенчатые сво-
ды в склепах под курганными насыпями, что близко к 
арийской традиции, или в склепах, высеченных в скалах 
(гробницы «Казаль Мариттимо» близ Вольтерры, «Рего-
лини Галасси» в Черветери), и полуциркульные своды в 
склепах близ Кьюзи и Перуджи.

Тип плана этрусского жилого дома с атрием посере-
дине получил широкое распространение в римской архи-
тектуре. Этрусские храмы с двускатной крышей и порти-
ком, сооружавшиеся в ранний период из дерева и слабо 
обожженного кирпича, не сохранились. Их характерная 
черта – использование раскрашенной терракоты. Камен-
ные храмы с трехчастной целлой появились в IV в. до н. э. 

Этрусский саркофаг супругов 
из некрополя Бандитачча. VI в. до н. э.
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Этрусками был создан тосканский ордер с характерной 
для него гладкой колонной.

Изобразительное искусство этрусков сочетало услов-
ную стилизацию с яркой жизненностью образов и находи-
лось под влиянием религиозных представлений, которые 
определили многие сюжеты. Важное место в истории ан-
тичной живописи занимают росписи погребальных скле-
пов со сценами о загробном мире. Умершие изображались 
пирующими в окружении друзей, женщин, слуг. Движе-
ния фигур в этих росписях чрезвычайно выразительны, 
несмотря на традиционные для архаического искусства 
схемы, рисунок четкий, краски яркие.

В росписях IV–II вв. до н. э. линейный рисунок вытес-
няется живописными приемами; сюжеты теснее связывают-
ся с греческой мифологией (склепы «Голини» близ Орвието, 
«Франсуа» близ Вульчи). Поздние росписи отразили мрач-
ные мистические настроения времен упадка Этрурии (изо-
бражение гения смерти в склепе «Орко».

Статуи и рельефы для украшения зданий создава-
лись из раскрашенной терракоты (группа «Спор Аполло-
на с Гераклом» с храма Аполлона в Вейях, начало V в. 
до н. э., мастер Вулка, и др.). Сохранились бронзовые 
статуи, а также немногочисленные каменные статуи: со-
четающая монументальную торжественность с жизнен-
ностью статуя женщины с младенцем на руках, охраняе-
мая двумя сфинксами, из Кьянчьяно, близ Кьюзи (V в. 
до н. э.) и др. Аналогичная статуя была найдена при рас-
копках храмов Чатал-Гуюка и датируется 6 тыс. до н. э. 
Богиня-мать Лада сидит на троне, который охраняют 
рыси-леопарды. В такой же традиции выполнена статуя 
бога, восседающего на львах, из хеттского Кархемиша, 
датируемая 2 тыс. до н. э.

Скульптурный портрет появляется в VII в. до н. э. 
Стремление запечатлеть и сохранить индивидуальный 
облик умершего отразилось в крышках урн – каноп. 
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В III–II вв. до н. э. портретные изображения создавались 
на крышках саркофагов и урн, где умершие представлены 
в традиционных сценах «загробной трапезы».

Высоким качеством отличались этрусские бронзо-
вые зеркала и сосуды с гравировкой, золотые украшения, 
керамические вазы «буккеро» с черной блестящей по-
верхностью и богатой орнаментацией.

Этрусский язык близок языку надписи, найденной 
на острове Лемнос, – один из языков древней Италии, к 
началу нашей эры полностью вытеснен латынью. Самый 
обширный памятник – надпись на пелене мумии, хра-
нящейся в Загребе (Хорватия). Грамматика этрусского 
языка еще слабо изучена. Достоверно известно значение 
лишь сотни этрусских слов, но у многих исследователей 
не вызывает сомнения их близость с древним славян-
ским языком.

Глава 7  
НАСЛЕдНИКИ ЭТРуСКОВ

Римский историк Ливий (V, 33) сообщает, что прожи-
вавшие в Альпах реты происходят от этрусков и что они 
сохранили этрусский язык, хотя и не очень правильный. 
Подобного мнения придерживаются также Плиний Стар-
ший, Помпей Трог, которые были выходцами из соседних 
областей. А. Берлот смог расшифровать многие этрусские и 
ретийские надписи на основе лексики современных славян-
ских языков. Академическая наука считает ретов предками 
ретороманцев, к которым относятся: романши (руманши) 
и ладины, живущие в Швейцарии в кантоне Граубюнден; 
южнотирольские ладины в Доломитовых Альпах Северной 
Италии; фриулы, населяющие итальянскую провинцию 
Удине; далматинцы на полуострове Истрия. В Швейцарии 
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ретороманский язык с 1938 г. признан четвертым нацио-
нальным языком (наряду с немецким, французским, ита-
льянским). Ретороманские языки представляют наиболее 
архаичную реликтовую зону, промежуточную между вос-
точно- и западнороманскими языками.

Топонимика подсказывает, что реты обитали по всей 
Европе. Ретийские Альпы – западная часть Восточных 
Альп. По ним проходит граница Италии со Швейцарией 
и Австрией. Обширное пространство Центральных Альп, 
прежде всего, современный Тироль и швейцарский Гри-
зун (Граубюнден) до захвата их римлянами относились к 
культуре мелаун. Впервые жителей этой области – ретов – 
упоминает Полибий (у Страбона, IV, 209), сообщая о том, 
что один из четырех перевалов через Альпы проходит по 
их территории. Название страны – Ретия впервые упоми-
нает Веллей (II, 39, 104). В долине Аоста жили салашане, 
которых Катон (у Плиния Ст., III, 134) называет Tauriscae 
gentis. На этом основании мы можем предположить об 
их родстве с таврисками Восточных Альп, которые род-
ственны норичанам и карнам. Такое же соседство мы 
встречаем и в Северном Причерноморье, где тавры Крыма 
соседствуют с торетами, обитавшими на западных отро-
гах Кавказа. Название исторической области – Имеретия 
на границе России и Абхазии состоит из двух слов – Има 
и реты. Йима – первочеловек «Авесты». Что удивительно, 
название протекающей неподалеку реки Сочи повторяет-
ся в Альпах. В Словении течет река Соча. В Грузии жи-
вут имеретинцы.

По Среднерусской возвышенности течет река Реут, 
а затем мы снова встречаем реку Реут – правый приток 
Днестра в Молдавии. Параллельно идет еще одна цепь 
аналогичных топонимов: Серет – приток Днестра, и еще 
один Серет – левый приток Дуная. Ретезат – горный мас-
сив на западе Румынии, один из самых высоких в Юж-
ных Карпатах. 
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Местом обитания ретов была и река Реть – правый 
приток Десны, впадающей в Днепр, где обитало племя се-
верян, участвовавших в создании Русского государства. 
Рядом находятся города Гомель, Мозырь, названия кото-
рых повторяются в Альпах. В Прибалтике город Ретавас 
находится в Литве, Рети – в Бельгии, Реттвик – в Швеции. 
В Прибалтике город Ретра был расположен в Передней 
Померании между рекой Пене и верховьем реки Гафель. 
Здесь среди множества озер и болот жило древнее пле-
мя ретариев (Retharien, реты-арии). Их соседями были 
бодричи, лютичи, волыняне и другие племена западных 
славян. В Ретре был языческий храм – священный центр 
ободритов, от которого сохранилась коллекция скульптур 
славянских богов с докириллическими надписями руна-
ми. Ретикон – в Центральной Европе, Ретмаг – в Венгрии, 
Ретель – в Арденах, Ретфорд – в Англии и другие топони-
мы с основой «рет» свидетельствуют о широком распро-
странении ретов по Европе и миру. У ретов сохранились 
многочисленные традиционные славянские праздники, 

Регионы, где проживали реты
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например, сжигание «соломенного человека» в конце 
зимы, как и у русских на Масленицу, катание молодежи 
парами в разукрашенных санях и т. д. 

7.1. тавриски и нОриЧане

О таврисках Восточных Альп впервые упоминает По-
либий в середине II в. до н. э., когда они открыли богатые 
залежи золота. Тавриски прогнали римских старателей и 
взяли торговлю золотом в свои руки. В 129 г. до н. э. в сра-
жении с римлянами они потерпели поражение. Когда ким-
вры вторглись в Восточные Альпы и осадили норикскую 
столицу Норею (Noreia), римляне пришли таврискам на по-
мощь, хотя их подкрепление было разбито (113 г. до н. э.).

В 225 г. до н. э. в битве при Таламоне римляне одер-
жали победу над кельтами при помощи таврисков. Поли-
бий (II, 5, 8) считает западных таврисков жителями мест-
ности, обращенной к равнине. Катон упоминает их, когда 
повествует о лепонтийцах в Тицине и о салашанах в Аос-
те. Эти два народа не относились к кельтам, а были венед-
ского происхождения. От этих западных таврисков проис-
ходит название города Julia Augusta Taurinorum (Турин). 
Существует еще и третья группа с названием «таврины», 
упоминаемая Птоломеем (III, 8, 3), находившаяся в северо-
западной Дакии (или северо-восточной Паннонии).

Слово «тавриски» связано с крутыми горами, исполь-
зуется для наименования первого известного в Восточных 
Альпах этноса, который впоследствии назывался норики, 
а затем карни (кар – отвесная скала). Самоназвание «но-
ричане» соответствует старословенскому «нора» – яма, 
пустота, заключенная между горами долина. Норичане – 
жители горных долин. И Плиний Старший (III, 133) отож-
дествляет таврисков с норичанами и карнами.
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Однородный этнос, который в период культуры по-
лей погребальных урн сформировался от Скандинавии и 
Прибалтики на севере до Альп и Адриатики на юге, был 
разорван вторжением кельтов в Центральную Европу. Од-
нако самобытность венетов сохранилась в Альпах, а так-
же в Прибалтике и Скандинавии, где кельтское влияние 
было малозаметным.

Между Римом и королевством таврисков и норичан 
Восточных Альп было достигнуто дружеское соглаше-
ние, действовавшее 100 лет. В предримский период оно 
было обширным. На севере его границы доходили до 
Дуная, на западе – до выходящей за пределы Альп реки 
Инн и горного гребня на тирольской границе. На юге оно 
охватывало всю долину реки Риенц до современного го-
рода Бриксен, откуда граница шла по горным гребням 
Карнийских Альп до Наупорта (Врхника) и Эмоны (Лю-
бляна). Королевству принадлежали также современные 
Доленская и Нижне-Штирийская территории с городами 
Целея (Целье) и Петовио (Птуй), а также паннонские горо-
да, через которые проходил янтарный путь, связывающий 
Балтику с Оглеем (Аквилея).

Из приведенных античных источников ясно, что 
древнее население Восточных Альп составляли четыре 
народа: тавриски жили в Западной Каринтии, по доли-
нам Высоких Тур в Солноградской области; норичане – 
в Центральной Каринтии и в области Низких Тур, т. е. в 
Верхней Штирии и Нижней Австрии; карны – по доли-
нам Карнийских и Юлийских Альп, а также вне границ 
Норика в Фриули и на Красе; латобики – в Доленьской, 
Нижней Штирии и в Латобской долине. Тот факт, что в 
источниках не содержатся временные и пространствен-
ные размежевания этих народностей, свидетельствует в 
пользу гипотезы об их общем происхождении, а названия 
им давали в зависимости от места жительства.
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Необходимо обратить внимание и на название истори-
ческой области на юге Франции – Руссильон. Его изначаль-
ный смысл – русская земля. 

7.2. баски

Этрусками называют себя баски, живущие в Ис-
пании (провинция Наварра, Алава, Бискайя, Гипускоа) 
и Франции (депертамент Нижние Пиренеи). Баски счи-
таются потомками иберийского племени васконов. Аба-
сками античные авторы называли абхазов. В отличие от 
остального населения Пиренейского полуострова, баски 

Карта Страны басков
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не были романизованы. В период арабского господства 
большая часть басков сохраняла независимость.

Страна Басков, Баскония – национальная историче-
ская область в Северной Испании у побережья Бискайско-
го залива Атлантического океана, занимает пониженную 
восточную часть Кантабрийских гор. Главный город и 
порт – Бильбао.

Гасконь – историческая область на юго-западе Фран-
ции – также связана с басками (лат. vasconi), которые по-
селились на склонах гор. В 1036 г. герцогство Гасконь 
было присоединено к Аквитании. На территории Гаскони 
расположены департаменты: Жер, Ланды, Верхние Пире-
неи, частично Жиронда, Верхняя Гаронна, Ло и Гаронна, 
Тарн и Гаронна.

