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О России п~ - что сrремиться в храм 
По лесным горам, полевым коврам ... 

О России петь - что весну встречать, 
Что невесту ждать, что уrешить мать ... 

О России петь - что тоску забыть, 
Что Любовь любить, что бессм,ертным 

· быть .. 

И. Северянин.. Запевк.а 

Название данной книги требует. некоторых поясне
ний. Поскольку в центре рассмотрения 'будет история 

языческой (или дохристианской) Руси, то понятие 

<·Древний мир+ в нашем исследовании имеет более 

широкое, нежели принятое, толкование и вмещает в 

себя время до Х века включительно. 

Другое важное уТочнение касается использования в 

названии книги прозвища <•русские+. Этнон'Им «росы+ 

( «русы•>) мы возводим к имени исполнителей релИги~ 
озных гимнов у древнИх ариев. (понятие «rsi» в Ведах). 
Согласно _нашей к~тцепции, русские - это потомки 

ариев, следующие их духовным заветам, и начинать 

изложение древнерусской истории следует с момента 

выделения ариев из среды других индоевропейских 

народов приблизительно в V -1V тыс. до н.э. Сколько
Шiбудь полная история ариев еще не написана, а от

носительно их самих известно весьма ограниченное 

число фактов. Так, считается общепризаанным, что 

арийская общность сформировалась где-то на просто-· 

рах Русской равнины, а впослеДствии ряд арийских 

племен мигриров_ал в Северную Месопотамию, Индию 

Й Иран. Но все ли арии покицули землю своей праро
дины, и ограничились ли пути их миграций только 

этими тремя «направлениями»? Поиску ответов на эти . -
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и связанные с ними вопросы, собственно, и посвящена 
предлагаемая книга. 

В первой ее час-rи рассматриваются родословные 

исконно русских богов й указывают(j( -земли и народы, 
среди кqтор~IХ укоренились эти божестnа .. Найденные 
мифологические парЩели «пjнктирОМ•> обознаЧают 
маршруты следования древнИх русов (ариев), и веДут 
они, как оказывается, не т<;>Лько на юг и ~го-восток, но 

и на запад - в Евроnу, и на юго-зап<Щ ---;- в страны Сре
дизеWJоморьJt. :i}q в'rорой часfт :~qfи tуществова:ние 
такоtо рода щfrnaЦ~j) .~O~W]lf!~,~ основании 
аналйза исторических источниl\ОВ. И, наконец, в tю-

. следней, третьейчасти подробно изучена предысто
рия образования·~Кие~ко~ Руси-'::...,;·~ак потомки неко.: 
гда покинувших СВОIР ·прародину а!Ще:в возвращаiшсь 
в роДные <•nенатЬl»-. Автором впеР,!П'~ nредnринята -по
пытка рассмотреть историю русо:& как отдельной и от 

славян, и от других индоеt\р(}:h~йцев <•семьи•> пЛемен. 
Такой ·взгляд позвощ~:d;r,J.Ю""II~РВЧ~, встроить· древне
русскую историю в рамки общемирового историче:
ского процесс){; Jjачиная со временц <;уществования 
цивилизаций Егиnта.~ Цlумера,.~ Iю·;nторых, по-ново
му ОСВетИТЬ спорньi:е BOПpOCi>I обраЗОВаНИЯ РуССКОГО 
государства (в частности, }fорманнскую Проблему и 
вопрос об Азовской Руси). 





Моему сыну Дмитрию 

< ,;;\.J'JJapQ 1) 
*'•C:.J .... ;~ 

О метаистории, русском духе 
и nеревозчике Кие 

А слово корабль, заметьте, произ
вожу я от короба, а короб от коро
бить, а коробить от горбить, а горб 
от.горьl; какие-то подкидыши-эти

мологи производят корабль от ка
кого-то греческого слова, которого 

я не знаю, да и знать не хочу, но это 

напраслина, .это ложь, это клевета, 

выдуманная каким-нибудь продав
цом грецких орехов ... 

rLА.веспzу~е~-А!арлинский 

Первые, признаваемые за достоверные, историче

ские сообщения о росах (русах) принадлежат писате

лям раннего Средневековья. Готский историк VI в. Иор
дан засвидетельствовал, что уже в середине IV в. в При
черноморье жили росомоны. В готской среде слово 

<,росомоны» (вариант •росоманы») означало •люди рос•>. 

Современный Иордану сирийский 4:!втор указал на су

ществование •нароДа рос» северо-западнее Азовского 
моря, в районе Среднего Поднепр.овья. Им~нно в эту 

область согласно •Повесrи временных лет» в VI-VII вв. 
переселилось со своей дунайской прародины славян
ское племя ·полян. Вместе с обитавшими здесь росами 
они составили я.цро будущего государства и стали впо

следствии прозываться русью. 

Авторы VI-X вв. и наши летописцы не смешивали 
росов и славян. Если волна переселенИй с берегов Ду-
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ная была чисто славянской, то следующая, накатившая 

в IX веке с берегов Балтики, бьта уже по преимуществу 
русской. Варяги-русь, или балтийские русы, не только 

осваивали новые земли и не только выполняли, если 

верить легенде; волю призвайших их племен. Они объ

единились с nотомками причерноморс"их росомо

нов, своимИ кровными братьями. Но как, когда и где 

раскололся некогда единый этнос? 

Русы Средневековья предстают сильным и хорошо 

организованным народом. Византийские писатели 

упоминаЮт об их неоднократных наnадениях на Кон
стантинополь, в жестоком nротивостоянии рось1 одо;.. 

левают ХазаJ)скийка~нат. Арабы знаЮт их ·как смелых 
и предприимчивых торговцев, а славянские и угро

финские rtлемена - как последовательных сtрои.те

лей многОнационального государства: Опыт таких на
родов копится не веками, а тысячелетиями. Очевидно, 

упоминания о прямых предках русских встречаются и 

в сочинениях античных авторов, и в мифах других на

родов, но 8ЫJ3едены они там nод другими именами. 

Григорий Климов в автобиографиЧеской книге 

«Песнь победителЯ•. написал: <•В оккупИрованной Гер
мании все как один русские солдаты и· офиЦеры не
ожидаi-tно стали употреблять слово «Россия•. Эtо полу-

. чилось автоматичеСки. Иногда мы по привычке гово
рили ;_ СССР, затем поnравляемся - Россия. Нам это 

самим странно, но это фaicr•. И фаКТ впеЧатляющий. 
Нашим воинам чудесным образом открьтось, Что на
звание их Отечества должно зв}'ча1Ъ так же, как много 

веков назад, что СССР - лишь ·искусственно состав'" 
ленная аббревиатура, а слово «Россия• заключает в се
бе Какую-то незримую сИЛу. МоЖН:о представить, как 
удИвились бы они, если бы кто-нибу~ь craJi всерьез до
казывать им,·будто ИМя их державызаимствовано, на

пример, у скандинавов. Нет, корнИ нашего родового 
имени, безусловно, русские, только, чтобьt отысiсiтЪ и 
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-
ука~ать И4, надо де~ст~ительно загщшуrь и.в отдаден-

ные земли, и в далекие времена. 

О древности русского народа писалИ' многИе автр
ры, начиная с летописца Нестора. Н;:tш знаменитый 

историк Василий: НиКитич Татищев (1686_:_)750),,ссьJ:
лаясь на древних автороjЗ, сообщ~, что ранее русские 
и славяне жили. в Сирии и <I;>иникии, где по соседству 

могли своб0дно иметь еврейское, египетское или хал
дейское письмо. Перейдя оттуда, они обит;:tли в Паф

лагонии (область в Малой Азии на юж1щм берегу Чер- -
ного моря), .<1 во ~ремя, Приблизительно соо~етст.вую
щее Троянс~ой в0йне, переnравились в Евроnу. Друrgй 
нащ вьщающийаi соотечественник.-'Алек~<IндР ~нт
риевич Чертков (1789--1853), уникально~ Q,бразщщн-· 
ный челове:к, знаток древних языков, обладатрiь .oдl:IQ
ro из самых дорогих в России собраний кнИЖных, ру~ 
коnисных и нумизматических редкостей, в ц~:~кле 

своих рабqт ука:,зал на языковое и эпюкультурное 
' ' 

сродство между славяноруссами и древними народами 

Средиземцоморья - пеласгами (nерв6цоселенцами в 
- Греции), фракийцами (Фракия - область на юго-вос
токе Балканского цолуострова), и. проживавшими в 
1 ThJC. до н.э. на территории ;иТ4Лиu ,этрусками. Однако 
открытие ученого-романтика, которо;го с полным ос

но~анием можно ~р;:tвнить с Генрихом Шлима:ном, :не 
стало событие_м в отечественной и мировой. историо:

граФ#:Ц· И~ч:>рики~профессионалы :не мory:r даже п,о
пус:nп~ МЫ9.JИ <?б уча~ци предКОВ рус_о'в И Q.IаВЯН,, S<;>-: 
бьдuЯ.х а:нтuчЩ•IХ времен. Алексей СтеJiащщич ):COWJ:- · 
кqв ( 1804-:-i 860) n,o, этому поводу_ писал: <•!lоз~анИя 
челощ~~ .~еличились, книжная мудрос:гь pacnpoc::rpa-; 
вилась, с нijми 'возросда самоувере:нность 'уqеньiх .. 
Они нач:.lщ1:пре~~рать 'мысли) предщшя, догм~ ~е- _ 
вежд; рни. ст;:tл:И верИть. безусщцЧi? своим ДоГадкам,. 
cl1o-\JM .. MJ>ICЛЯм, F11?И~ зн~шИям. В ~есконечном мно{1<~7 
ств~ подроб:ноq~й. прощ~ло. асЯI\ое еf:U,ШСТВО .... М:ногq-
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~ 
·t;Pp~ЩPycu 

ученоqь Александрии и Византии затемнила историю 

древнюю, а кийжничестно германское наводнило мир 
.ЦОЖJ!ЫМИ системами. В наше время факты собираются 

со тщанием и добросовестностью, системы падают от 

прикосновен~ анализа. Но верить существованию ан-
- типодов или отверга'I'ь древность книг ·ветхозаветнJ>IХ, 

вери~ рассказам о Франке и Врите или тому, что все 

десятки миллионов славян вышли из одного уголка 

Придунайской земли, - равно смешно»~ 

Можно 'J'олько было посочувствовать академику Ры-
. бакову и его современным последователям, которые 
ПЪIТаЮ'J'ся <•втиснуть» древних росов в гра.ницы одной 
оrраниченщ)й обла.сти, будь тq берега реки Рось или 

ареал славя~ской прародины. Указа.нные пределы для 

русского народа неизменно оказываются маловаты. 