Как итальянцы вышли из этрусской колыбели, так 
испанцы выросли на культуре басков. Баскский язык со-
храняется в провинциях Испании и на юге Франции (рай-
оны Байонны и Молеона), в Латинской Америке, главным 
образом в Уругвае, Аргентине и Мексике. Многие уче-
ные связывают его с этрусским, кавказскими, финно-
угорскими языками. Лингвисты обратили внимание на 
связь туземных языков Америки с языком басков. Одно из 
индейских племен так и называется – атабаски, что мож-
но перевести как «отец басков».

Главное божество басков – Мари. В арагонскoй ми-
фологии существует под именем Мариена (Mariuena). Это 
женское божество обитает на всех вершинах гор и получает 
имя от названия каждой горы. Самым важным ее жилищем 
считается пещера Амбото (Amboto), которая известна как 
«пещера Мари» (Mariren Коbа). Когда она находится в пе-
щере, горная вершина утопает в облаках.

Мари – олицетворение Матери-Земли, природы и 
всех ее элементов. Ее образ представлен телом и лицом 
женщины, элегантно одетoй (обычно в зеленый цвет), мо-
жет быть также представлен как гибридная форма дерева 
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или как женщинa с козьими ногами и когтями хищных 
птиц, или как женщина огня, или как образ воспламенен-
ной радуги, или лошади, тянущей облака, с густыми свет-
лыми волосами, которые расчесывает золотым гребнем. 
Мари властвует над климатическими силами и недрами 
земли, предвещает бури. Из нее исходят полезные ископа-
емые и берут начало родниковые воды. Мари приравни-
вают к Gea, потому как живет в пещерах, и всем богиням 
плодородия и любви.

7.3. рОссия в великОбритании

На карте Британских островов, составленной Геор-
гом Лили в 1546 г., обозначена область Россия, гранича-
щая с Моравией по реке Нисса (Nessa). Это название не-Nessa). Это название не-). Это название не-
однократно повторяется от Средней Азии до Атлантики. 
На старой карте Шотландии из Хроники Матфея Париж-
ского (XIII в.) на северо-западе отмечена большая область 
ROS, а рядом с ней – SCOCIA. На карте Джона Спида 
1611–1612 гг. области ROS уже нет, а всю территорию за-ROS уже нет, а всю территорию за-уже нет, а всю территорию за-
нимает Королевство Скотов. На карте Шотландии 1755 г. 
снова указана большая область ROSS. Но особенно при-ROSS. Но особенно при-Но особенно при-
мечательна в этом плане карта Британских островов, со-
ставленная Георгом Лили 1546 г., на которой та же область 
в Шотландии называется ROSSIА (Россия). Что касается 
названия реки Ниссы, то в греческих мифах Ниса – рай-
ское место, где зародилась жизнь. Нисса – древний город 
в Средней Азии. Река Ниса течет на юге Польши.

В древней Британии была река Hispana (Испания), 
области ILAIONA (Илион), MARNIA (Марна), ARGADIA 
(Аркадия – историческая область в Греции). Это свиде-
тельство того, что переселенцы из Евразии перенесли сюда 
дорогие сердцу названия, как это произошло впослед-
ствии с освоением Американского континента. Обратим 
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внимание еще на одну важную для наших исследований 
деталь: Каир – столица Египта. На Британских островах в 
древности каиром называли город. В хронике Ненния на-
писано: «Вот названия всех городов, которые существуют 
в Британии и которых всего двадцать восемь: Каир Гвор-
тигирн, Каир Гвинтгвик, Каир Минцип...»1. В Восточной 
Европе городок Каирово расположен южнее впадения 
Сарса в Уфу. Каир есть и возле Херсона в Северном При-
черноморье, где apxеолог Ю. А. Шилов раскопал арийские, 
киммерийские и скифские курганы, могилу царя.

1  Ненний. История бриттов. М., 1984. С. 190.
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ИСТОКИ  
СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Славяне – самоназвание многочисленной ветви на-
родов индоевропейской общности. Прародина предков 
славян – Семиречье моря Варукаши (на тохарском языке – 
море Касов) – существовавало до Всемирного потопа на 
месте Северного Ледовитого океана. В «Авесте» эта тер-
ритория именуется Аряна-Ваеджо (родина ариев) или Дом 
человечества. На Схематической карте четвертичных от-
ложений СССР и Фенноcкандии от Оби до Юкона в закры-
тый водоем текут семь рек. Северный полюс находился в 
Гренландии. Северный полярный круг в Европе проходил 
по Альпам, Карпатам, Скандинавским горам. Территорию 
Восточной Европы занимала тундра и лесотундра, а в 
Семиречье, согласно «Географической поэме» «Авесты», 
лето длилось от 3 до 10 месяцев (на Новосибирских остро-
вах, Чукотке и Аляске). С Семиречьем связывали свою 
прародину не только славяне, но и инды, греки, египтяне, 
шумеры, монголы, буряты, многие другие народы земли 
и называли его по-разному: Атлан, Атлантида, Аратта, но 
общий смысл один – земля отцов. Язык, на котором раз-
говаривали наши предки, лингвисты называют нострати-
ческим (от греч. ностер – наш).

22 тыс. лет до н. э. произошло столкновение Земли с 
астероидом, упоминаемое более чем в 500 мифах 140 на-
родов как Всемирный потоп. В результате космической 
катастрофы Земная ось сместилась, и Северный полюс 
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занял нынешнее положение. Там, где было 10 месяцев 
лета, стало 10 месяцев зимы. На месте благодатных сте-
пей Семиречья образовался Северный Ледовитый океан. 
Европейский ледник начал таять, а на Сибирь наступала 
вечная мерзлота. Жителей циркумполярных областей на-
зывали гипербореями. В мифах пеласгов Борей – север-
ный ветер, север. Древнегреческие историки считали, что 
гипербореи (самые северные) живут в идиллических са-
дах и постоянно поют гимны, которые радуют сердце бога 
солнца Аполлона. День продолжается у них шесть меся-
цев и столько же месяцев тянется ночь. Эти две абсолютно 
противоположные оценки Гипербореи как раз точно ото-
бражают ситуацию, которая произошла в результате кос-
мической катастрофы. 

Путь гипербореев можно проследить по многочислен-
ным топонимам и этнонимам. Северяне жили по левому бе-
регу Днепра, заселяли поречье Десны, Сейма и Суды. Вос-
точная и южная границы их земель достигали Северского 
Донца. Центрами северян были города Чернигов, Новгород-
Сиверский, Путивль, Курск, Ромен и др. Названия рек Сула 
и Сойм бассейна Печоры повторяются на юге: Сула впадает 
в Днепр, а Сейм – в Десну. На севере река Мезень течет за-
паднее Сулы и впадает в Мезеньскую губу Белого моря, и в 
бассейне Днепра древнее поселение Мезин расположено на 
правом берегу Десны, северо-западнее реки Сулы. На се-
верной Суле стоит городок Родома. На юге радимичи оби-
тали на реке Сожь неподалеку от поселения Мезин.

В северной части Балканского полуострова северы 
организовали племенной союз «Семь родов». На Балканах 
обитали также браничевцы, езерцы, милинги, мореване, 
ободриты, смоляне, струмяне, тимочане. Они занимали 
территорию вдоль правого берега Нижнего Дуная, в До-
брудже, в долинах между Дунаем и Балканами. В Заполя-
рье имеются аналогичные названия: тимочане – Тиманский 
кряж; милинги – река Мыла в бассейне Печоры; мореване с 
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реки Море-Ю, которая впадает в Печорское море, Морея – 
историческая область на Пелопоннесе. 

Лингвисты переводят Эгейское море как Белое море. 
Названия островов Самос, Самофракия и другие топо-
нимы свидетельствуют о переносе имени первопредка 
самодийцев в Средиземноморье. Фракия – историческая 
область в восточной части Балканского полуострова, рас-
положенного между Эгейским, Мраморным и Черным 
морями. Коренные жители Балкан – фракийцы (одрисы, 
даки, трибаллы, бессы, бистоны, мёзы, лаи – около 50 на-
званий) населяли территорию от реки Стримон (Струма) 
до Дуная. На севере Восточной Европы есть несколько 
подобных топонимов: река Мезень течет в Архангельской 
области и впадает в Мезенскую губу Баренцева моря, река 
Меза, приток Костромы. Вероятнее всего, Десна прежде 
именовалась Мезин, судя по одноименному поселению 
Мезин, насчитывающему не менее 20 тыс. лет.

Река Истра течет в Подмосковье, а на юге континен-
та – полуостров Истрия свидетельствует о приходе севе-
рян в Средиземноморье. Об этом говорит и название пор-
тового города Пула (Пола). На Русском Севере в бассейне 
Печоры есть реки Большая Пула, Малая Пула, Пульская 
Виска. На востоке Кольского полуострова течет река Пу-
лонга. Пулозеро находится в Карелии недалеко от Онеж-
ской губы Белого моря. Озеро Пулавеси (Pulavesi) – на юге 
Финляндии. А далее Пулковские высоты в Ленинградской 
области, город Пулавы на западном берегу Вислы в Лю-
блинском воеводстве. Река Неросяха на севере Западной 
Сибири; озеро Неро, река Нерет на юге Латвии и река Не-
ретва, протекающая по Хорватии, Боснии и Герцеговине 
носят одно название и тоже могут помочь в определении 
путей исхода северян в южные края. На Лазурном бере-
гу Средиземного моря расположен город Канн. На севере 
Восточной Европы река Кана впадает в Канозеро на Коль-
ском полуострове.
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Южнее Апеннинских гор на берегу Лигурийского 
моря расположены города Ливорно, Пиза и несколько север-
нее – Пеша. В том же порядке на карте Восточной Европы 
находились ливы, река Ливо в Карелии, реки Пеза и Пеша, 
берущие начало с Тиманского кряжа. В Средиземном море, 
судя по названиям, пеласги населяли многие острова.

Север Африки в древности был заселен представите-
лями белой расы. Топонимика Республики Чад имеет много 
аналогов в Восточной Европе. На Урале есть город Чад. Был 
и народ чадь, избиравший своих князей. От них в русском 
языке остались слова: чадо, домочадцы. Название обла-
стей Вадаи и Вахда полностью совпадает с русским словом 
«вода», которое мы произносим как «вада». Округ Гера рас-
положен на возвышенности в центральной части Республи-
ки Чад, которая, вероятно, в мезолите была островом боль-
шого внутреннего моря. Город Гереда на восточных горах 
Республики Чад подтверждает, что герры (предшественни-
ки северян на Десне) проживали в древности и на возвы-
шенности массива Капка. Шари-Багирми, Среднее Шари 
получили свое название от реки Шари. На Русском Севере 
шарами называют рукава Печоры, проливы, соединяющие 
моря. Река Шара, левый приток Немана, течет по болоти-
стой местности Беларуси. В Чаде есть область Саламат. 
Слова «саломата», «соломат» встречаются в архангельских 
говорах, «саломат» – в колымских. Слово «саламата» есть 
и в украинском языке. На территории Среднего Шари сто-
ит город Тиман, в Саламате – город Ам-Тиман. Тиманский 
кряж находится в Архангельской области России и является 
водоразделом между бассейнами Печоры и Мезень, Тиман-
ский Берег заканчивается мысом Русский Заворот в Печор-
ском море. Что касается названия области Лак, то на севере 
Скандинавии есть Лаксе-фьорд – залив Баренцева моря.

Египтяне пришли на Нил из Гипербореи. Египетская 
Та Нутер (Земля Богов) изначально обозначала северную 
или наивысшую точку земного шара, где небо встречалось 
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с землей. Осирис и Изида жили в Нисе или Раю, где пре-
бывали бессмертные. О глубоком почитании египетского 
бога солнца Ра многими народами свидетельствует широ-
кое использование его имени в топонимике Восточной Ев-
ропы. В древности Волгу называли Ра, а ее притоки – Сара 
(сын Ра). С этим именем связаны города Саратов, Саранск 
на реке Инсар, Сара – на Суре. На Урале расположены го-
род Сарана – на Уфе, Саранпауль – на реке Ляпин. Южнее 
впадения Сарса в Уфу стоит городок Каирово. Древние го-
рода Саркел, Сараи, Сараево и т. д. свидетельствуют, что 
этот топоним широко распространен. Слово «сара» вошло 
и в быт древних славян. Сарафан – длинный мужской каф-
тан упоминается в Никоновской летописи. Сегодня сара-
фан – русская национальная женская одежда. Наиболее 
употребляемые в русском языке слова с именем Ра: барак, 
батрак, врата, гора, град, жара, кара, Коран, крабль, крава 
(корова), кравь (кровь), краль (король), краля (королева, в 
простонародье – красивая девушка), крана (крона дерева), 
нара, нарада (место обитания; земля бога, дающего свет), 
Пахра (река), пора, раб (преданный богу Ра), работа, ра-
дость, раз – начало русского счета; разлука, разум, ранок, 
раса, рассвет, фара, яранга и т. д. Вполне возможно, что 
изначальное название нашей страны – Расея.

Самой древней богиней Верхнего Египта считается 
Бат, изображенная на палетке Нармера с коровьими рогами. 
В египетском пантеоне в образе быка почитался бог Бата – 
брат Анубиса. Славяне батей называют самого почитаемо-
го человека – отца. У болгар, русских, сербов, словаков, че-
хов слово «бата» применяется также в значении «старший 
брат», «брат», «приятель». В украинском языке и сегодня 
это главные слова: батько – отец; батькы – родители, бать-
кивщына – Родина. Корова Зимун в древних мифах счита-
ется прародительницей славян.

Пеласги (поморы, пулусати) принесли из Гипербореи 
на юг название моря – пеласг (pe-las-g). Вся территория, на 
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которой располагались Греция, Фракия и другие страны 
Восточного Средиземноморья, называлась Пеласгией. До 
наших дней память о пеласгах сохраняют название полу-
острова Пелопоннес, Палестина. У русских женщин рас-
пространено имя Пелагея, укр. Палагна, Палашка.

Поляне родственны пеласгам и являются ядром сла-
вянской цивилизации. Их топонимические следы ведут 
на север Западно-Сибирской низменности. Река Полуй – 
правый приток Нижней Оби в Заполярье, на восточных 
склонах Приполярного Урала река Полья – приток реки 
Ляпин. Здесь обилие топонимов с ласкательными славян-
скими именами: Паша-Юган, Нюратытур, Захар-я, Савак-
седаяха, Вераседато, Сядоръяха, Филипп-Ель, Фома-Ель, 
Томын-я, Вова-ртэ, Валеротаяха. Большая Индра, Малая 
Индра, Арий, реки Манья, Щекурья, Ятрия, Волья, Янма-
нья, Каркасья, Толья, Народа, Вая, Воя, Дарья, Ляля, Та-
нью, Унья, город Мужи и другие определяют Югорский 
центр расселения полян. В Восточной Европе во Влади-
мирской области протекают реки Поля и Поль, река Пола 
впадает в озеро Ильмень (озеро Ильмень есть и на Урале). 
Ее правый приток Поламеть берет начало на Валдае. У ис-
токов реки стоит город Аполец, переселенцы с которого 
дали название городу Ополе и одноименному воеводству 
в Польше. Полоцк – древний город Белой Руси. Река Поля, 
на которой стоит город Новая Руса – приток Луги, и река 
Порусья – приток Полисти. Исторический регион Ополье 
на Среднерусской возвышенности, поляне Приднепровья 
и поляне/поляки Вислы обозначают европейский квадрат 
жизненного пространства. К полянам летописец Нестор 
относил чехов и хорватов. Это соседство наблюдается и 
в Югре. Неподалеку от Полуя по Ямалу течет река Тюуй-
Харвотаяха, река Хорвута протекает южнее на Тазовском 
полуострове, а Нгарка-Хорвотакуяха – в бассейне Пура, на 
севере Западно-Сибирской низменности. Неподалеку на-
ходится Чешская губа Баренцева моря.
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Переселяясь в Европу, поляне пронесли с собой свя-
щенное для славян имя – Лаба. Оно является основой мно-
гих топонимов на Ямале: Лабахейто, протока на Оби – Ла-
бытвор, урочище Лабахейсаля, озеро Нюдя-Лабахейто, 
река Лабахейтосе, город Лабытнанги, Лаборовая на Ямале; 
в Сибири: озеро Лабынкыр и река Лабынкыр в низовьях 
Индигирки, озеро Лабаз (Лебединое); река Лебедь – приток 
Печоры и река Лебедь – в Кемеровской области. Река Лаба – 
левый приток Кубани – свидетельствует о переселении 
славян на Кавказ. В Карпатах – город Перкалаба на Белом 
Черемоше, река Лаборец, вытекающая с Низких Бескид. В 
Чехии река Лаба вытекает с Исполинских гор и впадает в 
Северное море. С ней связана история всех западных сла-
вян, которых именуют полабцами. После их ассимиляции 
немцы переименовали Лабу в Эльбу. Лебедь – сакральная 
перелетная птица, последней покидает места гнездовий в 
Заполярье вместе с меркнущим светом и первой возвраща-
ется после зимнего солнцестояния. Его название в древних 
языках: в др.- и средненем. – albiz, elbiz, англосакс. – elfet, 
древнеисландском – elptr, olptr, сербском – labud, польск. – 
labedz, что уже совсем близко к русскому слову «лебедь».

В топонимике полуострова Ямал сохранилось много 
других названий, близких славянским: остров Наречи в 
Надымской Оби (Нарочь в Белоруссии) и поселение Ху-
доба (укр. худоба – скот), река Тюуй-Харватаяха (река 
хорвата), озеро Лапталатато (отец по-укр. – тато) и река 
Лаптаеган (лапта – русская игра), озеро Теунто (тиун – 
название некоторых должностных лиц в древней Руси), 
озеро Вылкато (город Вылково на Дунае), Вэллеръяха, 
Вандияха, Орехъеган, Харбей, Вода-Яха, реки Пензяяха, 
Пензянгояха и др. Южнее Надымской Оби текут Варкута, 
Танютеляха, Кутопьеган (Куты, Покутья в Прикарпатье, 
где обитали белые хорваты).

В «Повести временных лет» Нестор перечисляет ко-
ренные народы Восточной Европы: чудь, меря, весь, муро-
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ма, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зими-
гола, корсь, нарова, ливы. Как показывают исследования, 
все они участвовали в этногенезе славян. Выявленная гене-
тиками родовая близость ненцев и русских предполагает 
их совместное проживание. Ненцы населяют значительную 
территорию на севере России от Кольского полуострова до 
Нижнего Енисея. Город Мужи расположен в низовьях Оби. 
Муж, мужчина, мужик – в значении «человек» в русском 
языке применяется, как ман у немцев. Путь мужей с Оби на 
Киевскую Русь показывает гидроним Собь – левый приток 
Оби, Соб – приток Южного Буга. Ненька (мать) Украина – 
от слова «ненка» – женщина рода ненцев. 

Кроме ненцев, в уральской расе близка русским и 
лапоидная семья. Ее ярко выраженные представители – 
лопари. Прародиной лопарей было Западное Приуралье. 
Здесь текут реки Лопья, Лопью, Лопсия. Река Лопья есть и 
в Архангельской области. В Древней Руси территория от 
бассейна реки Кемь до Сямозера (Карелия), а также Се-
лецкий, Паданский, Ругозерский, Шуезерский, Панозер-
ский, Сямозерский, Линдозерский регионы именовались 
Лопские погосты.

От слова «лоп» произошло и название социальной 
группы людей – холопы. Старый холопий городок – так 
назывался торговый центр на реке Мологе при впадении 
в нее реки Удрас. В XV в. здесь была крупнейшая ярмар-
ка России. О переселении лопарей с Урала на юг свиде-
тельствует река Лопань, протекающая около Белгорода и 
Харькова. В украинском языке слова: хлопья, хлопятко, 
хлопчик, хлопчина – маленький мальчик, хлопец – юно-
ша имеют основу «лоп». Слова «лопать» – кушать; лопа-
та – лопатить; лапа, лапоть и многие другие получили 
общерусское распространение. 

Хатты – в переводе с шумерского – белые люди. В 
мифологии самодийцев-остяков прародиной хаттов был 
Север. На полуострове Таймыр река Хатанга впадает 
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в Хатангский залив моря Лаптевых Северного Ледовитого 
океана. Отсюда хатты начали свой путь на Урал, в Евро-
пу. В Верхнем Приднестровье прахаттская культура об-
наружена в многих поселениях. Академик А. Г. Кифишин 
выявил существование хаттского ритуального четырех-
угольника, охватывавшего территорию современной Пра-
вобережной Украины. В наследство от хаттов остались 
одноочажные жилища – хаты не только в Украине, но и 
на Среднерусской возвышенности, в Белоруссии, Польше. 
Хатты оставили свои культурные следы на Кавказе. Нарт-
ский эпос – произведение хаттов. Термин «нарт» служит 
общим наименованием героев эпоса, образующих своего 
рода богатырское сообщество. В осетинском эпосе «На-
рты» упоминается хаттский язык, на котором правите-
ли нартов общались между собой и с верховным богом. 
Персидский поэт Фирдоуси, автор «Шах-наме», называет 
письменность Хазарии «хаттским почерком». Это древняя 
русская письменность «черты и резы».

Наиболее заметный след хатты оставили в Малой 
Азии. Их столица Хаттуса – один из древнейших городов, 
развалины которого сохранились у деревни Богазкей близ 
Анкары в Центральной Анатолии, – сооружена по харак-
терному для арийцев круговому плану. Герб страны – дву-
главый орел изображен на массивных каменных воротах 
поселения Алача в Анатолии 3 тыс. до н. э. Герб с двугла-
вым орлом – государственный символ России и некоторых 
славянских стран, что указывает на их культурную связь 
с хаттами/хеттами.

Хатты обитали и в Западной Европе, где вместе с хе-
русками отражали экспансию римлян. Римский историк Та-
цит в труде «О происхождении германцев и местоположе-
нии Германии» описывает их быт и нравы, способы ведения 
войны. Последнее упоминание о хаттах относится к концу 
IV в. Их потомками являются гессы, от которых получила 
свое название область Гессен в ФРГ.
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Хетты – наследники хаттов. Их прародиной тоже 
является север Западно-Сибирской равнины, о чем сви-
детельствуют названия пяти рек: Хатангу образуют Ко-
туй и Хета; Хета Большая и Хета Малая – левые притоки 
Енисея на севере Красноярского края; Левая Хетта и Пра-
вая Хетта – притоки Надыма, впадающего в Обскую губу 
Карского моря. В середине 3 тыс. до н. э. хетты обитали в 
Восточной Европе в районе Харькова и появились в Малой 
Азии только во 2 тыс. до н. э. Неса – первая священная 
столица хеттов – носит сакральное название, широко рас-
пространенное в Евразии. Древнейшее Хеттское царство 
существовало с 1750 по 1450 г. до н. э. Его история извест-
на по документам обширного архива, найденного в резуль-
тате раскопок древнего города Хаттусы. Часть документов 
составлена на шумерском и аккадском языках; имеются 
отрывки текстов на хаттском, хурритском, лувийском, 
палайском и других языках, что свидетельствует о широ-
ких международных связях хеттского царства. По Европе 
хетты распространились по тем же местам, где проживали 
хатты, но под именем готов/гетов, получавших наимено-
вания по районам проживания: массагеты, самогеты, ти-
рагеты, тисагеты, фракогеты, геты-меченосцы и т. д.

Гетами ви зантийцы именовали и антов. Их праро-
дина также находилась на севере Западной Сибири по со-
седству с хаттами/хеттами. Антия занимала обширную 
территорию от Кавказа до Средиземноморья, о чем свиде-
тельствуют города Анталья и Антакья в Малой Азии, где 
хатты/хетты образовали свое государство. В конце антич-
ного периода готский историк Иордан писал, что анты, 
самые могуще ственные из славян, живут там, где Черное 
море делает дугу от Днестра до Днепра. 