И мы здесь совсем·не уникальны. Точно такие же труд
ностu возникают при изучении всякоrо народа, кото

рый neJXЖИ:1I дnительные (во времени и в пространст

ве) миграции. Современная историческая наука пока 

еще не вьiработала по-настоящему ПJtодотворных·ме

·тодов анализа глобальных пе~мещений племен. К при

меру, не будь текстов «Вед», ученыениза что не при
знали бы, что арии пришл.tt в Индию из южнорусских: 

степей: слишком невероятным кажется такой переход, 
и нашлись бы тысячи отrоворок в пользу местно!'о са,. 

м о развития· индийцев! .Проблема миграци~ древних 

племен станет в будущем отдельной областью и:стори

. ческuх исследованцй. ПИсатель В.И. ·Щербаков даже 
nрuдумал ей наЗвание - м~аистория, именно ей суж-
дено открыть подлинную картщtу взаимодействия 

различных культур и народов. Русские и славяне явля

ются чаСТJ:>ю индое}Jропейской историче<,:кой Общно
СТJ:L Ее составляют народы, говорящие на языках индо

европейской группы Некогда семья индоевропейских 

Племен бща едина. О конкретном месте их прароди
ны ученые до сих пор <::порят, но уВеренно можно ска-
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Аномалии среднегодовой температуры Сrщерного папушария
за последние 11 000 лет (в от1СJ!онениях от нормы 
1951-:1980 гг.) · 

зать, что расnолагалась она на территории Европы. На 

рисунке при_веден график изменения среднегодовой 

rемператур~ Северного полушария за последние 11 000 
лет (в отклонениях от нормы 1951'--1980 гг.). Из него 
видно, что в середине IX тыс. до н.э. среднегодоваЯ 
температура ynaJ_Ia до намнизшей отметки. В следую
щие 4,5 тысЯчи лет она в среднем повышалась, но в Пе- -
риод. с IV до середины III тыс. до н.э. среднегодовая 
температура снова скакнула на 3 градуса вниз. Итак, в 
рассматриваемое время существовало Два периода 

значительного похолодания в Северном по_лушарии. 

Они удивительным образом ~овпадают по времени с 

· оживлением Жизни в южной часtи манеты. В цервом 
слУчае, как убедительно доказал в серии фундамен
тальных работ археолог ВА Сафронов, ранние праин

доевропейцы 'уже в VIII-VII ты с. до н.э. ~te только 
. обоснавались в Малой Азии (поселение Чатал-Гуюк на 
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полуострове Анатолия), но также проникли на Ближ

ний Восток (культурный слой Иерихона Б, стоянка 

Бейда на юге Иорда:нitИ). Вторая моЩная волна пере-· 

селения индоевропейцев совпала по времени с воз

нИкновенИем древнейших цивилизаций' в Египте, 

Шумере и чуrь позже - в Индии. Этd конечfiо же не 

случайно. Индоевропейцы принимали участие в Их 
создании! 

Но как в огромном· массиве индоевропейских пле.;. 

мен разrляДеть следы Древних росов? Каковы наши от
личительные признаки? Эту .тему в свое время обсtо

ятелъно обсуждали русские писатели и философы: 

АС. ХоМяков особо Обращал внимание на то, что рус

ский народ относится кземледельческим, а не завоева
тельньi:м народам. Народы завоевательные по перВона-. 

чалЪному·своему характеру сохраняют·всегда чувство 

личной гордости и презрение не только ко всему tto
~ бежденному, но и ко всеМу чуждому. Таковы монголы, 

кельТЪ:r, турки. ПобедИтели, они угнетают порабощен

ных и не смешиваются с ними; побеЖдеН:ные, они 
уnорно противятся ·влиянию победителей и хранЯт в 

. душе инстИнКТЬi, зарожденные в них веками СТарин-
н'ой славы. · 

. НародьJ: земледельческие, в пр<Уi'Ивовес им, блИЖе к · 
обЩечеловеческим началам. ·На них· не· действовало 

горд6е волшебство победы; они не видалй у ног своих 
поверженных врагов; обращенных в· рабсrво законом 
ме'Iа, и не ПР.ИВьtклисебя считать выше своих братьев, 

·дpyhix лкщей. 0t этого они восnриИмчйвее I<o всеМу 
чужому: Им недоступно чувСТво а:ристоi<ратичеtкого 

презрения к друГим племенам, но все ч:ело~'Iеское на.

х<щит в· них созвучие и сочувсТвие; : · 
. Германец во всехсtранах· света сохранЯет иллюзиЮ 

своего бЛагородногО nроисхождения й Живет меЖду 

йн6земцами в гордом одиночестве. Ни одйн анrлича
нИн не знает наречий kеJ1!>1'ических; а ведь в Анrлий (с 
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Шотла,ндией и Ирландией) кельm :С<>С'Щвляют едва ли 

не половину населения. АМериканцы. в Соединецных, 

Штатах и испанцы в своих южных владениях 'никогда 
не говор:11ли языком краснокожих. Мадьяр и немец 

венгерский также старзлись. не пользоваться языка~ 

своих угнетенных народов, словаков, и даже уравнове

шеннъiй толстяк бQлот Голландии неизменно смотрел 
в своих колониях на туземцев, как на племя, созданное 

Богом для ~ения и рабства, как на человекообраз
ного скота, а не человека. Для русских и сла~ян такая 

гордость непонятна. Словак почти всегда· говорит сво

бодно по-венгерски и по-немецки. Русский смотрит на 
. все народы, проживающие в п~делах своего северно
го царства, как на братьев своих. Сибиряки во время 

вечерних бесед часто употребляли язык своих :коче,.. 

вых соседей, якутов и бурят, лихой казак Кавказа брал 

жену из аула чеченско~о, крестьянин женился на та

тарке или мордовке. Русские называют своею славою и 

радостью иравнука негра Ганнибала, тогда ка~ свобо:-. 

долюбnвые проповедцики равенства в Америке отка

зали бы ему в праве гражданС111а и даже женитьбы на 

беЛолицей дочери. прачки немецкой или английского . 
мясника: 

Нашим западным соседям смирение наше. кажется 

унижением, многие из наших соотечественников же,. 

лали бы видеть в_ нас начала аристократические и. ро-. 

довую гордость германскую, надеясь найти в них за,. 

щиту от влияния-иноземного и будущее ра3Витие.rра:-, 

жданекай свободы (на манер американский или, в 

крайнем случае, европейсrщй). Но чуждая стихия не, 

срастается с русск11:м духовным складом. Мы бьщи. и 

всегда будем истинными демократа_ми между. прочих. 

семей Европы; м~ будем представитедями чисто чело

веческого начала, благословляЮщего всякое IUieмя· на 
вольную жизнь и самобытное развитие.- В нас. невоз-. 

можно вселить то чувство, тот лад и строй души, из ко-



Арийские 

корниРуси 

торого развиваются аристократизм; родовое высоко
мерие и презрение к людям и народам. Это невозмож

но, этого не будет. 

Но самая способность сочувствовать всем видам че

ловеческого развития, принимать впечатления внеш

ние и сживаться с жизнью иноплеменников лишает 

земледельца упорного характер~ личности, неизмен

но сохраняющей свои первоначальные черты. Борьба 

Их против стихии менее уступчивой и менее гибкой 
кончается почти всегда уступкою врожденных корен

нЬiх стихий. Тот, кто охотно говорит на языке чужом, 

легко забывает свой собственный ·язык. Тот, кто при
нял язык чужой, принял в себя волшебную силу чужой 

мысли, воплотившейся в звуки': но отдал душу свою 
под вечную опеку; он заковал ее в невидимую, но не

расторгаемую цеriь; он схоронил всю свою старую 

жизнь, нравственную, умственную и бытовуЮ. Из этого 
можно сделать вывод о нелепости системы, заставляю

щей теш::решних русских и: славян возникнуть из пере

рождения германца, финна или шведа. 

Стоит напомнить, что весь северо-восток Германии 

до Эльбы был славянский на памяти челове<tеской, что 

германское завоевание не могло быть и, как известно, 

не было истреблением народа, но порабощением·его; 

а между тем где же следы славянства? Их почти нет. Все 

народонаселение переродилось, и теперь отрицалось . 
бы бьmое славянства··всего края, если бы память о его 

покарении не была так свежа. k этот край - целая 

треть Германии, и даже более. Между тем финн, тата
рин и немец на земле Русской хранят свой быт, свою 

физиономию и свой язык. Вот ясные и согласные с на

шей теорией факты . 
. Поэтому смешно и нелепо будет говорить о перели

не чужого племени в славянскую форму. И когда иссле

дователь найдет следы славянства в именах урочищ, 

рек, городов и прочем в странах, не представляющих 
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других славянских примет, он не позволит себе пусто

го вопрщ:а: <<Как могли они переродиться?» Они пере

родились потому, что таков их характер плебейский, 

труженический,. чисто чеЛовеческий, готовый ко вся

кому развитИю, способный воспринять всякую форму, 
но не охваченный еще резкою 'чертою личности неИ:з.
менной. 

Из того, что народ земледельческий легко прини

мает весь Образ СВОИХ завоевателей И уступает ИМ QТ
ЛИЧИтеЛЬНЬiе черты собственного быта, не должно ду

мать, однако, чтобы дух народный погибал без слеДа. 
Во всяком случае, в отноПlении русского народа 

это, несомненно, так. У каждого народа есть та «Изю

минка•>, которая выделяет его~ служит как бы «визит

ной карточкой» нации, еложилИсь даже устойчивые 

выражения - <<английский джентльмен,>, «немецкий 

порядок,>, <<Ирландское упрямство» и т.д. Что касается 

нас, то иностранцы не устают удивляться. загадочной 

русской душе. Вот тайна для них за семью печатями: 
• 1 • 

их поражает и открытость русских, их доверчивость и 

простодушие, и способность -жертвовать своими кров

ными интересами, О последнем drедует сказать qсобо. 

Русскому человеку не свойственен национализм. 