В междуречье Оби и Енисея, которое можно назвать 
Сибирской Месопотамией (река Месояха течет по Гы-
данскому полуострову, который прежде именовался Бай-
да), в 7 тыс. до н. э. возникла первая цивилизация Евразии, 
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котрую создали самары. На старинных картах в районе 
Средней Оби написано «САМАРИКИ», что с шумерского 
языка переводится как земля самаров. В Европе гидроним 
«самара» неоднократно повторяется до Атлантического 
океана: Самара – приток Волги, Самара – приток Днепра, 
Самара – прежнее название рек Сена и Сома во Франции. 
О расселении самаров по Европе свидетельствует архео
логическая культура линейноленточной керамики (6 тыс. 
до н. э.). Яркое ее развитие получила трипольская куль
тура, возникшая на территории Правобережной Украины, 
выделяющаяся высоким уровнем сельскохозяйственного 
производства, градостроительства. 

В Азии также немало самарских топонимов: город 
Самарканд в Узбекистане; в Афганистане – города Самар, 
Самархейль – под Джелалабадом, Самаригам – в Нуриста-
не. В ближневосточной Месопотамии город Самарра на 
Тигре стал центром археологической культуры, которая 
древнее шумерской на тысячу лет. Из Библии известны 
самаритяне Израиля. Самары – солнцепоклонники, их 
религиозный символ – крест был распротранен по всему 
континенту. Его разновидности сохранили для нас кера-
мические изделия тех времен.

Шумеры называли Северный Ледовитый океан – 
Арат. Село Аратское находится на Южном Урале запад-
нее города Усть-Катав неподалеку от реки Нила. На карте 
г. Сансона на левом берегу Оби расположен город Calami. 
Эта надпись повторяется более крупными буквами, обо-
значая область, примыкающую к Уралу. Калама в мифоло-
гии шумеров – нижняя или низинная (водная) страна – Ро-
дина, в отличие от Аратты – горной ее части – Отечества. 
Культурные черты у самодийских народов: нарымских 
селькупов, обских хантов и енисейских кетов сходны с 
культурой протошумеров, известной по раскопкам в Тель-
Халаше, Самарре и Эль-Убайде. Их богиня Ама-Барагеси 
упоминается в надписях 2-й Бородинской скалы под Челя-
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бинском на Урале (18 тыс. до н. э.), в протошумерском ар-
хиве «Каменной Могилы» в Приазовье (12–3 тыс. до н. э.), 
в архиве месопотамского Ура (середина 3 тыс. до н. э.) и в 
надписях Урнанши из Лагаша (2450 г. до н. э.).

Кута – мифическая преисподняя шумеров. В районе 
Байкала много топонимов с основой «кут». В греческом 
варианте это Гранд Тартар, который изображали средне-
вековые картографы на месте Северо-Восточной Сибири, 
где сейчас располагается Саха (Якутия). Народ саха покло-
нялся богу солнца Са. Бог Са/Сак/Сах являлся кумиром у 
многих народов. Сакгиками – черноголовыми именовали 
себя шумеры, саксы – красноголовые, аксаки – белоголо-
вые. На берегах Лены – одной из величайших рек земного 
шара – обнаружены стоянки первобытного человека, ко-
торым 2,5–3 млн лет. Долины Лены, где в каменном веке 
были райские условия, многие археологи считают праро-
диной человечества. В бассейне реки много топонимов, 
имеющих индоевропейскую окраску. К примеру, в устье 
расположен остров Дунай, река Алдан – правый приток. 
В индоевропейском прапантеоне Дунай – божество воды. 
Иранское слово danu – поток указывает на распространен-
ное в древности его второе название – Данубий. У славян 
Дунай – добрый и могучий бог. 

О переселении в Европу свидетельствуют идентич-
ные названия рек, гор, бассейнов Нижней Лены и Нижнего 
Дуная. В частности, река Молодо дала название обширно-
му региону вокруг Карпат от Молдавии до Влтавы. Гео-
графическая область Молдова в Чехии считается праро-
диной кельтов. С Дуная-Лены начали свой путь в Европу 
не только кельты. Названия рек Илир, Белин юга Сибири 
принесли в Южную Европу иллиры, поклонявшиеся богу 
Белину. Бог кельтов Per Kunia, балтов-литовцев Per Kunas 
и славянский Перун носят одно и то же имя. Большое ко-
личество в Восточной Сибири топонимов с основой «лех», 
«лях» свидетельствует, что и ляхи (лехиты) отсюда отпра-
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вились на запад и обосновались на Дунае, где есть река 
Лех. А уж затем перебрались в Прибалтику. Формула: Чех, 
Лех и Рус имеет сибирское происхождение.

Прародина греков также находилась на северо-вос-
токе Евразии. На Корякском нагорье Пенжинский хребет 
составляют Мамечинские, Понтонейские и Славутные 
горы, Охотское море в древности называлось Понтом, а за-
тем уже переселенцы назвали Понтом Эвксинским (счаст-
ливым) Черное море. Понтийские горы есть и в Турции. По 
греческой традиции, первые люди жили под благослове-
нием всемогущего Крона, отца Зевса. Страбон утверждал, 
что царство Крона было на далеком севере. Он также го-
ворил о сказочной области Меропис вблизи гипербореев. 
Топонимами и гидронимами с основой «крон» усеян весь 
полуостров Камчатка. Есть топонимические следы греков 
на Чукотке, в Северной Америке. 

В VI тыс. до н. э. в центре Евразии существовало море, 
раскинувшееся от восточных склонов Альп до Памира. 
Его назвали Варукашей (море Касов) – Каспием в память 
о погибшей прародине. Основным населением были кас-
сы (касситы, касоги, кассаки и т. д.). Этим именем названы 
река Кассин – правый приток Нижней Оби, Большой Кас и 
Малый Кас – притоки Енисея, Кавказские горы и вершина 
Казбек (великий кас). Касс – главный город Хорезма в Сред-
ней Азии. Ныне это город Шаббаз. Область Джамма и Каш-
мир также относится к территории кассов. В Балтистане, на 
южных склонах Каракорума живет народ балти. Его само-
название касиво указывает на принадлежность к кассам.

История застала касов на Ближнем Востоке у северо-
западных пределов Элама. Одна из их групп – касситы – в 
XVIII веке до н. э. продвинулась в Северную Месопота-
мию и вышла к Евфрату. С помощью хеттов касситам в 
1595 г. до н. э. удалось свергнуть аморейскую династию 
и установить контроль над Вавилоном. Касситский царь 
Улам-Буриаш нарекает себя «царем Вавилона, царем Шу-
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мера и Аккада, царем касситов и царем Кар-Дуниаша». 
Касситы почитали бога солнца Саха. Его символ – равно-
сторонний крест, как и у шумерского бога солнца Сама-
са, что позволяет относить касситов к цивилизации саков. 
Касс (каш) – странствующий человек (от странствующего 
бога солнца Kasseba). Кассаки-казаки-казахи – наследни-
ки этой древней цивилизации Евразии.

5,5 тыс. лет до н. э. воды Варукаши прорвали Босфор-
ский перешеек и затопили огромные пространства. Уровень 
Черного моря упал на 70 м, Каспия – на 50 м, а современ-
ного Средиземного моря поднялся на 130 метров. Под воду 
ушли все прибрежные города и селения Ближнего Востока. 
А в Средней Азии обилие пресной воды, жаркое солнце сде-
лали ее просторы райским местом. В новом Семиречье наи-
более мощное развитие получила культура кельтеминар 
(Малая Кельтия). Ее влияние простиралось вниз по Узбою 
до Балханских гор, и на север – вплоть до Урала и Восточ-
ной Европы. Здесь получила свое дальнейшее развитие ци-
вилизация саков (саки-масагеты, фисаки, аксаки, кассаки, 
руссаки, сакалибы, саксы, сакгики-шумеры и др.).

Средняя Азия входит в зону пустынь, и в 4 тыс. до н. э. 
засухи опустошили плодородные земли: реки пересохли, 
на города начали наступать барханы. Жители вынуждены 
были покидать благоустроенные селения и уходить в благо-
датную Европу, на Инд, где их застала история. Кельтские 
языки имеют ряд черт, объединяющих их с мертвыми «то-
харскими» языками Китайского Туркестана и древними ин-
доевропейскими языками Малой Азии: хеттским клинопис-
ным, лувийским, палийским, хеттским иероглифическим, 
что свидетельствует об их совместном проживании. 

Харапы – прямые предки славян. Слово «хара» на 
многих языках означает – слава (харе Кришна – инд., харе 
император – греч.). Особенно много топонимов с основой 
«хара» на Приполярном Урале и в прилегающих к нему ре-
гионах. В центре Азии жили тохары, существовала страна 
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Тохаристан. Город Хараппа на берегу реки Рави в Пенджа-
бе считается первой цивилизацией реки Инд, возникшей 
в 6 тыс. до н. э. Его название переводится как Славия. Из 
«Повести временных лет» известны хорутане – древнесла-
вянское племя, предки словенцев, населявшие территорию 
Харанта, где сейчас располагаются современная Австрия 
и Западная Венгрия. Харанта – в дословном переводе – 
земля славы – Славия. Славо́ния – историческая область 
на востоке Хорватии. Харапский край в «Веде словена» – 
Славянский край. В обрядовых песнях сербы поют, что их 
предки пришли с Инджии-Индии. 

Венды – предшественники славян обитали в Балти-
стане, расположенном у самых высоких хребтов Гиндуку-
ша и Каракорума. Об их переселении в Европу свидетель-
ствует книга «Зенд» (Авеста), названая переводчиками 
по имени обитавшего здесь народа – зенды. Наиболее со-
хранившаяся ее часть называется «Вендидат». Лингвисты 
выявили, что звук «th» одни народы произносят как «з», 
а другие как «в». Это позволяет сделать вывод: прароди-
на вендов – на Инде! А священную книгу ариев нужно 
назвать не «Зенд», а «Венд». Вендами (venden) называли 
славян немцы. Россия по-фински – Венея, русские – вене. 
Из истории мы знаем словен новгородских. На побережье 
Балтийского моря переселенцы известны под именем – ве-
неды, на Балканах и в Средиземноморье – венеты. Тайну 
происхождения славян-вендов приоткрыл Е. И. Классен 
еще в XIX в., но до сих пор эта проблема не получила 
должного освещения в исторической науке.

У славян было еще одно имя – хваличи. Каспийское 
море когда-то именовали Хвалынским, по названию оби-
тавшего здесь народа – хвалисы. На украинском, чешском 
и других славянских языках слово «хвала» – слава. В се-
редине 3 тыс. до н. э. носители археологической культуры 
шнуровой керамики и боевых топоров вышли к Балтике, 
Карпатам (гуцулы, гораки, русины). Галичи-фатьяновцы 
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обосновались в районе Костромы, Ярославля. Потому 
древний санскрит лучше всего сохранился в этих местах 
и ближе всего к русскому языку (точнее самскрипт: scrip- всего к русскому языку (точнее самскрипт: scrip-всего к русскому языку (точнее самскрипт: scrip- к русскому языку (точнее самскрипт: scrip-к русскому языку (точнее самскрипт: scrip- русскому языку (точнее самскрипт: scrip-русскому языку (точнее самскрипт: scrip- языку (точнее самскрипт: scrip-языку (точнее самскрипт: scrip- (точнее самскрипт: scrip-точнее самскрипт: scrip- самскрипт: scrip-самскрипт: scrip- scrip-
tura – писание). Кольский полуостров, Беломорье прежде 
называли Индией, Ингерманландией (Индгерманландией), 
а Ладожское озеро – Венедским. Поэтому версия М. Гимбу-
тас и других историков об исходе индов из Прибалтики на 
Инд нуждается в пересмотре.

Скифы – наиболее известные предки славян. Север-
ный Ледовитый океан назывался скифским. Великая Ски-
фия простиралась от Северного Китая до Центральной 
Европы. Отец истории Геродот писал, что скифы владели 
Передней Азией. Скифы Восточной Европы времен Геро-
дота называли себя сколотами. Этноним сколот является 
санскритским от Кол – бог Солнца. Сколоты – поклонялись 
богу солнца Коляде. У многих северных народов солнце 
сравнивается с колесом. У болгар декабрь так и называет-
ся – коложег – месяц нового возжжения солнечного коле
са. Обряд спускания с горы огненного колеса (kolo ohnive) 
совершался у древних словенцев – хорутан, сохранивших 
в своем названии имя солнечного бога Гора (Хора, Хорса). 
Этнонимы племен скифов-сколотов совпадают с имена-
ми богов «Авесты»: бог Варун-Кати (инд. – бог всеобщей 
воды) и катиары (человек, люди Кати); паралаты могли по-
лучить свое имя от поклонения богу Пара (сохранился в 
пантеоне египтян как бог утреннего солнца). Памятники 
материальной культуры скифов уникальны и свидетель-
ствуют о высоком развитии общества.

Сарматы – наследники скифов. Происхождение назва-
ния «сарматы» также вызвает много научных споров, хотя 
в нем четко слышится словосочетание – цар-маты. Скилак 
Кариандский и другие историки сообщали, что сарматы 
управлялись женщинами. Судя по греческим и римским ис-
точникам, Сарматия занимала еще большее пространство, 
чем Скифия. Сарматское племя – аланы образовали госу-
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дарство Аланию на реке Сомма (древняя Самара) в Сомм-
ском департаменте Франции. Е. И. Классен утверждал, 
что каких-то особенных народов под названиями скифов, 
сарматов и алан не было – греки называли всеми этими 
именами русов. Арабские источники потомков аланов-
сарматов в VII–X вв. называли Русью.

Асы и ваны. Шумерский бог луны Ас дал название 
не только реке Оби, но и всему континенту за Уральскими 
горами, который в древности отделялся от Европы морем 
Крона. Здесь жили асы и ваны. Об их обитании в Запад-
ной Сибири, переселении в Среднюю Азию/Асию ничего 
не известно. О странствиях асов из Туркмении в Европу 
под водительством бога Одина рассказывают ирландские 
саги. Они долго жили на Дону, а затем ушли в Рейдготланд 
(земля готов). Один правил Швецией. После Одина стра-
ной правил ван Ньорд, затем его сын Фрейре. Его правнук 
Свейгдир поехал в Страну турок (Туркмению) и побывал 
в Великой Швеции.

В начале 1 тыс. до н. э. области Южного Закавказья 
входили в состав Ванского царства, занимавшего Армян-
ское нагорье. Центр этого древнего государства находил-
ся в районе озера Ван. Среди почитаемых богов были Син 
(шум. бог луны) и Шивани, изображавшийся в виде крыла-
того солнечного диска, как египетский бог Гор. Название 
Швеции – Свитьод означает буквально «народ Шивани», 
народ крылатого бога ванов. Еще в XVII в. поминальную 
речь на похоронах короля Швеции Карла XI написали на 
русском языке латинскими буквами. Наследники ванов – 
вятичи и другие жители Средне-Русской возвышенности 
были присоединены к Руси киевским князем Святосла-
вом в 964 г.

Гунны в географии Птолемея располагаются к северу 
от Меотиды (Азовского моря) между бастарнами и роксола-
нами. Мавро Орбини, описывая границы Русского царства, 
сообщает о гуннах: «В упомянутых пределах лежит и земля 
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Югария, или, как ее называют русские, Югра, откуда не-
когда вышли гунны, которые заняли Паннонию и под пред-
водительством Аттилы завоевали многие страны Европы»1. 
Традиции и обычаи двора Аттилы полностью соответству-
ют скифским. Названия Венгрии – Хунгария (укр. Угорщи-
на) напоминают нам о Югре, где жили гундоры – прароди-
тели болгар и таинственные гунны. 

В конце 1 тыс. восточные славяне составляли 12 пле-
менных объединений: поляне и древляне обитали в Сред-
нем Поднепровье; дулебы (волыняне, бужане) – на Волыни; 
уличи и тиверцы – на Днестре, хорваты – в Прикарпатье; 
северяне (северы, севера) – на Десне и Сейме; вятичи – на 
Верхней Оке; радимичи – на Соже; дреговичи – между При-
пятью и Березиной; кривичи с полочанами – в верховьях 
Днепра; словене новгородские – на озере Ильмень. Земля 
ильменских славян была ядром владений Новгородской 
феодальной республики, простиравшихся к низовьям Оби, 
откуда пришли славяне в Европу. 

Кривичи – самое крупное древнерусское племя – 
занимало в VI–X вв. обширные области в верхнем течении 
Днепра, Волги и Западной Двины на Валдайской возвы-
шенности, а также южную часть бассейна Чудского озера. 
Главные города: Смоленск, Полоцк, Изборск. О сибирских 
корнях кривичей свидетельствуют поселения русских в 
Русском устье Индигирки, которые жили здесь с незапа-
мятных времен. Обитали предки кривичей и в устье Колы-
мы, на островах Чукотского моря, где, по свидетельствам 
«Авесты», было «десять месяцев лета и два – зимы». В 
результате космической катастрофы здесь все изменилось 
до наоборот, и предки кривичей вынуждены были поки-
нуть прародину в поисках приемлемых условий для жиз-
ни. Генетики выявили связь популяции якутов и жителей 
Восточной Европы, особенно Поволжья и Прибалтики. 

1  http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_rossii/mavro_orbini_istoriogra�ya_
naroda_slavyanskogo/
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Проживающие в бассейне Лены якуты – останцы народов, 
ушедших из Сибири к Атлантике. У русских существует 
феномен этнической памяти о Дунае, никогда за время 
письменной истории не живших на его берегах. Поэтому 
академик О. Н. Трубачев неоднократно характеризовал 
дунайско-балканскую миграцию славян как завоевания, 
побуждаемые памятью о реальном былом житье славян на 
Дунае. Как известно, когда-то Дунаем именовалась Лена, 
о чем свидетельствуют многочисленные повторения то-
понимов в ее низовьях и в Молдавии. В состав кривичей 
входили многочисленные балтийские этнические группы, 
что указывает на их связь с Балтистаном, где в горах Ка-
рокорума до сих пор проживает народ балти.

Вятичей историки называют не только самобытней-
шим, но и самым русским из славянских племен. Они 
пришли издалека, по формулировке начальной русской 
летописи – «от лях». Топонимы с основой «лях», «лех» 
распространены на севере Сибири, в Гималаях. Рекой 
вятичей считается Ока, правый приток Волги. В Сибири 
река Ока впадает в Ангару. Окой прежде называли Амуда-
рью в Средней Азии, затем Ока на Урале и волжская Ока 
провешивают путь вятичей в центр Восточной Европы. 
В Псковской области Ока – правый приток реки Кунья, 
впадающей в Ловать, указывает северное направление 
движения вятичей. Река Ока во Франции и Ока – приток 
Эбро в Испании свидетельствуют, что какая-то их часть 
пошла вместе с родственными кельтами и иллирами по 
югу Европы. 

В Х в. арабский географ аль-Истархи писал: «Русы 
состоят из трех племен. Из них одно ближайшее к Булга-
ру. А царь их сидит в городе, называемом Куяба, который 
больше Булгара. Самое отдаленное племя называется Сла-
вия. Еще одно племя называется Артания, а царь его живет 
в Арте. И люди для торговли прибывают в Куябу. Что же 
касается Арты, то мы не помним, чтобы кто-нибудь из 
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иностранцев странствовал там, ибо они убивают всякого 
иноземца, вступившего на их землю»1. 

Арабские авторы, сообщая о русах и славянах, всегда 
упоминают о родстве и большом сходстве этих народов. Со-
гласно Ибн-Якубу, русы, как и многие другие народы севе-
ра, говорили по-славянски. У русов и славян – общие нравы 
и обычаи. Византийские историки также не различают при-
днепровскую и причерноморскую Русь, рассматривая их 
как части единого целого; в их глазах скифы тождественны 
русам-славянам. Наши летописи, говоря о Великой Скифии, 
устрашавшей походами Царьград, употребляют термин 
«русские» в его настоящем значении, нисколько не отделяя 
русов IX в., обитавших, «как куманы, вокруг Понта Эвксин-
ского», от своих современников. Причерноморских русов 
византийцы называли тавроскифами. Кириллица изначаль-
но называлась «русским письмом». Е. И. Классен утверж-
дал, что огромнейшее племя в мире – скифы, и больше его 
племя сарматов, и великое племя славян, родственны.

Что касается западных славян-русов, то, по свиде-
тельствам Равенского географа, которые относят к IX в., 
Прибалтику называли отчизной роксолан (русских). Союз 
ободритов на Балтийском побережье располагался запад-
нее Союза лютичей. Топонимика подсказывает, что они 
пришли сюда в общем потоке переселенцев из Сибири. В 
русских летописях Обь называют Обва (река Об). Река Об-
нора впадает в Кострому. Обра – приток Варты в Польше. 
Река Об – приток Сены (бывшая Самара). Балтийское море 
называлось славянским, а земля – Славией.

О Южной Славии в I книге Авентин писал, что на-
роды, которых немцы называют вендами, а на своем языке 
зовутся славянами, разделены на множество колен. При им-
ператоре Юстиниане I они, перейдя Дунай, заняли Далма-
цию, Либурнию, Иллирию, Паннонию и ту часть Норика, 
которая до сих пор называется Славонией. О них достаточ-
1  http://www.russian-chronicle.ru/interesno/439.html
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но сказать, что они являются сильнейшим племенем. Сербы 
считают Россию своей прародиной. Многие топонимы на 
севере Китая имеют сербскую окраску, что указывает на их 
проживание в Азии. Болгары, македонцы также оставили 
свои топонимические следы в Сибири, Средней Азии.

Этруски тоже относятся к русам. Римлян считают 
учителями Европы. А их учителя – хетруски/гетруски, из-
вестные под именем этруски. Они пришли на Апеннинский 
полуостров из Средней Азии – Турана. Туран – их главное 
божество. Этруски научили местные племена возводить 
фортификационные сооружения, строить и водить кораб-
ли. Римляне переняли у этрусков знаки государственной 
власти, культовые обряды, одежду, устройство дома, цирк, 
гладиаторские бои. Многие боги, которым они приносили 
жертвы, были богами этрусков. Этрусское письмо легло в 
основу современного латинского алфавита, которым пользу-
ется половина человечества. Наивысшего подъема этруски 
достигли в VI – начале V в. до н. э. Эпоним этрусков – туски. 
Тускланд – так называли Германию на фарьерском, датском, 
шведском языках. А создателями Германии были славяне.

Реты – наиболее многочисленные соплеменики этру-
сков. Они оставили свои топонимические следы от Сред-
ней Азии до Атлантики. Имереты проживали в Грузии и в 
районе Сочи, тореты обитали на западных отрогах Кавказа. 
Река Реть – правый приток Десны. Серет – приток Днестра, 
и еще один Серет – левый приток Дуная. Ретезат – горный 
массив на западе Румынии, один из самых высоких в Юж-
ных Карпатах, есть Ретийские Альпы. В Прибалтике город 
Ретавас находится в Литве, Рети – в Бельгии, Реттвик – в 
Швеции. Священный город славян Ретра был расположен в 
Передней Померании между рекой Пена и верховьем реки 
Гафель. Здесь жило племя ретариев. Ретикон в Центральной 
Европе, Ретмаг – в Венгрии, Ретель – в Арденах, Ретфорд – в 
Англии и другие топонимы с основой «рет» свидетельству-
ют о широком распространении ретов по Европе и миру.
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Баски – первожители Западной Европы от Парижа 
до глубин Пиренейского полуострова – тоже считают себя 
этрусками. Басское слово «ar» – самец, мужчина, человек; 
ir (er-her) – отец, мужчина, народ – сохранилось в этом зна-
чении и в тюркских языках. Оно закрепилось в названиях 
«арий», «ариец», «иранец», «ирландец» и немецком слове 
«гер» – господин. «Ар», «яр» – окончание мужских про-
фессий у славян.

Великая Русь. Славист В. И. Ламанский был убежден, 
что первоначально Великой Русью была Новгородская 
земля, простиравшаяся от Балтики до Оби. Историки 
уже упоминали Великую Русь во II веке. На территории Ев-
разии существовали различные государственные образова-
ния русов: Антия, Великая Скифия, Сарматия, Русколань 
(Русская земля) на Северном Кавказе, Воронежская Русь, 
Азово-Черноморская Русь, Тмутараканское княжество, Русь 
Сурожская, Русь Донецкая, Киевская Русь, Червоная Русь, 
Галицкая Русь, Подкарпатская Русь, Русь Дунайская, Русь 
Прибалтийская, русские топонимы на Балканах и в Среди-
земноморье подтверждают исследования Мавро Орбини о 
широком расселении русов по Евразии.

У русских было еще одно имя – рутены. Государство 
Рутен существовало в Передней Азии во 2 тыс. до н. э. и 
было завоевано израильтянами. В него входила Палестина, 
Галилея. Рутенами называли русин Закарпатья.