Он решительно не хочет объединяться по принципу 

кровного родства. Ни одна русская партия не имела и 

не имеет сколько-нИбудь весомого политического 

влияния. С момента создания Русского государства 

русские по отношению ко всем другим народам вьiсту

пали в качестве· старшего брата. Они всегда брали на 

себя выполнение самых тяжелых задач. Национализму, 

успешно процветавпrему у братьев-славян (особенно 

на окраинах империи), балтов, татар и других наро

дов, русские противопоставили свою особенную на

циональную идею, которая, с легкой руки Ф.М. Досто

евского, tтала называться русской: Как прямая nро

тивоположность племенному эгоизму, русс:к:ая идея 
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1предполагает любовь и сочувствие ко всем народам 
земли. В с.воей знаме»UТОй Пушкинской речи Досюев

екий прекрасно определил ее как •всемирную отзыв
чивость русского человека•. Все самьlе;крутые переме

ны· в русском· общест..венном со;знании за послеДние 
пять веков - реформа Никонсt петровские nреобразо

вания, большевистская революция и. •демократиче-

. ский• переворот - были актами национального само

отречения. В каждой из этих перестроек национально 

ориентированные силы терпели со~рушительное rю

раже~ие. Но победа чужеродных идей была предопре-

. делена, в том числе и заложенным. в русских сrремле
нием вJ~Щться в новую, неведомую для ·НИХ традицию. 

•Наш удел и есть всемирность, и не мечом приоб_ре

тенная, а силою братства и братского стремления к 

воссоединению лкщей• (Ф.М. Достоевский). И то,. что 

на пуrи к этому русские неминуемо жертвуют своими 

национальными иJiтересами, уже Jiикого не должно 

уд~:~влять. Это не проявление слабости. Такова наша ис-. 
торичесКая· миссия, таков путь ру<:ской идеИ. 

Обо. всем этомХомЯков.горяч() и страстно наnисал 
(ранее ДОстоевского) в своей прекрасt:IО~ книге •Семи
рамида•, некоторые nоложения которой. мы воспроиз

вели чуrь выше. Эту кнщу по праву следует приз.нать 

•азбукой• метаистории. Хомяков попытался взглянуть 
на историю человечества с единых позиций, вплести 

судьбрt отдельно взятых цивилизаций в общий про

цесс развития общества и, наконец, выделить в этом 

многонациональном. мире движе.ние ~дельJ.Iых пле

мен· и народов. Пуrь русских. и славян· он предложил 

уrадывать, скорее,. сердцем, чем р;lзумо!'+t. Наш путь ,_ 
это привнесение в душу каждого иноплеменника духа 

любви ко всем людям на. земле. Руссi<Щ всегда можно 
отличить. по тому, что они сплачивают вокруг себя · 
другие народы, наш удел ~ строительство империй, 
гдекаждое племя имеет.равные прав;~ и Qозможности с · 
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русскйми. Мы - идеалисты; равных которым йеi' в ми-" 

ре, мы - не от мира сего; мы все еЩе'rрезим и мечтаем 

об утр~ченном ~зQлотом "Веке,> человечества, когда оно 

жило счастливо единой семьей, и не бь:иiо ни войн, ни 

раздоров. Отсюда ·и сказки о· нежданно св~Ившемся 

богатстве, ~и маниловские. ~прожект~, и обломовское 

миросозерцание; Ру~ские бессознателрно хранят в се

бе Память о временИ былого единства всех людей (а не 

только его индоевроnейской ~составл~пощей•) - вот 

наше коренное отпичие от друrих народов. Но, nри
знавая Этот факт, можем ли мы оqъяснить, где ИС!ОКИ 
<,нашей все~ирноСТИ,>? Откуда есть пошла русская идея? 

Обьtч:но Для объясненИя такой исключите.Jiъносrи 

русских указывают, следуя славянофильской тради

ции; на· особое влияние щ)авОславия. Но такую точку 
зрения едва ли можно серьезно обосновать; В· самом 
деле, nочему явление всемирной отзывчивости не н~
блюдается у других nравославных народов? Или еще 

· одна иеразреtииМаJI в свете _этой версии загадка: не~ · 
ужели наш Народный дух переменился с rфйнятием 

христианства? Правильней утвержд~ть как _раз обрат

ное: древнерусская' языческая стихия так повлияла на 
новую религюd; что она усвоила ·и приняла каноны 
русской жизнИ, а ·значит, и истоки формирования на-· 

шего самосознания следует искать· в Истории дохри-

стианской Руси. · . 
Религия - наиболее яркое nоnлощение душИ на

родной. Боги народа ~ отражеi-tие его миросо~ерца

ния и оmОШения К ЖИЗнИ:; К примеру, у ГерманЦев в-ер

ховный боt Один nредставлялся в вИде воин~, у рус

ских же· вь[сшим божеством -служил Род ·- сИмвол 
плодородия и _любви: РаЗве не выражаrdт они основО"" 
полагающую линию в характерах двух. великИх tia:po:... . 
дов? <<ВПрочем, лицо мифическое не всегда· nредсrавля

ет'С6бою хараК"fертого:народа, которого воображени

ем оно создано. Переiодя "В· друrой мифологический 

19' 



~ 
' КЩiниРуси 

мир, Qlio к nрежнему своему зна-чению присоединяет 
еще новый характер, зависящий от народа-изобрета

теля и народа, принявшего чуждое божество. КогДа 
племя шло на брань со знаменами .с. изображением 

своего невидимого покровителя, усrрашенный'непри
·ятель принимал·в свой Олимп грозное божество и ста- . 
рался не только ум.илостивить, но и переманить его на 

свою сторону~ (Хамтсов АС. СемИрамида). Интерес

нейший момент - по судьбе богов можно следить за 
борьбой и перемещениями народов. Принятие чуждо
Го бога в свой пантеоН: - процесс вынужденный. Он 

обозначает факт присутствия на ·данной территории 

народа-завоевателя. Таким образом; расnространение 
Культа того или иного бога совпадает с направлением 

миграции поклоняющегося ему народа. Вот наугад вы

бранный пример. 

В «Повести временных леТ•> имеется неясное для 

комментаторов упоминание о том, что первопредок 

киевлян Кий бьm перевозчиком на ДНепре. Летописцу 
это предание тоже невдомек, поэтому он пишет: <•Од:. 

нако если бы кИй бьт перевозчиком, то не ходил бы к 
Царьrраду. А Кий этот княжил в роде своем, и ходил он 
к царК?, как говорят~. Странная выходит ситуация: о 

первом князе, основателе города и династии, сохрани

лось всего два обрывочнь1х воспоминания, и потому 
каждое из них доJIЖНо нести какую-то очень важную 

информацию. Но заслуживающим вни.мания, на nер

вый взгляд, кажется только упоминание о походе на 

Царьград. ·Сам по себе это факт огромной важности, 
·он указывает, у:то Русь изначальная соПерничала с Ви- -
зантией. Легенда же о перевоЗчике выгЛядит какиМ-то 
недоразумением, противоречием здравому ~мыслу. Но 

неужели наши nредки бьmи настолько легкомыслен

ны, чтобы в течение нескольких веков из уст в уста пе

редавать совершенно бессмысленную информацию? 

Удивительно, что ни один историк не задумался над 
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этим. А разгадка этой дегенды~ прямо скажем, н~обыч

ная. 

В шумеро-аккадской мифОлогии Ки ·--:- один из вер
ховных богов. Шумерцы называли его Эн-ки - :Боже
ственный Ки, а аккадцы - Xal)a (Эйа ). Ки - хоз~ин 

Мирового океана пресных вод, а также поверхност
ных земнь1х вод. Этому богу чрезвычайно подходит 
роль хозяина реки (в простаречье перево~чика). Но 

это лишь одна из его функций. Он также бог мудрости 

и защиrник людей, бог плодородия, носитель кулр.
туры и созд~тель мировых ценностей. Ки сотворил 

людей и в человеческой истории высrупает храните,. 
. л ем основ цивилизации. Но и в русской детопИси го:-
ворится, что Кий- первопредоi<:! В мифе <•ЭI-tки и Шу

м ер» наш герой выступает как устроител;ь земного по

рядка на земле. Он отправляется в пут~шествие по 
земле, оплодотворяет ее и -юпределяет судьбу» горо-. 

дам и странам. Ки - символ мужского начала. Некото

рые исследоват~и утверждают, что русские своим са

мым знаменитым матерным словом (сравни: Ки -
кий, куй) поминают именно этого бога! Вот зримое 

проявл~ние связи времен: несколько искаженное имя 

бога стало ругательством, но образ, связанный с ниt.t и 

ясно выражающий идею оплодотворения~ предел~но 
точно характеризует важнейшую роль бога-творца Юlк 
зачинателя жизни. 

Образ бога Ки восходит к тому далекому времени, 
:r<:огда индоевропейские народы были еще единой 

семьей. Мигрируя по пла:нете;они: приносили CBO\f ми

фы в самь1е отдаленнwе ее уголки. Вот почему «9Jeдbl» .. 
бога Ки (Кия} обнар)')КИваются и в Поднепровье, и в 

Междуречье. Это слеДствие гпобальных перемещений 
народов в древности. Находки археqлоrов неопровер

_жимо доказывают факт прис)rгствия и:ндоевропейцев в 
Щумере, поэтому воссоздание изначальных предста13:.. 

лений о нашем мuфическом первопредке более чем • 

21 



4Рц~ 
~~ .. ;"""~" :, ~tf,/;J'CU, 

1 

~правд'!нно. К тому же_рдна из ас;:сцрийсl(их клина~ 

писных табличек, найденных в Месопотамии, ,q1'1(РЫ

вает подлинный· Q1Ы:СЛ. предания о перевозчи~<,е. 

Табличка. содержит рассказ человека rю имени Yr
Hai\IfJШTJ;IM о том, как он. и его супруга достигли . бес
смертия;·Согласно ему, однажды боги решили пока

рать людской род и уничтожить все .живое на земле; 

ниспослав страшный потоп. И лишь гуманный. бог 

Хайа (КИ); который присутствовал на этом совете бо

гов, решм предупредить благочестивого Ут-напишти

ма о грозящей оnасности. КИ при: блИзился ·к построен
ному из ветвей, камыша и глины доми!\у Ут-напйшти'-' 

ма в городе Шуруппаке. Дуно:вением веТра донесся его 
шепот: <•Слушай, стена, слушай! Ты, чеЛовек из Шуруп

лака, построй себе корабль, брось свое имущество и: 

сnасай свою жизнь! Возьми с собой на корабль немно
го семян-всех живых существ! .. <> Потом добры~.бог I<и 

рассказал, каким должен быть корабль. И Ут-напиш-. 
тим построил огромный ящик с к:рышко~, к:оторы~ 

был разДелен на несколько э~ажей и отделений. Он 
тщательно прошпаклевал этот ковчег горной смолой 

и.погрузил на него своих домочадцев, свои пожитки. и 

скот. 

Когда хлынул дождь, Ут-напиштим сел в ковчеt и За~ 
крьm дверь. :Началась буря. Засверкали молнии, загро

хотал гром, кругом все потемнело, и страшный ливемь 

обрушился на землю. Шесть дней и ночей продолжа

лось светопреставление. Когда же все утихло, Ут-на

пиштим открыл окна и увидел остров. Это была вер

шина горы Нисир, восточнее .Тигра. Спустя еЩе шесть 
дней ут-напиштим выпустил голубя. Тот вернулся. По- · 
том улетала ласточка, но и она возвр<!-тилась. В конце 

к~ндов был выпуще.н ворон, который уже не вернулся 

назад. Ут-напиштим понял, что это знак ему покинуть 

ковчег и вступить на землю, которая уже подсы~ала. 
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Он освободил Из· ковчега· животнЬiх и на вершине го
ры принес благодарсnенную жертву богу. 

Древние шумеры, как и средневековые русичи, счи

тали себя потомками великого бога Ки. В незапамят
ные времена им пришлось пережить катастрофу, отра

женную в рассказе Ут-напиmтима~ С той эnохи и со

хранялась леген,ца о бОжестве-nеревозчике, сnасшем 

людей своим своевременным советом.· ИсторИЯ, рас
сказанная Ут-наnиштимом, аналогична библейскому 

преданию о &емирном nотопе. Ут-напипrгИ:м __,. это ва
вилонский Ной, а Иегова, наставляющий последнего, 

играет роль бога Ки. Миф о nотопе ~ бeccnoplloe до
казателЬство ,произошедшей некогда массовой .мигра

ции nредков индоевроnейцев· (праинд-оевроnейцев) с 

севера на юг. В их числе были и предки русских. Наща 

история, таким образом, охватывает не тоЛько земли 

Евроnы и современной России, но таюке Средиземно
морье, Ближний Восток и Вавилон. Найдем же в себе 
м~ство и смелость пчговорить о подлинной (а не 
безбожно урезанной) истории русского народа. · 



&а6а-Яrа -- Веяикая 6оrиня 

От зноя травы сухи и мертвы.· 
Степь - без границ, но даль 

синеет слабо. 
Вот остов· лошадиной головы. 
Вот снова - Каменная Баба. 

Как сонны эти плоские черты! 
Как nервобыТНо грубо это тело! 
Но я стою, боюсь тебя ... А ты 
Мне улыбаешься несмело. 

О дикое исчад1:ое древней ть:мы! 
Не ты ль когда-то бьmо 

громовержцем? 
- Не бог, не бог нас со~ал. Это 

мы 

Богов творили рабским сердцем. 

И.. Бунин. Каменная Баба 

Русские сказки сохранили чрезвычайно яркий и за

поминающийся образ Бабы-ягИ. В большинстве сюже
тов она предстает в обличье ведьмы - старой и злой 
старуJ~:и~колдуньи, пытающейся всячески Навредить 
герою. «Баба-Яга или Яга-баба - сказочное страшили
ще, большуха над ведьмами, nодручница сатаны. Баба

Яга костяная нога: в ступе едет, пестом погОняет (упи

рае-tся), nомелом след заметает; она простоволоса и в 

. , одной рубахе, без опояски; то и другое верх безчиния~ 
(Даль В. Толковый словарь живого великорусского 
языка). Но сквозь этот «негатив•.nросвечивают и со

всем иные ее качества. Так, сказка нередко повествует 
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о трех вещих сестрах (Бабiх-Ягах), изображая их хотя 
и сварливыми, но добрыми и-услужливыми старухамИ: 

они предвещают страннику, что ожидает его впереди, 

помогают ему мудрыми советами, дают богатырского 

коня, клубок, указывающий ·дорогу в неведомые стра

ны, ковер-самолет и другие диковинки. Кстати, рус

ское слово <•ага» есть один из вариантов произнесения 

имени богинм(сравни яга=йагага'га) и означает оно 
согласие (<•да•>, <•ТаК•>,_<•конечно», <•ладно»). Таким обра

зом, изначально Баба-Яга обладала не только отрица

тельными, но и многими положительными качества

ми. Точнее говоря, образ Бабы-Яги возник в те далекие 

времена, когда добро и зло еще не персонифицирова

лись. 

Археологи нащли множество женских статуэток, 

относящихся ко времени кам~нного века - палеолита 

(35-15 тыс. лет до н.э.) и неолита (8-3 тыс. лет до 
н.э:). Эти находки дают основание полагать, что в те 

эпохИ женское божество считалось главенствующим. · 
Такое предположение находит подтверждение в и с-. 
кусстве Древнего Крита, а также в дошедших до нас 

текстах древних греков, римлян и египтян; где верхов

ное женс,кое божество именуется Великой богиней 

(или Великой матерью): Самая древняя скульптура Ве

ликой боrини была найдена .на месте палеолитическо

го поселения в Восточной Сибири (его воЗраст 34 ты-. 
сячи лет). Она представляет рожающую женщuну с 
птич~й rоловой и высунуrы1>1азыкем; Образ бщ:щш

птицt?I, по-видиМQму, следует.отнесТи к •{ислу наибо

лее архаичн:Ых воплощений Великой богини. 't{елове

коподобные обраЗы богов: приходили на смену зоо
морфным, но не .всегда их замещение бьmо полн.ым. 

В частности, так произошло с Бабой-Ягой, у которой 
«Костяная (т.е. птичья) нога,> и длинный {т.е. птичий) 

нос. Да и nрожи~ет бабушка в избушке на курьяхнож

ках (здесь на форму жилиiца леренQсятся черты его 
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хозяина), а меТлу, на которой она так лихо летает, сле-
дует приЗнать ПОЭ11fческой метафорой хвоста. Эти со
хранившиеся у Яги черты животного подчеркивают 

древность ее образа.· 
Представление о хозяйке избушки на курьих нож-. 

ках;как о птице-деве наводит на мысль, что изначально 

Баба-Яга уПодоблялась птице, которая снесла и выси
дела мировое (космическое) яйцо. В мифапоэтиче

ской традИции самых разных народов оно осмысля
лось как !iачало всех начал, прообраз космоса и его от

дельных частей. Славяне, к примеру, верили, что весь 
мир подобен огромному яйцу: скорлупа - это небо, 

плен~ ....!.· облака, белок - вода, желток _;. земля. В рус~ 
ских сказках яйцо выступает магическим предметом 

(оберегом). Она может заключать в себе царства (мед

ное, серебряное или золотое), хранит пропавшую лю

бовь царь-девицы, жизнь Кощея или волшебное семеч

ко, от которого тает хрустальный дворец И освобожда

е'Гся царевна. Сохранились в сказках и более древнИе 
сЮжеты 6 яйцах загадочной Жар-птицы, об утке, несу
щей ·золотые и серебрЯные·яйца, а также о Курочке Ря
бе, обещающей подарИть деду и бабе золотое яичко. 

В образах этих птиц продолжают· жИть старинные 
представления наших преДков о Деве-птИце - Вели

кой боr~не, котgрая откЛадывает космическое яйцо· 
(т.е. порождает Вселенную). Более поздние ее вопло-

. щения (например, сиренЫ в греческой мифологИи 
или русская вещая птица Гамаюн) сочетали в себе уже 

как человеческие, так и птичьИ призflаки. 'Бабу-Ягу то- • 
же следует отнести к их чиспу. 

АлексанДр Нйколаевич Афанасьев ( 1826_;.1871 ), вы:: 
дающийСя русский литературовед, особо подчеркивал 
близость образов Бабы-Яги и сказочной Змеихи. По 

его мнению, СловО «Яга• соответствует санскрИТскомУ 
•ahi•- змей. «У славян Баба-Яга и мифическая Змеиха 
выступают в преданиях как Jlичносiи тождественНые; · 
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что в одном вариа!iте приписывается Змее, то нередJ<о 

в другом :исцолщется Ягою, и цаоборот: на Украине 
поедучую ведьму обыкновенно назы,вiют Змеею. Заме
чательно, что те же эпические выражениЯ, какими об
рисовывается избущка Бабы-Яги, прилаг;t,ются, JI к 
змеиному дворцу. Ощвацкая сказ.I<а изображает сьtно

вей Ежи-бабЫ-ЛIQТЫМИ зме.~мИ. Наконец, подобно змею; 
Баба-Яга любит сосать белыегруди красавиц ... и пожи
рает человеческое мясо•> (Афанасьев :А·- JiоЭт~ческие 
воззрения славян на природу). Но как в оДно-м образе 
могли ужиться черты змеи .и птицр!? ОпредеЛяющим, 
на нащ взгЛяд, тут является то орстt;:>ятеп~ст.во, что 
змеи, как и птицы, размножаются схОжи~ образом, по
этому Змея также могла мыслцться в каЧестве nраро
дительницы Вселецной (Космического яйца), Так. эл

лины считали, что скифы произоwли от мифИческоЙ · 
змееде,вы, а в наиболее древнем (цела<;гическом) вари
анте греческого мифа творе~:Jия Мировое яйцо выси

живал змей Офиоi:I (в предметах древнего средизем
номорского искусства Великая Богиня постоянно изо,. 

бражалась вместе с ним).. .. ..· ' 
Баба-$!га цзвеётна J<aK похитителыtица деrгей. Ее из

бущка окружена Забором из Человеческих~кq<:Тей или 
тыном с воткнУтьiМИ ifa нем Череnа~ц: Это говорит 9. 
существовании кровавого куЛЬта этой боrинЦ, сопро'
вождащпегося людскими, в том ~исле, по': видимому, и 

детскими жертвопринощениями .. Но нарЯду с ~тйм. 
можнq также. говорить и (J другой, более ~ирноji, Сто-. 
роне.ее культа. В CВQej:J, ставщей класеi:IческоЙ,JЩНrе, 
<<ИсТорические корнИ волщебной сказiЩ~ ,.В.:Я. Цр(лin .. 
особо отмеч:щ ЧТ() в проЦ~ссе <'9Чел~ве~If1]3ания;> ?ага~ 
ЖИВQТJ:iOfQ Т(), ЧТО pattee ИГР;и:IО. роль II,<ИBQ'ЩOГQ,. ,с;:ч-. 
новитсЯ его атрИбутом_; В .ч~стl{ости, ~~§wuкy ~a.t5~f~c. 
Яги мqжно с<ютносиrь с дре:вющ рбразом ее хо;з~йкм;. 