В конце Средневековья швейцарский ученый Конрад 
фон Геснер относил к славянам 60 народов. Хорватский свя-
щенник дон Мавро Орбини в книге «Славянское царство» 
перечисляет некоторые из них: венеды, славяне, анты, 
верлы, или герулы, аланы или массагеты, гирры, скир-
ры, сирбы, эминхлены, даки, шведы, фены, или финны, 
пруссы, вандалы, бургундионы, готы, остроготы, визи-
готы, геты, гепиды, маркоманы, квады, авары, певки-
ны, бастарны, роксоланы, или русские и московиты, по-
ляки, чехи, силезцы и болгары. 
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В XXI веке славяне (старо-слав. словѣнє, белор. сла
вяне, укр. слов’яни, болг. славяни, серб. И макед. словени, 
хорв. и босн. slaveni, словен. slovani, польск. słowianie,чеш. 
slované, словацк. slovania, кашубск. słowiónie, в.-луж. 
słowjenjo, н.-луж. słowjany) – крупнейшая в Евразии этноя-
зыковая общность; расселены на обширной территории от 
Центральной Европы до Тихого океана. Славянские диа-
споры проживают на всех континентах. Выделяются три 
ветви: западные славяне (поляки, чехи, словаки, кашубы и 
лужичане), южные славяне (болгары, сербы, хорваты, бос-
нийцы, македонцы, словенцы, черногорцы) и восточные 
славяне (русские, украинцы, белорусы, русины). Общая 
численность славян: 300–350 млн человек; из них около 
трети – русские (133–150 млн).

Генетики Российской академии наук выявили, что 
саамы-лопари – первые европейцы, ненцы – предки 
протоегиптян, энцы – шумеров, нганасаны – аккадцев. 
Славяне принадлежат к гаплогруппе R1a. Среди мужского 
населения этнических русских европейской части России 
доля этой гаплогруппы составляет в среднем 48%. К югу 
от Пскова доля R1a достигает 67% и выше. У населения 
Северной Индии гаплотипы такие же, как и у русских, 
что свидетельствует о кровном родстве и подтверждает 
гипотезу переселения вендов из Балтистана на Балтику и 
Дунайскую Балту. 

Все популяции Архангельской области входят в об-
ширный «северный» кластер вместе с популяциями во-
логодских русских, балтов (латышей и литовцев), финно-
язычных народов (коми, финнов, эстонцев и сборной группы 
карелов, вепсов и ижорцев), а также германоязычных шве-
дов. При этом сходство русских с балтами более выраже-
но, чем с финно-уграми, – свидетельство их совместного 
проживания в Балтистане у Каракорума. По митохондри-
альной ДНК (отражающей материнские линии наследова-
ния), Русский Север обнаруживает близость с еще более об-
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ширным массивом народов Европы. Генетически наиболее 
близки русским шведы, норвежцы и немцы, что отрицает 
устоявшееся мнение о большом вкладе финно-угров в фор-
мирование населения Русского Севера.

Культура. О бывшем единстве протоиндоевропейцев 
свидетельствует и Древо языков, в основании которого на-
ходятся балто-славянские языки. Каждого, кто знакомится 
с индийской культурой, поражает удивительное сходство 
санскрита, на котором созданы священные книги ариев, со 
славянскими языками, особенно русским, украинским, поль-
ским. Славяне сохранили древнейшие названия семейных 
отношений и членов семейства, идущие от санскрита. Свою 
принадлежность к ариям славяне подтверждают окончания-
ми мужских профессий: аптекар, каменяр, вивчар, рыбар, 
кожухар, дихтяр, гусляр, бондар, тесляр и т. д., в отличие от 
немцев, где мужские профессии имеют окончание «ман»: 
фишман – рыбак, тишман – столяр, лоцман и т. д.

Русская архитектура имеет арийские истоки, о чем сви-
детельствует строительная славяно-арийская лексика. На 
населенной славянскими народами территории от Западной 
Сибири до Балтийского моря возводятся храмы, иногда из 
костей мамонта и других крупных животных, идентичные 
святилищам Индии и Юго-Восточной Азии. Скандинавы 
Русь именовали Гардарикой – страной городов.

Религия славян. Представления о Земле и Космосе у 
славян воплощались в образах богов и богинь. Матерь-Сва-
Слава означает «вся», «всеохватывающая», «всеобщая», по-
добно тому, как Сварог является всеобщим богом, творцом 
всего сущего. Правь – одна из основ славянской философии, 
исходящей из триединства мира: Навь – потусторонний мир, 
в котором обитают боги и души умерших; Явь – реальный 
мир; Правь символизирует космический закон мироздания, 
определяет моральные, качественные и мировоззренческие 
принципы, которыми славяне руководствовались в жизни. 
Жить по правде, значит, жить по космическим законам Пра-
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ви. Навь обозначалась голубым цветом неба, Явь – белым 
(белый свет), Правь имеет красный цвет – цвет священной 
крови, доблести, геройства и красоты. Эти три цвета и со-
ставляют славянское знамя. Религиозным символом славян 
является крест – символ солнца. Поклонение кресту наи-
более ярко выражено в Христианстве.

Славянский мир и сегодня занимает огромную терри-
торию от Тихого океана до Альп, от Северного Ледовито-
го океана до Средиземного моря. Самарская цивилизация 
6 тыс. до н. э. занимала пространство от Сибири до Атлан-
тики. Великая Скифия простиралась от Китая до Берлина, ее 
сменила не менее Великая Сарматия. А в конце античного 
периода Гуннская империя занимала пространства от Китая 
до Франции. Русская империя включала земли от Северной 
Америки до Вислы. Советский Союз в ХХ веке простирал-
ся от Тихого океана до Карпат. Начиная с каменного века, в 
Евразии было единое культурное пространство. Эта преем-
ственность на протяжении тысячелетий пока мало изучена. 

Миссия славянских народов, – пророчествовал 
американский провидец Эдгар Кейси, – состоит в том, 
чтобы изменить сущность человеческих взаимоотноше-
ний, освободить их от эгоизма и грубых материальных 
страстей и восстановить их на основе любви, доверия 
и мудрости. Предсказания, что новая религия появится в 
славянском мире и будет соединена с наукой, приобрета-
ют зримые черты. Любовь, Доверие, Мудрость – ее изна-
чальная и непреходящая суть. Новые научные знания фор-
мируют современное православное мировоззрение. Потому 
большинство славян в основу личной, общественной и го-
сударственной ставит Православную Веру.
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Генезис  
славянскОй цивилизации

Отечество славян: Семиречье моря Варукаши от Ас-
Оби до Юкона (греческая Атлантида – земля отцов, шумер-
ская Аратта – отечество, индоиранская Аряна-Ваеджо – ро-
дина, Гиперборея и т. д.), затопленное водами Северного 
Ледовитого океана в 22 тыс. до н. э. в результате космической 
катастрофы, вошедшей в историю как Всемирный потоп. Но-
вой прародиной стала Западная Сибирь, Семиречье Каспий-
ского моря (Варукаша 2), хараппская цивилизация на Инде.

Предки славян: арии, инды, кассы, саки, скифы, пе-
ласги, хатты, хетты, гетты, хараппы, хваличи, венды. Из 
центра Азии (Хартленда) венды пришли в Европу.

Скифами
называ-

лись

Сарматами
называ-

лись

Гетами
называ-

лись

Вендами
назы-

вались

Русами
называ-

лись

Славянами
называ-

лись
авхаты, 
аланы, 

аланы анты, готы балти, 
зенды

балты авары, 
аланы, анты

гунны-
мас сагеты, 
катиары,

будины даки вандалы белорусы 
бужане

бастарны, 
бодричи, 
бургунды, 
вандалы,

ляхи, 
мазовшане 

венеды визиготы ваны, 
вангионы

велико-
росы

венеды, 
герулы

палы, 
паралаты

паннонцы казаки/
кассаки

вене, 
венеды

венды, 
гунны

геты, гир-
ры, готы

русы роксоланы кеты венеллы, 
венеты

ляхи, 
мазовшане

(визиготы, 
остроготы)
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роксоланы русы массагеты винды малоросы даки, 
древляне

сарматы сербы мирогеты калаши мидяне, кривичи, 
лютичи  

сколоты, 
славяне

славяне самогеты конвены поляне маркоманы, 
мораване 

тавры тавроскифы тирагеты сарматы певкины, 
пруссы 

краткий санскритО-
славянский слОварь

Санскрит Русский Польский Болгарский Украинский Беларуcский
агни огонь, 

бог огня
огень огън вогонь,  

бог вогню
агонь,  
бог агню

ади один яден един один адзин
бадра бодрый жвавы бодър бадьорий бадзёры, 

жвавы
баала мальчик, 

девочка
хлопчык, 
дзевчинка

палавник(ца) хлопчик, 
дивчинка

хлопчык, 
дзяўчынка

бол говорить, 
болтать

гадать гадам говорити, 
базикати

казаць, 
боўтаць

баала-бол балабол, 
болтун

гадула бьрборан(ко) балабол, 
базика

балабол, 
балбатун

банда искале-
ченные

искалечоне изуродвани покаличени скалечаныя

бандин аресто-
ванный, 
бандит

арешто-
ваны

арестант, 
бандит

заарештова-
ний, бандит

арыштава-
ны, бандыт

барбара варвар, 
дикий

дзикий, 
барба-
жинец

варварин варвар, 
дикий

варвар, 
дзики

братри брат брат брат брат брат
братритва братство братерство братство братство братэрства
будх будить будзиць да събудя будити абуджаць
бху быть быць да бъда бути быць
валика валик валок валяк валик валик
вам вам вам ви вам вам
васанта весна виосна пролет весна вясна
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вар варить готоваць да варя варити варыць
вас вас вас ви вас вас
видман ведьман, 

ученый
ведьмак учен ведьман, 

вчений
ведьман, 
навуковец

видма ведьма ведзьма вещица видьма ведзьма
враджья враг, 

вражина
вруг враг ворог, 

вражиння
вораг, 
варажына

врана рана рана рана рана
вяка вякать, 

говорить
мувиць да говоря, 

викам
варнякати, 
говорити

вякаць, 
казаць

горна горн, 
жара, 
зной

упал жар горн, спека горн, спя-
кота, спёка

гудита гудеть, 
гудьба, 
игра

гра глъч гудити, 
гудьбу,  
гра

гудзець, 
гудзьба

граб грабить да грабя грабувати рабаваць
грива шея, 

грива
шия, гжива грива шия, грива шыя, грыва

дада дядя вуек вуйчо дядько дзядзька
дадитар тот, кто 

дает
тей, кто дае давац той, хто дає той, хто дае

дашатара десятеро дзесёоп-
теро

десетима десятеро дзесяць, 
дзясяцера 

два, дви, 
двая

два, две, 
двое

два, две два, две, 
двама

два, дви, 
двоє

два, дзве, 
двое

двандва двой-
ствен-
ность

подвуй-
посць

двойстве-
ност

подвийнисть дваистасць

двар дверь джви врата двери дзверы
девара деверь девер дивер дзевер
дживан, 
дживо

живой жив жив живий жывы

диво диво, чу-
десно со-
шедший 
с неба

цудо, сшедл 
с нёбес

чудо диво, чудово 
зийшов 
з неба

дзива, цуд, 
яки сышоў 
з неба

дина день дзень ден день дзень
дисанта враг ворог враг, десант ворог вораг
деха ме 
агни

дай мне 
огня

дай ми 
огень

дай ми огъня дай мени 
вогню

дай мне 
агню

драва дерево, 
дрова

долево дърво дерево,  
дрова

дрэва,  
дровы
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дрька дырка дырка дупка дирка дзирка
дура отверг-

ший бога
оджичыв-
ший бога

отвергший 
бога

чалавек, яки 
выракся бога

ити идти, 
ходьба

исьць да ида, 
да ходя

йти, ходьба исци, хада

ка как, 
какой

аки как, какъв як, який як, яки

катара который ктуры който який яки
кави каить, 

говорить 
мудрость

тувиць, 
мондже

каить, 
говорити 
мудристь

каить, казаць 
мудрасць

када когда кеды кога коли кали
калюжа грязь, 

лужа
калужа кал бруд, калюжа калюжы-

на, лужа
кара тюрьма, 

тюрем-
ное за-
ключение

вензенье затвор в’язниця, 
тюремне 
ув’язнення

турма, 
турэмнае 
зняволенне

катарат который ктуры който який яки
каша кашель кашел кашлица кашель кашаль
кашчит каждый кажды всеки кожен кожны
крави кровь крев кръв кров кроў
кравьяд поедаю-