Но тоrда нельrз~ ~~.ррЦЗ~'fЬ, ~то ~аклицание; ПРQ11~~ 
носцмое Иващ>м перед )J<Илищ<:;м. бог:щш:. «Избущка, 

! ; • ' ' ' • ·- ' . .. ·- .• .< ... ' '~ .. -: ' .. · -~j _ •. 
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избушка, встань к ;11есу задом; IФ мне передом!·~ ~ зву-
чит более чем дву<;:мысленно. Не забудем также, что 

сказочный Иван не знает неудач в любовных похожде

ниях, а то, что сказка изображает Бабу-Яrустарой и не

~расивой, очевидно, <•налет•> более: поЗдних времен. 
Можно не сомневаться, что изначальный облик Боги

ни ВсеГо СУщего бьm гораздо привле~тельнее, да и са,. 
ма она была не столь дряхла и немощна. Не случайно в 

ряде сказочных сюжетов Баба-Яга 13Ыступает могучей. 

воитель!fицей, она - богатырша, спит с ,мечом-кла-

. денцом в· изголовье и бьется с богатырями, а на лубоч
ньtх картинках изображается дерущейся со старик<;>м 

или крокодилом. · 
·Во многих. сказках Яга предстает женщиной. с оr

ро~ными грудями: ~титьки через грядку•> (грядка -
шест длЯ щшотенец и пр.); <;Яга, Ягишна, Овдотья Кузь

минишна, нос в потолок, титьки через порог, соnли 

через грядку, языком сажу загребает~. Или: ~на печи, на 
девятом IЩрпичИ лежит Баба-Яга, костЯная нога, нос в 

. потолок врос, сопли через порог висят, ТИ:тьки на. крю
ку замотаны? сама зубы точит•>. Баба-Яга подобна дру

гим, более молодt>Iм, воплощениям Великой богини 

(Киt)елы, Исиды, Астарты, Афродиты):. она и .воитель
ница,. и богиня любви. Ее пест и ступа - предметы, 

символизирующие вполне ясное эротическое действо, 
а метла, на которой восседает колдунья, ~ не менее 

очевидный символ утоления любовных вождел:ений. 

Словом, Иван, вступающий в избушку Бабы-Яги, не 
.обычный посетитель или.проситель. За этим сюжетом 
угадывается д[>евней~ий обряД служения и ритуал 
жер-rвоприношения Великой богине. 

В древней Евроnе не было богов. ВеЛикая богиня 
счи;талась бессмертной, неизменной и всемогущей. 

Мужчины боялись своего матриарха, поклонялись и 

подчинялись ей; очаг, за которым она следила в ш~ще
ре или хижине, являлся самым древним со~иальным 

~ 
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центром, а матер:Инст13о считалось главным' таинст

вом. По мере того как соитие становилось общеrфи
знанной причиной деторождения, царица пле~ени 

(земное воплощение Великой богини) 6Ыбирала себе 
на год возлюбленного из числа юношей, сосrоявших й 

;ее свите, и, когда истекал срок, он приносился в жерт

ву. По натему мнению, обряд жертвоприношенt~я 

юноши Великой богине служил исходным основанием 

для сюжета псх:ещения' сказочным героем избушки· Ба

бы-Яги. В течение года (или более короткого срока) 

юноша, долЖен был выС'I)'Пать в роriисупруга-соправи-
. теля царицы, и потому встречается он неизменно по
доброму: его и накормят, и напоят, и необходИмую по
мощь окажут. Другое дело, что герой всегда счастли

вым образом ·I!Збегает гибели, но такой поворот собы

тий легко объясняется тем фактом, что со временем 
Ягу превратили в злого демона. <•С появлением земле

делия и земледельческой религии вся «лесная» религия 

превращается в сплошную нечисть, велик:ий маг - в 
злого колдуна, мать и хозяйка зверей ......., в ведьму, затас
кивающую детей на вовсе не симврлическое пожра

ние. Тот уклад, который уничтожил обряд, уничтожил 

и его создателей и носителей: ведьма, сжигающая де
тей, сама сжиГается сказочником, носителем сказоЧ
ной традиции• (Пропп В.Я. Исторические корни вол

шебной сказки).· 

.в последнее вреМя появились основательные иссле
дования, посвященные Великой боГине. Отдельные 

главы посвятили ей А Голан в книге «Миф и символ• и 

В.Н. Демин в книге «Загадки РусскогQ Севера». Оба ав

тора упоминают о Бабе-Яге, хотя ей и О'l'ведена вто
ростеnенная рол;ь. А Голан говорит· о нашей героине 
буквально <•два слова•, ограничиваяс;ь лишь перечисле

ннем отдельных ее черт, указывающих на «ее происхо

ждение от неолитической,богини• (помимо уже' отме
ченных нами ее качеств, э.то еще и слепота). АналИз 
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В.Н. Демина носит более nолный ха~ктер. Он ПФДЧ:ер"" 

КИ1щет, Что Баба'-Яга - классический пример Великой 
богnни, <•Матриархал:r;.ной владычицы, которая. изна

чально совмещала в себе черты ВОf'IТельницы, дари"' 

телнницв:t ·и одновременно - похитительницы и лю,.. 

доедкИ•>. Особое внимание исследователь уделяет до

казательству «nрошлых сексуальных ·функций Вабы7 
Яги•>. По ero аргументированнаму мнению, в сказке· 
«Гуси,..лебедщ, где Баба-Яга nреследует мал1>чика и 

кульмu:щщионно переrрызает ду,б, цервоначально .бьm 

заложен легко угадываемый эротический nодтекст. Та-. 

кой взr.шщ прекрасно соответствует .упомянуто1v;1у вы

ше ритуалу жертвоприношени;я юцоши Великрй ца

рице. 

· Итак, J>аба-:Яi:а """" один из древнейших образоn Ве
ли~ой бощни, Кор,н;и ее происхождения ведут во вре

мена ка)l,{енного века. Это первобогиня русских и сла

~н. Но_~ то время русские и СJ1авян<;:кие племена еще 

не выдел~ись из.единой цндоевроп~йской общности. 
f1o nом~11;т лц другие народы о ~уществовании этой 
Велщ<qй, бопщи? ·Для начала обрати:мся' к наследию 
древних греков: : ·. · · . 

История с<;>здаf!Ця греЧеского 0Jщ~ha изложена в 
nоЭме ГесИоДа <•ТеогоJiИя~ (VII'в. до н.э.): 

• : \ 1' ' ,. ' 

·прежде всего, во· Вселенной Хаос зарощшся, а следом · 
-Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный, 

. Сумрачный Тартар, .в. земных залегающий недрах r;rубоких, 
_И, ~-<::ЖдУ. вечными всеми боrами пре~аснейший, -.Эрос. 

· ВnоследСТвИИ Гея сама из себя породцлаУрана-не
бо й поит-море. От-ее брака с Ураном nроизошлоnле
мя тИ'I'анов, среДИ ·которых были· и родители ЗеВса -'
Кронос и' Рея, цй:КлЬnьi и сторукие великаны. Любав~ 
нЫй''соЮз' rеи с Поитом дал начало·це.лому рЯду. чудо

вищ а 0Т связи с Тартаром родилсЯ исnолинский змее
чело~ек ТИфом. Греческая :мифомгия, таким обра
зом, - это :исiЬрия взаимоотношений потомков Геи. 
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Она. ираматерь богов .Ji. прародительница всеrо суще
го, центральная фигура своей многочисленной семi>и,. 

· хотя как действующее лицо в мифах появляется редко .. 
В греческом язы:wе слово «земЛя» звучит как «хтон»~ 

и его никак нельзя сОотнести с именем богинИ. Это, ·с 
одной стороны, свидетельствует о том, что J1МЯ Гея -
доrреческого происхождения и· восходит ·ко времени 

единства: индоевропейских народов, а с другой - на

водит на мысль, что статус богинИ земли прИдали ей 
сами греки и изначальные ее функцди были значи

тель~:ю шире. 

В гесиодовском мифе творения земля («ОНа») и не

бо (юн») появляются порознь. Более распространен

ный сюжет у индоевропейцев предполагает, что бог

громовержец ударами своего молота раскалывает мир 

надвое, выковывая земную твердь и отделяя тем самым 
ее от неба .. Этот миф из времен патриархата. В грече
ской же родословной богов, наоборот, особо вьщелена 
роль женского начала. Причем именно юна» (t~епо-

. рочным nутем!) порождает отца свойх будущих детей. 
- Мысль о женщине как безусловном·творце мира роди

лась в эпоху, предшествовавшую патриархату - •веку• 

госnодства муЖчин. Исторюt, ПереданнаЯ вЗ:м Гесио
дом, безусловно, содержит отГолоски тоГо древнейше
го времени. Правда, первенство бесполого (?) хаоса· в 
какой-то степени лишает Гею верховного статуса и в 

этом уже видится грядущее наступление патриархата, 

но роли бОгини-творца эта неолитическая богиня еще 

не утратила. Необычность того иерархического. поло
. жения, в котором ·пребывает Г ев, на наш взгляд, являет
ся еще одним свидетельством того, что .античные гре

ки восприняли ее культ у других.народов. Ими, ка!{ э-rо 

ни nокажется для многих читателей страннf>Iм,. были 

предки со~реме1;1цых · русск~х и славян .. Прототиn же 
Геи хорошо известен всем нам с детских лет:и теn~рь 

не составляет никакого секрета. Это - Баба-Яга! 
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Богиня Гея- <-<мать сыра земля•>- символизирует 

женщину-рожаницу. В этом смысле интересно, что 

<<широкогрудая>>_- единственный, а значит, и самый 

харак'Герный эпитет, которым Гесиод <•награждает•> 

Гею. Подчеркнуrо большие женские груди ___:_ один из 
символов Великой богини, который, безусловно, род

нит образы Геи и Бабы-Яги. 

Белорусы угверждают, что Баба-Яга ездит по подне

бесью в огненной ступе и погоняет огненной метлою, 

что во время ее поезда воют ветры, стонет земля, тре

щат и гнуtся вековые деревья. Сверх того, Баба-Яга об
ладает волшебными огне~ышащими конями, сапога

ми-скороходами, гуслями-самогудами и мечом-само

секом, т.е. в ее власти состоят и быстролетные облака, 

и бурные напевы грозы; и разящая молния. Иначе го

воря, в былые времена Баба-Яга олицетворял.а м о гуще-. 

ство и необузданность природных стихий, так что по

явление ее из Хаоса под именем Геи в роли Хозяй,ки 

мира кажется весьма закономерным. . 
Теперь об именах богинь. Можно предположИть, 

что словосочетание Баба-Яга - относительно поздне

го происхождения, а изначальным вариантом имени 

была <•Ягая баба<>, т.е. <-<Кричащая, шумящая баба•>. Такая 

.. форма имени и его различньrе производные (Ягайя
баба, Егабовна, Егибисна, Егибиха и т.д.) непосредст
венно nрисуrствуют в фольклорных текстах. Но из-за 

безударной первой гласной словосоЧета.ние <•Ягая ~а-

. ба<> могло 'восприниматься как <•Гая баба•> (замечатель
но, что одно из знач~ний слова <<Гай•> - ~гам, шум») 
или ~Баба Гая». От последнего слова и произошло имя 

«Гея•>. Привле!dlтеЛ:ьность такой версии заключается 

еще и в том, что другим значением слова ~гай<> (роди

тельный падеж - «Гая•>) в славянских языках является · 
«роща•>, <<лес» и, следовательно, -<,Баба гая» означает 

«Лесная баба<>, что идеаль~о соотносится со сказочны
ми описаниями Бабы-Яги. 
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СмЫсловая пар:iллель яга - гай _;_ гам имеет еще 
одно воистину впечатлЯющее следствие. Она позволя
ет отождесТвить имена Яга и Гамаюн! Гамаюн --' вещая 
птица с человеческим (женским) лицом. Она - вестник 

древних языческих богов, их глашатай, поющий людям 

· божественные гимны. Эта птицедева высrупает храни
тельницей тайн мИроздания. В представлениях руссКих 
людей ее образ связывается с картиной В.М. Васнецова 

«Гамаюн~ и одноименным стихотворением АА Блока,, 

написанным под впечатлением от нее: 

На гладях бесконечных вод, 

Закатом в пурпур облеченных, 

Она вещает и поет, 

Не в силах крыл поднять смятенных.· .. 
Вещает иго злых татар, · 

. Вещает казней ряд кровilвых, 
И трус,. и голод, и пожар, 

Злодеев силу, гибель правых ... 
Предвечным ужасом объят, 

Прекрасный лик горит любовью, 

Но вещей правдою звучат 

Уста, запекшисся кровью! 

Нам неиз:Вестны какие-либо специальнь1е исследо

вания, посвященные птице Гамаюн. Более того, ни в 
двухтомной энциююпедии «Мифы народов мира~; ни 

в энциююпедическом словаре <•Славянская мифоло

гия~, подготовленном сотрудниками Института славя

новедения и балканистики Российской академии наук, 

нет даже упоминания о ней. Этот мифологический · 
персоliаж почему-то представдяется современным фи- . 
лологам второстепенным и не заслуживающим внима

ния. К счастью, так бъmо не всегда. В.М. Васнецов и 

А.А Блок ощущаЛи исключителрную важность образа 
вещей птицы в русской и славянской мифологии, и 

потому обратились к нему· в св_оих.произведениях. 
Сам автор не раз внимательно разглядывал васне

цовскую картину. Она притягивает своей красотой. Но 
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вместе с тем· в ней заключена и глубокая мифологиче
ская символика. Дерево, на котором сидит вещая пти

ца, не обыкновенное, а священное! ЕГо называют Кос-, 
мическим (Мировым) деревом или· Древом жизни. По 
представлениям самых разных народов, оно соединя

ет верхний и нижний миры Вселенной, это чрезвы

чайно архаический образ, нацолненный глубоким фи
лософским содержанием. Он символизирует связь 

. . 
времен, единство всего Сущего (в том числе неразрыв-

ную связь с космосом), всеведение и торжество жизни. 
Это о нем писали АС. Пушкин: 

У лукоморья .цуб зеленый_. 

и Вячеслав Иванов (стихотворение -.Дриады»): 

Так Древо тайное растет дуШой одНой 
Из влажной Вечности глубокой, 
Одетое миров всечувственной весной, 

Вселенской листвой звездноокой: · 
Се Древо Жизни так цветет душой одной. 

(Здесь в слове <<листвой» с ударением следует Произне
сrи первый слог). Из-под корнейМировоГо древа (-.Из 
влажtiой вечности глубокой») бьют ключи с ,jrnвoй и 
мертвой водой. 

Во многих русских сказках и заговорах Космиче

ское древо описывается стоящим на Море-океане; на 

острове Буяне.- Эту мифическую деталь О()ыгр!lЛ Иван 
Бунин в своем стихотворении ~Русская сказка».Приве

дем его ПОЛНОСТЬЮ: 
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Ворон 

Ну, что, бабушка, как спасаеm~>Ся?· 

У тебя ль не рай, у тебя ль не мед? 

Яга 
Ах, залетный гость! ИздеваешЬся! ·· 
Уж какой там мед - шкуру nec дереr! 
Лес гудит, свистит, нагоНяет сон, · · · · 
Ночь и день стоит над ВOJi!foй туман, · 



Окружен со всех с. четырехсторон 

Тьмой да мrой сырой островок Буян. 

А еще темней мой прогнивший сруб, 

Где ни вздуть огня, ни топить не смей, 

А в окно глядит только голый ·дуб;· . 
Под каким яйцо ;Jакопал Кощей. 

Я состарила<:ь, изболела вся, 

Сохраняючи Чертов щт ларец! 
Будь огонь в светце - я б погрелася,. 

Будь каnустный клок - похлебала б щец. 

Да огонь-то, вишь, в океане - весть, 

да· не то что щец - нету прелых лык! 

Во'рон 
Черт те()<;: велел к черту в слуги лезть, 
Дура старая, неразумный шлык! 

ПоЭтпопытался представи1Ъ житье-бытье Бабы.-Яги 
посреди океана- она уже и не Хозяйка леса, не Вла

стительница природцых сил И не Храните.iJьница огня. 

Здесь наЛицо отступление от Юiассической сказо'<lной 
традиции. Случайно ли э:rо? Разумеется, нет. Стихотво
рение быЛо написано в 1922 году и имеет вполне оче
видный политический подтекст. Баба-Яга в стихо

творении,· nодобно России того временИ, переживает 
трап:~ческие времена, она изолирована от мира, испы

тывает нужду и голод. 

Точно так же в '*нашествии~ вод на васнецовекой 
картине, замуrивш:Их бьющие из корней Мирового де
рева·ключи и затопивших остров Буян, мы сЮiон1Iы 

видеть исторический подтекст. Художник жил на рубе

же веков и, подобно многим своим вьrдающимся со

временникам, предчувствовал грядущие потрясения, 

ожидающие Россию. Закат на картине - предвестник 

кровавых перемен,этим же настроением пронизаны И. 

блокавекие строки. Правда, можно сказать, что мотив 

бьиых жертвоприношений Великой богине (<<Уста, за

пекшиеся кровь:Ю»J в самой картине.явноне выражен, 
и поэтом в данном случае более владеЛи собственные 
пророчества о будущей судьбе России. 