щий мясо
зядач менса месоядец поїдає м’ясо яки кормиц-

ца мясам
кур петух когут петел пивень певень
курка-ваки петух, 

павлин
пав, пава паун пивень, 

павич
певень, 
паўлин

куккути курица кура кокошка курка курыца
любях любить кохаць да любя любити любиць
матри мать, 

матерь, 
матри-
архат

матка майка мати, матир, 
матриархат

маци, матка, 
матрыярхат

ме мой муй мой мий мой
моду мед мюд мед мед мёд
мри умри умжи да умрет умри памры
мритью мертвый мартвы мертав мертвий мёртвы
муш мышь мыш мишка миша мыш
набаса небеса небёса небеса небеса нябёсы
нава новый новы нов новий новы
нагнота нагота наги голота нагота гализна
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нас нас нас ни нас нас
нах нам нам нам нам нам
нич ночь ноц ношт нич ноч
нишпад ниспа-

дать
спадаць да пада ниспадать ниспадаць

пад падать падаць да пада падати падаць
парада передать пшеказаць да предам передати перадаць
пена пена пяна пяна пина пена
пиво питье, 

напиток
напуй питие питво,  

напий
питво,  
напой

плава плыву-
щий

плынонцы плавац що пливе яки плыве

плавана плавание плыване преплува плавання плаванне
парпла-
вате

пере-
плывать

перепливати пераплываць

потакам потакать поблажать потурати патураць
праматри прама-

терь
проматка прамайка праматир прамаци

прапити пропить, 
пропойца

пьяк, 
пшепиць

пропити, 
пияк

прапиць, 
п’янчуга

прати против пшетив против проти супраць
пратиста противо-

стоять
птети-
ставиць

да противо-
стоя

протистояти супраць-
стаяць

прастара простор простор простир прастора
прия приятно приятно приємно прыемна
пурва первый 

(началь-
ный)

первший пъерви перший (по-
чатковий)

першы 
(пачатковы)

раса роса роса роса раса
рачайтар рачи-

тельный
зарадны старателен дбайливий рупливы

рич речь мова реч мова гаворка
руй руины руїни руины
руш рушить бужиць да рушя валити бурыць
сайва сияние святло сияние сяйво ззянне
сабратри собратья събратя побратими субраты
савитри солнце слоньце слънце сонце сонца
садщить сад, 

садить
сад да садя сад, садити сад, садзиць
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самана шаман, 
аскет-
мистик

шаман шиман шаман, 
аскет-мистик

шаман, 
аскет-
мистык

самбаран соби-
рание

збераць събиране збирання збиранне

самбара амбар стодола амбар амбар свиран
сампад совпа-

дение
сбег съвпадение збиг супадзенне

самья семья родзина семейство сим’я сям’я
самый сама сама най сама сама
сва свой, 

своя
свуй свой, своя свий, своя свой, свая

свакар свекор тесць свекор свекор свёкар
свака свояк клутия кум, сват свояк сваяк
свар свара, 

сварли-
вый

сваря свара, 
сварливий

сварка,  
звадки, 
сварливы

света светлый ясны светъл свитлий светлы
светана рассвет свит, по-

ранек
свитанок свитанак

сина сено сяно сено сино сена
сканда бог 

войны, 
скандал

скандал скандал бог вийни, 
скандал

бог вайны, 
скандал

снеха снег сьнег сняг сниг снег
сото сто, 

сотня, 
сотник

сто сто, стотня сто, сотня, 
сотник

сто, сотня, 
сотник

ста стать, 
остано-
виться

стаць да стана стати, 
зупинитися

стаць, 
спыницца

ступа ступа хаванче ступа ступа
суха сухо сухо сухо сухо суха
сушка сушка сушка сушка сушка
тада тогда, в 

то время
в тей час тогава тоди, в 

той час
тады, у 
той час

тануте тянуть тёнгнуць да тегня тягнути цягнуць
тамас тьма цьма тьма тьма цемра
тата сама тот 

самый
теи този той самий той самы

та та, эта та, там та тази, този та, ця тая, гэтая
тат (тад) тот теи того той
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тата отец; тятя ойцец, тата татко тато, батько тата, бацька 
тва твой твуй твой твий твой
твайи твое, тебе твойе, тобе твое, на тебе твоє, тоби тваё, табе
твар творить твотиць да творя творити тварыць
те те тампе те ти тыя
титира тетерев тетёрка тънък тетерев цецярук
томо темный цемный темний цёмны
тону тонкий ценьки тонкий тонки
то то тамто то то то
траса трусость, 

испуг
тхужовство боягузтво, 

переляк
баязливасць, 
спалох

три три тши три три тры
трита, 
трая

третий, 
трое

трети, трима третий, троє трэци, трое

трека тройка труйка тройка трийка тройка
тритие третьи тшецы трети третий трэция
тришу в трех ве тшех в трите в трьох у трох
тринцат тридцать тшидзесьци тридесет тридцять трыццаць
убайох обеих обудвух двеже обох абедзвюх
утда отдать оттаць да дам виддати аддаць
уткрита откры-

тый
отварты открит видкритий адкрыты

утчал отчалить одплыць видчалити адчалиць
хата дом хата, дом дом будинок хата, дом
хима зима зима зима зима зима
чашака чашка кубек чашка чашка кубак
чатур четыре чтеры четири чотири чатыры
чатвара четверо чворо четирима четверо чацвёра
чатурта четвер-

тый
чварты четверти четвертий чацвёрты

чатур-
дацан

четыр-
надцать

чтырнасцье чотир-
надцять

чатыр-
наццаць

чула чулан килер прикомирок камору
этад этот теи този цей гэты
этам это то това це гэта
эторон второй други втори друга други
юна юная, 

юный
млоды млед,  

юноша
юна, юний юная, юны
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вандальскО-славянО-русский 
слОварь карла ваГрийскОГО

Вандальский Славянский Русский
Ruzie ruse розы
Stal stol престол
Vuich vik век (укр. вик)
Pechar pehar чаша
Cachel cotol котел
Culich кulich чаша (укр. келых)
Kamora camara комора, комната
Klach кlak известь
Baba baba бабка, баба
Ptach ptich птица, птаха
Czetron cetrun цитрон
Klynoti кlonuti наклонять, клонить
Kuchas kuhac повар, кухарь
Safran ciafran шафран
Scarlet scarlet скарлат
Scoda scoda вред, шкода
Plamen plamen пламя
Dvuaziuo duoiestuo двадцать (ук. двадцить)
Pflaster implastar припарка, пластырь
Pust pusto пустынь
Brat brat брат
Rabota rabota труд, работа
Milikno mlieko молоко
Okruzij кruzy внутренности
Mlady mlad молодой, млад
Volk Vuk волк
Teta тeta тётя
Kurvua kurva непотребная женщина
Strach strah страх
Pero pero перо
Dynia digna арбуз, дыня
Plygo pluchia лёгкие
Pakole pachole младенец
Czerzi cetiri четыре
Piet pet пять
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Korzen korien корень
Razlog raslog причина (разлад)
Kolo kolo колесо, коло
Lopata lopata лопата
Tma tma тьма
Tepli toplo теплый
Boty biecve чулки
Grom grom гром
Prosach prosiak нищий
Brod brod брод
Tuti tucchi топтать
Mayti myti мыть
Klatiti klatiti рушить, колотить
Dropati darpati царапать (укр. драпаты)
Pithi piti пить (укр. пыты)
Lagithi laiati лаять (укр. лаяты)
Kriti kriti укрывать (укр. крыты)
Schergiti siati сеять (укр. сияты)
Zalogi zaloghi засада
Kost kost кость
Tobole tobolaz сума, тоболец
Masdra mesgra кишки, мездра
Boy boy бой
Hruscha кruscha груша
Plin pun полный
Olobo olouo свинец, олово
Lepsi liepsci более красивый, лепота
Prut prut прут
Muy moi мой
Tisyrz tissuchia тысяча
Dyeliti dieliti делить
Vuoliti volieti выбирать (волить)
Zvuati zvati звать (укр. зваты)
Teczouati тaczouati танцевать
Dol dol долина, дол
Zhuchar zuchar сахар (укр. цукор)
Mincze minza монета
Myss mysc мышь
Mucha muha муха
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Tanecz tanaz танец
Truhy truhauo печальный
Saumar кramar погонщик мулов
Lost suetlost свет, светлость
Grob grob могила, гроб
Smitti smiati смеяться
Vunach vnuch внук
Gnysti gnyesdo гнездо
Sechyra sechyra секира
Sediate sedieti сидеть
Teneta tonoti тенета
Tenchny tanchy тонкий
Vuideti vidieti видеть
Vudovuecz vdovaz вдовец
Vuyno vyno вино
Vncza vncia унция
Desna desna правая, десная
Kobyla kobyla кобыла
Krug krug круг
Lisy plisy лысый
Golubo golub голубь
Klicz Kgliuc ключ
Zumby zuby зубы
Potokh potok поток
Kastan costagn каштан
Czysti cisti чистый
Koczka macka кошка
Vule voglia воля
Hora gora гора
Vuasate vesati связывать, вязать
Svuager suak  свояк
Loter lotar малодушный, лодырь
Gladkhi gladKi гладкий
Lechchy lachscij легкий
Levu lav лев
Libo gliubau любовь
Buchvuize buchviza книга, буквица
Vvedro vedro ясная погода, ведро
Ssilhan lihan косоглазый
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Mez mac меч
Mistr mestar мастер, наставник
Mule mlin мельница (укр. млын)
Sestra sestra сестра
Maluasy maluasia мальвазия
Dyl Dil доля
Perla perla жемчуг (укр. перлына)
Pavu paun павлин, пава
Med med мед
Stati stati стоять, стать
Mogu mogu могу
Stuol stuol стол
Suuynie suigna свинья
Tele tele теленок, телец
Ziena zena жена
Chvaly huala слава (укр. хвала)
Kila kila грыжа, кила
Zima zima холод, зима
Sledovuati sliedouati следовать
Pitati pitati спрашивать (укр. пытаты)
Matiti mlatiti молотить
Strossati strossati точить, строгать
Chtiti htiti хотеть
Snych snig снег
Novuy nouy новый
Nagy  nago нагой
Vuoda voda вода
Ztrevuicz zrevic башмаки (укр. черевики)
Dar dar дар
Klap hlap холоп
Plauiti plauiti плавать
Praczovuati prazouati приживать детей
Plesati plesati плясать
Tlaiziti tlaciti притеснять
Koblach klobuck шапка, клобук
Plachta plato покров, плат
Postdye poslye после
Prositi prositi просить
Miziati misciati мочиться
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Kada kuda хвост, хобот
Boditi bosti тыкать, бодать
Schornia scorgne сапоги (шорник)
Vualiti vuagliati валять
Sedil sedlo седло
Siti siati сеять
Vuiter vietar ветер
Bieda bieda беда
Placz plaza площадь
Kuchinie kuhinia кухня
Lyd Gliudi люди
Mus muse муж
Poczvuati pociuati почивать
Svuanti sveti святой
Pasti pasti пасти
Tribuch tarbuch живот, требуха
Sobota subota суббота
Opuchh opach косой
Rozum razum разум
Dum dom дом
Lug lug лес в низине, луг
Pochoy pochoy покой
Navuchyer nauchyer кормчий
Truba trubgua труба
Navavu navo наём
Nevuesta neviesta невеста
Pogiti poyti поить
Pisati pisati писать
Nass nasc наш
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Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести 

духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI  века, 

1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.

СерИя «руССКое СопротИвлеНИе»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.



Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в 

борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о 

деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Ис-

кусство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.

СерИя «руССКая этНографИя»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в послови-

цах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографи-

ческое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия 

и поэзия, 688 с.



Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; 

т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.

руССКая БИографИЧеСКая СерИя

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для сво-
их потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современ-

ников, 608 с.

СерИя «ИССледоваНИя руССКой цИвИлИзацИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.



Русские святые и подвижники Православия. Историческая энцикло-
педия, 896 с.

Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая дея-

тельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина 

XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси-

хо логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градо-

строительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты рус-

ского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной циви-

лизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная 

Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповтори-

мое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный 

человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Про-

мысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.



Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического 
противостояния и сосуществования, 736 с.

Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. От-

крытия, 912 с.

СерИя «терНовый веНец роССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 

т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христи-

анской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

платоНов о. а. СоБраНИе трудов в 6 томах

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского 
народа, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных об-
ществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масон-
ства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно при-
обрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предте-
ченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная 
страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книго-
издательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) 
и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


	НИКОЛАЙ КИКЕШЕВ. ИСТОКИ СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
	Введение
	Часть первая. ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОД
	Глава 1. Палеогеография
	1.1. Северный полюс  в Гренландии
	1.2. Семиречье моря Варукаши
	1.3. Археология верхнего палеолита
	1.4. Палеолитические поселения в Восточной Европе
	1.5. Сунгирцы: наши предки из верхнего палеолита
	1.6. Палеолит Сибири

	Глава 2. Всемирный потоп
	2.1. Утнапишти
	2.2. Зиусудра
	2.3. Ману
	2.4. Девкалион и Пирра
	2.5. Битвы богов
	2.6. Сказочные змеи и драконы полярных сияний
	2.7. Когда небо раскололось
	2.8. Смещение полюсов Земли
	2.9. Три шага бога Вишну

	Глава 3. Последствия космической катастрофы
	3.1. Гибель Семиречья – Дома человечества
	3.2. Тайна моря Росса
	3.3. Вселенская цунами
	3.4. Вселенная превратилась в огромную печь
	3.5. Неописуемый холод
	3.6. Период максимального оледенения

	Глава 4. Археологические культуры неолита
	4.1. Петроглифы Чукотки
	4.2. Ушковская стоянка на Камчатке
	4.3. Древние святилища Прибайкалья
	4.4. Уральские писаницы
	4.5. Поселение Мезин
	4.6. Поселение Межырич
	4.7. Анетовская культура
	4.8. Кукрекская культура
	4.9. Гиганты междуречья Днепра и Дона
	4.10. Граффити Европы
	4.11. Наследники Ноя (По Беросу)

	Глава 5. Дарданов потоп
	Глава 6. Эпоха бога Быка
	6.1. Бог Ра – золотой теленок
	6.2. Бата и Бат
	6.3. Бат-Бад
	6.4. Гера
	6.5. Бык Зевс
	6.6. Телица Ио
	6.7. Бог Буг
	6.8. Бог Велес – вол


	Часть вторая. АРИИ
	Глава 1. Люди солнца
	1.1. Боги Сама и Сам
	1.2. Самары Сибири
	1.3. Самары в Средней Азии
	1.4. Самары в горах Гиндукуша
	1.5. Самарская Лука на Волге
	1.6. Самары на Днепре
	1.7. Днепро-донецкая культура
	1.8. Сурско-днепровская культура
	1.9. Скрижали святилища Су-Нун
	1.10. Трипольская культура
	1.11. Культура кёрёш
	1.12. Культура винча
	1.13. Письменность Тэртэрии
	1.14. Мегалиты Мальты
	1.15. Самары в Западной Европе
	1.16. Самары на Ближнем Востоке
	1.17. Культура хассуна
	1.18. Самары в Месопотамии

	Глава 2. Байда
	2.1. Байда в Африке
	2.2. Урукская культура

	Глава 3. Арта
	3.1. Уральская Страна городов
	3.2. Аркаим
	3.3. Русская Арта
	3.4. Царство Урарту
	3.5. Царство Субарту
	3.6. Французская Артуа
	3.7. Исследования генетиков


	Часть третья. ПУТИ ГИПЕРБОРЕЕВ
	Глава 1. Гипербореи – самые северные
	1.1. Саамы
	1.2. Самодийцы
	1.3. Весь
	1.4. Виры
	1.5. Ижора
	1.6. Маны
	1.7. Печеры
	1.8. Поморы
	1.9. Сиртя – заволочская чудь
	1.10. Челядь
	1.11. Смерды
	1.12. Югра
	1.13. Ямь

	Глава 2. Северяне
	2.1. Северяне на Балканах
	2.2. Истры и пулавы
	2.3. Марсельцы
	2.4. Боги гипербореев в Средиземноморье
	2.5. Пути дароносиц
	2.6. Пеласги
	2.7. Минойская культура

	Глава 3. Ойкумена хаттов
	3.1. Прахаттская топонимика Украины
	3.2. Хатты на Кавказе
	3.3. Хатты в Малой Азии
	3.4. Трои и Илионы
	3.5. Хатты в Западной Европе

	Глава 4. Хетты
	4.1. Хетты в Малой Азии
	4.2. Культура хеттов
	4.3. Геты
	4.4. Готы
	4.5. Анты

	Глава 5. Колхи
	5.1. Колхи на Кавказе
	5.2. Майкопская культура
	5.3. Тавры

	Глава 6. Кимры – отцы наши
	6.1. Синды
	6.2. Расселение кимвров
	6.3. Нашествие кимвров на Рим

	Глава 7. Северяне в Африке
	7.1. Африканская Атлантида
	7.2. Чада из Чада
	7.3. Суда-Судан
	7.4. Цивилизация Мероэ
	7.5. Космические воззрения догонов


	Часть четвертая. СИБИРСКИЕ КОРНИ ШУМЕРОВ
	Глава 1. Северная прародина
	1.1 Сибирская Месопотамия
	1.2. Боги шумеров
	1.3. Шумеры на Кавказе
	1.4. Шумеры в Европе
	1.5. Аратта в Причерноморье
	1.6. Среднеазиатская Месопотамия
	1.7. Аратта в Курдистане
	1.8. Шумеры в Месопотамии
	1.9. Генетическая связь самодийцев с шумерами

	Глава 2. Евреи
	2.1. Адам – человек, сотворенный из глины
	2.2. Библейский Рай на Дальнем Востоке
	2.3. Уральская прародина евреев
	2.4. Рай в Курдистане

	Глава 3. Хазары
	3.1. Хазарский каганат
	3.2. Послание царя Иосифа
	3.3. Сала – сын Сима
	3.4. Наследники Салы в Западной Европе

	Глава 4. Араты и буряты
	4.1. Бураты в Европе
	4.2. Бураты в Месопотамии и Индии

	Глава 5. Шумер по-японски – Суоме
	Глава 6. Истоки китайской цивилизации
	6.1. Китайская карта Древнего мира
	6.2. Сино-вайнахское родство

	Глава 7. Америка – континент восходящего солнца
	7.1. Индийцы яны-яхи
	7.2. Цивилизация майя
	7.3. Канадия – страна бога
	7.4. Энки и инки


	Часть пятая. ПУТИ ПРАЕГИПИЯН
	Глава 1. Сибирская прародина
	1.1. Боги египтян
	1.2. Миф о сотворении Атума
	1.3. Бог Ра
	1.4. Праегиптяне в Минусинской котловине
	1.5. В Средней Азии

	Глава 2. Праегиптяне в Восточной Европе
	2.1. Пирамиды Гипербореи
	2.2. Бог Сет

	Глава 3. Бог Гор
	3.1. Борьба Сета с Гором Бехдетским
	3.2. Фараоны – потомки богов

	Глава 4. Августейшие Шебтиу – плавающие по воде
	4.1. Первый храм «золотого века»
	4.2. Остров творения – Камчатка
	4.3. Остров бога Хонсу
	4.4. Айны – первые

	Глава 5. Шебтиу в Юго-Восточной Азии
	5.1. Пенджаб
	5.2. Шебтиу на Ближнем Востоке
	5.3. Шебтиу в Африке
	5.4. Карта мира из гробницы в Некхене
	5.5. Храмы шебтиу в Египте
	5.6. Возвращение умерших фараонов на восточную прародину
	5.7. Ступенчатая пирамида Джосера


	Часть шестая. ЦИВИЛИЗАЦИИ КАССОВ И САКОВ
	Глава 1. Саха (Якутия)
	1.1. Лена–Дунай
	1.2. Кельты
	1.3. Культура кельтеминар
	1.4. Кельты в Европе
	1.5. Михельсбергцы
	1.6. Саксы
	1.7. Батавы и батаки

	Глава 2. Греческая цивилизация
	2.1. Греческая топонимика Северной Америки
	2.2. По следам атлантов
	2.3. Камчатка – земля Крона
	2.4. Сибирь – Гранд-Тартар
	2.5. Эль-лины
	2.6. Сибирский поход Александра Македонского
	2.7. Греко-Бактрийское царство

	Глава 3. Кассы-касситы
	3.1. Родовые корни казахов
	3.2. Казаки
	3.3. Наследие кассов

	Глава 4. Германская цивилизация
	4.1. Германия
	4.2. Свебы
	4.3. Лонгобарды
	4.4. Гермундуры
	4.5. Осы и буры
	4.6. Эстии

	Глава 5. Фризы и их соседи
	5.1. Немцы
	5.2. Финно-угры
	5.3. Мадьяры-венгры
	5.4. Финда и Маги


	Часть седьмая. НАЧАЛА СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
	Глава 1. Харапы
	1.1. Харапы в Заполярье
	1.2. Сотворение Турана
	1.3. Славия на Инде
	1.4. Мохенджо-Даро
	1.5. Мергар
	1.6. Дварака – индийская Атлантида
	1.7. Цивилизация брахманов

	Глава 2. Скифы
	2.1. Культура скифов
	2.2. Сарматы – женоуправляемые
	2.3. Гунны

	Глава 3. Венды
	3.1. Венеты
	3.2. Венетия Адриатическая
	3.3. Венделики
	3.4. Словенцы
	3.5. Венеды Прибалтики
	3.6. Ваны

	Глава 4. От Пешавара до Пеши
	4.1. Скандия – кузница народов
	4.2. Канда
	4.3. Трон мира
	4.4. Кумы – место возрождения богов
	4.5. Сарасвати
	4.6. Тана
	4.7. Вара

	Глава 5. Славянское царство Мавро Орбини
	5.1. Вандалы
	5.2. Гирры и скирры
	5.3. Гломачи-далманы-далматы
	5.4. Лютичи-велеты-вильты
	5.5. Маркоманы
	5.6. Певкины-бастарны
	5.7. Укры
	5.8. Мораване / Мараване

	Глава 6. Славяне в свете генетики
	6.1. Митохондриальные портреты украинцев
	6.2. ДНК-генеалогия

	Глава 7. Арийские корни славянской культуры
	7.1. Арийско-славянское языковое единство
	7.2. Общее в славянской и арийской архитектуре
	7.3. Арийско-славянская строительная лексика

	Глава 8. Истоки Православия
	8.1. Матерь-Сва-Слава
	8.2. Навь, явь, правь, славь
	8.3. Крестьяне
	8.4. Предтечи Иисуса Христа


	Часть восьмая. ВЕЛИКАЯ РУСЬ
	Глава 1. Истоки Руси
	1.1. Батькы-родители
	1.2. Ближайшая родня – ненцы
	1.3. Лопь

	Глава 2. Русский Север
	2.1. Поляне
	2.2. Хорваты и чехи
	2.3. Древляне-малы
	2.4. Вятичи
	2.5. Кривичи
	2.6. Карпатская Русь

	Глава 3. Русколань
	3.1. Азово-Черноморская Русь
	3.2. Русь Сурожская
	3.3. Русь Донецкая
	3.4. Тмутараканское княжество
	3.5. Половцы

	Глава 4. Русы-балты
	4.1. Балтские племена и народы
	4.2. Галинды
	4.3. Волынцы
	4.3. Варяги – моряки
	4.5. В XVII веке в Швеции говорили по-русски
	4.5. Окающая и акающая Русь

	Глава 5. Русы на Балканах
	5.1. Cербы
	5.2. Болгары
	5.3. Македонцы

	Глава 6. Русы на Апеннинах
	6.1. Цивилизация этрусков
	6.2. Этрурия
	6.3. Искусство этрусков

	Глава 7. Наследники этрусков
	7.1. Тавриски и норичане
	7.2. Баски
	7.3. Россия в Великобритании


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Истоки славянской цивилизации
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	Генезис славянской цивилизации
	Краткий санскрито-славянский словарь
	Вандальско-славяно-русский словарь Карла Вагрийского

	Основная литература и источники