Арийасие. 

~~~.·~~ 'lfP/)НU P.Ycu 
В ходе нашего исследования мы шаг за шагом вос

станавливали первозданные черты Бабы-Яги: ее при
родную предрасположенность не только ко злу, но и к 

добру, вещую природу,_внешний облик в виде дев:ы
птицы, отнiодь не безобразную (если не сказать краси
вую) наружность и, наконец, покровительство искус-

. ству любви. Но все это свойственно и птице Гамаюн. 
Мы смело :можем утверждать, что птица Гамаюн пред

ставляет и:тачальный образ Бабы-Яги - птицедевы: 

Более того, значение имен этИх богинь суть одно и то 
же! Слово «Гамаюн~ - двусосТавное; первая его часть 
«Гама~ уже · обсуждалась, вторая же «юн~ означает 
<<юиая~, «юница•, так что все имя целИком можно пере
вести как «Кричащая дева•> или «кричащая молодка~. 

Оно в точности соответствует расшифровке и~ени 

Баба-Яга. Вместе с тем оно содержит в себе и неко

торое своеобразие. Древнерусские слова «юница~ и 

«Юнец~ употребляли<;ь в значении «НОJюбрачные», юни~ 

цами шутливо называли полувзрослых девушек, подле

ток, поэТому пnща Гамаюн, а значит, и Баба-Яга - бо
гини-девственницы. Последнее обСтоятельство объяс
няет, почему у Бабы-Яги нет мужа, а сама она всегДа 
старается помешать соединению влюбленных~ Но как 
тогда совмесntть представления о девственности Ба

бы-Яги с ~ргиастичесi<Им характером ее культа? 

Применительно к другим ипостасям Великой боги

ни эта проблема уже обсуждалась мифологами. «Ос

таТI<И культа Великой богини сохранялись .. в античное 
времЯ в Малой Азии, а также частично в Греции и ·дру~ 
гих местах. Этот культ сопровождался поклонением 

фаллу и обрядами, носившими вакханащ>ный, оргиа

стический характер. В Древнем мире существовала 

храмовая проституция, которая, как считалось, была 

угодна богине. При условиях, когда культ богини со

провождался блудом, когда сама богиня мыслилась со
четающейся с МужсКим божеством (судя по мифам и, в 



частности, по многим символическим композициям), 

·парадоксальным предс1'авляется имевшее мест-о мне~ 

ние о ней как о деве~ (ГсvшнА Миф и символ). В ситуа:

цИи с Бабой-Ягой парадокс разрешается достаточно 
просто. Представления о ней .формировались в ту да

лекую эпоху, когда еще не было ни богов, ни жрецов, а 

бьmи универсальные богини и и,х жрицы, причем жен~ 
щины являлись главенствующим полом, отцовство же 
не признавалось. 

Обряды служения Великой .богине и ритуалы жерт

воприношений ей -,---- тоже отголоски древнейших' вре
мен. На первых порах в них не вкладывалось какой-ли
бо <<духовной•> подоJIЛеки, а на первый план выходила 

оргиастическая (фиЗиологическая') сторона культа. 

Под влиянием «догмата о девственности~ QНИ J{епре

рывно трансформировались, может быть, Даже на ка
кое-то время запрещалцсь, ведь не случайно же воз
ниiQIИ «Юicnrryrы~ · с:копцов, весталок 11: хрИС'111анство -
с его культом/Девы Марии. Но в целом как. традliц»Я 
эти обряды сохра}lялись очень долго (в России ~о 

празДJiиКИ в Ивановскую ночь с их сладострастными 

игрищами, qбряды похорон бога плодородия - суnру

га ·великой богини, изобра:Жавшегося в виде К)'IЩЫ с 
непомерно большим фаллосом). · 

ВеЛикая богиня является персоНификацией изна
чальной стихии, Ш:рвоженщиной (Матерью Вселен

ной), своеобразным тотемным предком чеЛовечества. 

Идея создания Мира (включая богов) одним изначаль-. 

ным существом породила, в свою очередь, мысль. о не

порочном зачат:юi (славянское deva «девственница>~>, 
~стати, этимологически родственно санскритскому 

devi «богиня• ). В более поздние времена отношение к 
такому религиозному уrверждению уже не могло оста

ваться СТ<J:ЛЬ единодушным, поэтому данная черта ока

залась при:суща отнюдь J-:Ie всем ипостасям ВелИкой 
богини. В ча<;тности, более молодой аналог БабЫ-
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-Яrn .,..-- богиня Тея; - уЖе не называлась девственницей, 

но своегl.) мужа,Урана она родила непорочным nyreм! 
Ца нек()'f()ром этаnе развития русского народа жрецы 

ос,ознали, что цонятие о девс1'венности богини не 

слишком вяже-rся с име!Iем •Баба~>: баба.- замужняя 
женщина. низшйх сословий, особенно после первых 

ле-r, когда она была молодкою, молодицею, или вдова. 

Наверное, именно в тот момент и возни~ю. новое имя 
нашей героини - Гамаюн, которое подчеркивает ее 

юцость, чистоту и непорочность. 

Цаш метод поис~а мифологических параллр1ей Ба

qы-Яrи по. существу осно.выва.ется на двух принципах: 

выделещщ схожих черт -в образах богинь и доказа

тельстве этимологической близосrи их имен. При .. 
этом слщю «Яга» мы соотне~и с по.нятием «гама, шу

ма», издаваемого космотварящей птицей (Великой бо

гиJiей). Возгласом «га!» до сих пор подражают гусйно:. 
мУ кри:(()', гащй, госолем русские называют утку, одно 
~з значени~ слова «гоготатм (т.е. залИI~аrься кри~ом 
«fЩ'О"') -кричать по-nтичьему, nо-гусиному; кудах

тать Как курица, снесшая яйцо. Смехом «ха-ха-ха» мы 
поминаем Велцкую. богиню Бабу-Ягу .. «ГИ, ГИГИ»- на
стуцательный крик :ка.заков, крик загонщиков на обла

ве, - отсюда слова «ГИК», «гиканье». •гей» - призывное 
междометие, оЗiщ·~ащщ~е «Эй, слышь, слушай». В рам
ках такой интерпретации 'имена Яга, Гея и Гамаюн 
можно считать синонимами. Разумеется, исти1:1:ное 

з~:~ачение греческого варианта имени наименее улови

мо, но ведь так и должно бы:rь при заимствовании об
раза. ОбЩим для имен «Яга» и «J::ея» является наличие 
qбщей согласной «Г», и не стойт удивляться, что они 

имею"I: один и тот же смысл. К примеру, современное 

<•рай» по~древнерусски эвучало :крк «J:ipeЙ» . 
. Вполне понятн(), что дать nра~ильное толкован,ие 

ицени Гея на основании знания rолько греческого 

язь1ка было бы праК'I'дчески невозможно. То же самое 



можНо сказать и·~· имени другой греческой богини --
Гестии. В самых разных индоевропейских языках (в 

том числе в русском и греческом) его можНо бУJQ3аль
но прочитать как •есть Г (Гэ)~. Как и все обсуждавшИ'е

ся ранее. имена, оно IЮсх.рдит к древнейшему кличу 

Великой боrини. Гестия - богиня домашнего очага, 
старшая дочь КрОноса и Реи, _олимпийское божество. 

Она покровительница неугасимого огня ..... · начала, 
объединяющего мир богов, человеческое общеСТI,\о и 
каждую семью. Це.nомудренная безбрачная Гесrия пре-. 

бывает на Олl-{мпе, симвоЛI-{зируя незыблемый космос. 

Образ Гесiии рано приобрел отвлеченньtе черты пер

сонифицированноrо ornя и· не связан с мифологиче
скими сюже'Гами. Как можно совместwtь п()четное 

место на Олимnе и, по существу, отстраненность от 

участия в жизни богов? Очень просго: Гестия, подобно 

Гее,- одно·из воплощений Бабы-Яги вrреческой ми

фологии. Только теперь в ней подчеркнуто другое. 

важное качество, свойственное Яге, - подцержание 
свящеЩJоrо·оГЮI. Сказки свидетельствуют, чтО ·печка у 
Бабы~Яги всегда затоплена, а своих гоСтей она обеща
ет неnременiю изЖарить. Русское- •ЬrонЬ~ (слышится 
•аrонм) происхОДWr оТ корня. •Аг~; лежащего в основе 

прозвища Яга. Баба .. яга, может быть, единственный 
древнейший персонаж фольклора, который неотде

лим. от своего жилища. Она - хранительница дома, 

более того, в t~екоторых сюжетах он окружен часто~tо

лом и подобен крепости. Слово югород~ (в смысле 

<•огороженное место•) тоже можно соотнести с им е- · 
немЯга и переводить как «родина яги~. В Риме Гестии 

соответствовала богиня Веста, ей быЛ посвящен спе
циальный храм, в котором поддерживался вечный 

огонь - символ государственного благополучия. Жри
цы Весты - весталКИ'.- избирались из числа девочек 

6-1 О лет; они доЛжНы бьmи сохранять девственность 
в течение 30 лет и' за нарушение этого запрета замуро-
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цы:цалиоь живыми. Соцос~вление Яги с rесrией'и Вес
той поацоляет. предположить, что. мотив похищения 

детей Баоой-Ягой обусловлен не столько существова.,. 

нием в древности ритуала. детских жертвоприноше

ний, сколько. наличием <•института» жриц. и жрецов, 

посвяЩавших свою жизнь.Великой.богине. 
Выявленное нами несомненное родство Бабы-Яги с 

nраматерью греческих богов неоспоримо свидетель- · 
ст.вует о том, что предки русских и слацян были в чис

ле.nервопоселенцев на территории Fреции.·Ог имени 

Яrа· происходит название Эгейского моря. О птице Га

маюн на землях· Греции тоже осталось воспоминанИе: 

это юноша ·.Гименей, божество брака, мужская парал

лель русской nтицедевы, мыслившийся, однако, уже в 

Человеческом обличье. Носители культа Бабы-Яги и 
nтицы Гамаюн пришли· в Эгеиду примерно в середине 

. IV щс. до п.э. Своей nриродо.й эта земля значительно 
ОТJJичалась от .тех областей воуючной и Центральной 
Европы, тде они проживали ранее .• МестнQСIЪ тут была 
более ·гористой и не так богата лесами, но· главное от

личt~е заключалось в .ее соседстве. с мoper.t.. 

·.Людей влекли в ЭretiДy острова. ОнИ были nрекрас

ны; даже· усталого морехода не мoryr не тронуть м~

ниющиеся цвета этих тенистых.холмов, которые, точ

но храмы, вздымаются над зеркальным морем. Сегодня 

на земле найдется не много nейзажей предестлее ЭТИХ; 

nлывя· Эгейским морем, начинаешь nонимать,. почему 

люди, населявшие эти берега и острова, полюбИли их 

чуть ли не больше жизни и,.подобно Сократу; считали, 

. что изгнание горше смерти. Но кроме того, мореход 
не без удовольствия отметит, что драгоценные камни 

этих <?СТровов рассыпаны повсюду; nричем на столь 

коротких интервалах, что - двигаясь ли ~с востока на 

заnад-или с севера на юг - он никогда не удалится от 

земли более чем. на сорок миль. И nоскольку острова, 

как и м:атериковые хребты, были горными вершинами 
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сплошной некогда суши, которую постепенно зато

пило уцрямое море, желанные пики всегда радовали 

взгляд наблюдателя, служа маяками кораблям, еще не 

знавшим комnаса. Бассейн Эгейского· моря служил 

идеальным местом для выработки морских навыков. 

Вместе с тем начинающие мореходы~более осоЗJtанно, 

чем их предки, ·ощущали свою неразрывную связь с 

землей. Море таило угрозу и возможную гибель, тогда 

как суша nредвещала спасение и встречу с близкими. 

Поэтому в ранней греческой мифологии на первый 
план выходит. именно богиня. земли. В этом (:МЫс:ле 

вполне ясно и понятно последующее преображение 

Геи. в Гестию - богиню, символизируюЩую тепло и 

безопасносгь родного дома. ' 
. Как известно, <;обственно греческие· племена (ахей
цы, эолийцы; ионийцы) появились в Эrеиде около 

1900 г. до н.э. Они восприняли и в значительной сте,.. 
nени унаследовали кущ.туру народа, первым .обустрQ· 

ивmего этот ·дивный край. Ее центром был остров 

Крит; Для современных исследователей вопрос о про

нехождении (<критской·~ цивилизации ...:.. один из ван
более загадочных: В насТоящий момент преобладает 
мнение, что ее соЗдатели (пеласrи) бьmи неиндоевро

пейцы. Однако с каждым годом появляется все больше 

работ, доказывающих· обратное. Выявленная· нами ис-: 

тория развития образа Бабы-Яги на греческой nочве.,

еще один аргумент, противоречащий общепринятой 

точке зрения. Но может бЬ11J>; распространение культа 

Бабы-Яги ограничилось только землями Греции? 
Повери;ть в это· очень трудно, поскольку в первой 

половине 11 тыс. до н.э. критяне имели самый сильный 
флот в Средиземноморье и успешно обслс;;довали са
мые. удаленные его уголки. Поэтому очень даЖе не
лишне поискат,ь «двойников* на~ей богини в замор

ских странах. И искать долго не приходитсЯ. Располо

женная буквально .«в двух шагах* от Крита библейская 
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страна напомнит нам о ... Иегове. Верховный бог хри
стиан и иУдеев и Баба-Яга, не сгранно ли? Нет, ни в ко
ей степени.· Просто надо напомнить некоторые важ

нЬiе моменты, которые толкователи Библии nредnочи

'Гают не разглаinать. Дело в том, что предстам:ения об 
·иеrове как о едином Боге-мужчине появились сравни

тельно поздно. ЛоуреНс .Гарднер ~ книге <>Чаша. Грааля 

и потомки Иисуса Хрисга• датирует это время при

близительно 536r. до н.э. (конец вавилонского плене
ния). Здесь возмоЖны и другие даты, но важно то, что 
изначально Иеrова, как вариант слова Яга, было име
нем Великой богини! Древние евреи, унаследовавшие 
миф творения от <>пеласrов• или ханаанеев (доеврей

ского. населения Палестины), ОЩущали недоумение: в 

книге :Рытия женского рода <>дух Божий• сидит, как на

седка, на поверхности вод, хотя Мировое яйцо и не 
уцоминается. Читающи~ Б11блию обычцо не задумьща
ЮТся, почему порождает мцр Бог-отец? Это очевидное 
искаж..ение древнейШеЙ мифологИЧеской традиции и 
прямой вызов здравому смыслу - ведь роженицей 
должна быть Женщцна! Библия составлялась и редак-. . ' . . . ., . . .- ~. . ' . . 
тировалась уже во времена патриархата, поэтому связь 

Иеrовы с образом Великой богJ:Iн~ Всячески затуmевы
йалась. Но этО нас не дСщжно обманывать! Мы ДОЛЖНЬI 
знать, что прообразом ~ерховного бога христиан и иу
деев бьта Баба-Яга. О том же, как.в Палестину занесло 

- предков руссJ<ИХ и славян, мы еще поговорим. 



/, 

Кощеl .. курет 

Там ступа с Бабою-Ягой 
Идет, бредет сама собой; 
Там царь Кощей над златом чахНет; 

· Там русский дух ... пм Русью пахнет! 

.АС. Лyut1GUH · 

За Кощеем Бессмертным уrвердилась слава демонИ
ческого героя. Он олицетворяет беду, rрозящую геро

ям сказки, и традиционно счи:rается носителем зла, 

эдаким чертом. Но, как и Баба-Яга, Кощей не так f1Р?Ст,. 
как кажется. Начнем с тоГо, что· он является храните
лем космического яйца, которое находится в утке, а' та 

вместе с зайц~м в жеЛезном -суНдуке под зе.т,t:ен:Ьiм ду· 
бом в море-океане, на острове Буяне. ЗавеТное Я:Й'ЦО 
зарыто Под корнями Мирового древа, места обитания 
Великой богини. tама она; являясь в сказке в образе 
угки, оберегает сюе свяЩенное сокровище ~ б6рсtся 
до последнего, пыrаясь спасти его. В Кощее, таким. об
разом, следует видеть, прежде всего, спуrника Великой 

боГини, ее верного слугу (жреца и суnруга!); ЖИзнью_ 
(вернее, даже бессмертием, что неизмеримо дороЖе!) 

расплачивающегося за ,свою преданность ей. -
В сказках Кощей играет роль скупого хранителя бо

гатств и. по:хитителя красавиц. ЭТим своим по~едением 

он напоминает Змея, иногда они даже заменяют друг 

друга в разных; вариантах одной и той Же сJ(азки. 
Змей ~ очень древний мнфолоm:ческий символ, и ero 
поведение не исчерnывается тольrю злыми деянй.Я:мИ: 
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Точно так Же слава отрицательного героя закрепилась 
за Кощеем лиш:Ь.в относительно не.цавние времена. 

Но, может быть, первичный смысл образа Кощея 

открое:г его имя? В qарославянских памятниках слово 

1еощь, ~еошть попадается исключительно в значении 

«сухой, тощий, худой телом<> и очевидно стоит в бли:

, жа.йшем родстве со словом «Костм. В русском языке 
слова «окостенеть» и «умеретм - синонимы, поэтому 

при экранизациях сказок ~и в иллюстрациях к ним 

Кощея часто изображают JJ виде скелета ( сцмвола смер
ти). Однако в самИХ: сказках Кощей никого не убивает, 

наоборот, ра!=правляJQтся с ним и его приближенны
ми. Более того, прозвище Бессмертный указывает, что

в нем заключено н~кое жизненное начало, противо

стоящее тлену и по гибелИ. Важно напомнить также,· 

Что Змей, с. которым неизменно сопоставляют Кощея, 
служит символом мужского оплодотворяющего нача

ла. Общеизвестца и qрасть сказочных Зм~в к юным 

красавицам (девственницам), умыкаемым ими то из~ 

под родительского крова, то со свадебного пира. Игла, 

IЮ'Горую _находит Иван в Кощеевам яйце, -~:имволизи

рует его жизнестроительные силы, это иносказатель

ный образ детородного органа. Перf:Ламывание иглы 

о:щачает утрату Кощеем способносrи пораждать но:

вые жизни, а если шире, то и право выступать в качестт 

.ве божества плодородия. Поступок Ивана полностью 

аналогичун действию Кроноса, оскопившего своего 

отца Урана, чтобы пресечь. его бесконечJiУЮ ллодови- · 
. тостъ. ВысТавлять КоЩея только демоном загробного 
мира, несущим миру смер~ь, .;__·~еправильно. Таким 

его, и то .не в полной мере, сделала п()зднейшая тради

ция.·.В силу этого и этимолоrи'Jеская параллель Ко

щей - ~еость дает лишь частИчное понимание того из

начального смысла, который вкладывался в имя наше

го мифолоrического персонажа. 

СущесТвуеТ также версия! соrдасно которой имя К()-
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щей заимсrвовано у тюрков й переводится как ~плен

ник, узник, раб~. Здесь исследователей :пленило хоро- · 
шее звуковое согласие слов из разн.ьiХ языков. Но образ 

Кощея как хранителя космического яйца и ЗаЩИТНI;fКа 
Великой богинИ .возник задолго до того, как начаnись 

. какие бы "то ни было контакты русских с тюрками 
(первые века. нашей эры). Ошибка во времени в дан

ном случае исчисляется даже не веками, а тыс:;ячеле~ 

тиями. Кощей - один из наиболее древних нашuх мИ

фологическuх перс.онажей, и корни его имени 9Jедует 

искать в словарях индоевропейскuх языков. Что ?Ке до · 
значения имени в тюркском переводе, то оно отража

ет лишь один сказочнЬ!й эпизод, когда Кощей томился 

в чулане у Марьи Моревны. Никто кроме нее (и об 

этом подробнее чуть ниже) не смог пленить его или 
засrавить сЛужить себе, поэтому производить слово 
<•Кощей·~ от· ~пленника, узника, раба~ неоправданно. 
Другое дело, '-!то в эпоху ·сrолкновений с тюрками по

падание в плен (т.е. в рабсrво) для русского чело~ка 
было равносильно всrрече со смертью, которую в те 
времена олицетворял для них повелитель царсТва ·мерт-

вых-Кощей. . 
Итак, Происхождение.слова «:КОщей~ загадочно, ес

ли не сказатьта~;~нсrвенно. •Лобовые~ (чисТо лингвис
тические) методы анализа дают очевидный сбой, по,

этому стоит пофантазировать; а как ВЫГJIЯдел Кощей в 
своем первозданном -виде. О Кощее известно, что он 

летает. В сказочных текстах полетьi не редкосr.ь: лета

ют и ковры-самолеты, и корабли, и дажерожденцы~ 
ползать змеи. Но в природе· летают только птицы1 Не 

забудем, что древнейшим символом Великой богини 

. была цменно птица. Так не мыслил<;:Я ли и ее :храни
тель изначально в птичьем облике? Разве не ..птица-са
мец должен оберегать яйцо, снесенное птицедевой? 
Конечно он, ее супруг, и сrорожит плод своей 4юбви. 

Иначе и быть не может,· иначе вся история с магиче-
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Скй:м яйцом, зарытым где:.то у черта на куличках, пре

вращается в полную бессмысЛицу, которая не пережи
лабы.и двух-трех поколений. М11фы, рожденные много 
веКQв назад, можно сравнить со светом, приходящим 

от далеких звезд. Тысячи лет он странствовал в косми

ческой Пустыне, но в конце концов бъm увиден и запе
чатлен людьми. И теперь дело за малым - описать ис

торию пугешествия светового луча. 

Но вернемся к разговору об имени нашего героя и 

возьмем, как говорится; быка за р0га. Русски~ называ

Ют петуха еще ко':{е:rом или кочем. Слова «кочет• ( слы
шится «Кочт•)и «коч• созвучны имени «Кош•, которое 

прйсутствует в .сказках и породило более поздний, 

ставший . общеупотребительным вариант ·«Кощей•. 
В основ.е всех Этих слов лежит форма «Ко~• - харак

терный звук, который издают петухи и куры. От нее 

nроизошли Слова «коко• - яйцо, «кокоmь~ - курица, 
наседка, '«кокотатъ•, т.е. кудахтать. Имена Кочет, Кош, 
КОIЦей тоже родственны им. В связи с этим напраши- · 
ваются объяснительные параллели: Кочет - тот, кто 
ко-кочет, Кош - :гот; чья жена кокошь, а Кощей .....:. ко
коший _(наседкин) муж. Самцы молчаливее своих подруг; 

поэrому в их именах присуrствуеt только одно <•ко.. 

Народная с~азка приписывает Кощею обладание 

гуслями-самогудами, которые так искусно играют, что 

каждый невольно заслушается: их до смерти. Но что 

. это за инструмент, который играет сам по себе? Мож-ет 
быть, это просто поэтическая метафора песен вещих 
птиц, к числу которых относится и петух? Ведь слово 

«nетух• произошло· от глагола «петм, а <:амого петуха 

называКУГ еще цивень, то есть поющий. 

В народных верованиях славян петух -.птица, спо

собная противостояТh нечистой силе" и в то же время 

наделяемая демонИческимИ свойствами. У, украИнцев 
демонический nетух называется' <•Царик•. Он н;ачинает 
петь еще в ·яйЦе, а когда вырастает, то становится са-



мым почитаемым летухом в округе. Он первым поет ·в . 
полноч:ь, и его роится дьявол. •Царика~ нельзя резать. 

В Сербии верят, что петух может быть •змеем•>. Такой 

петух отличается необыкновенной. силой. При при

ближении градоносной- тучи. он забивается nод порог 

и там оставляет тело, а его дух идет бороться с хал~и 

(мифическими существами - душами самоубийц, ко- с 

торые водят тучи). Существует поверье, что петуха 

нельзя долго держать в хозяйстве. Сербы ежегодно в 

день Ильи-:-пророка колют на пороге старого петуха и 

заводят нового. По их Jiредставлениям, старnrй петух 

может навлечь на хозяина смерть или превратиться в 

демоническое существо. У всех сЛавян счиntется, что 
старый петух, проживший три, пять, семь или девять 

лет, снесет маленькое яйцо. Из этого яйца может вы

вестись демоническое ,существо. ( •хованец~rодованец•, 
<<огненный змей•.с •василиск• и др.), лринимающеевид 

огня, исКры, кота, маленького человечка или цыплен

ка. Это сущеСтво нечистое. Оно исполняет желание хо
зяина, но через три года забирает его душу. В некото

рых месrах считали, что петух загребает свое яйцо -в 

навоз, и из него вылупляется демонический змей. Эти 

примеры убедительно доказывают возможность пере

воплощения Кощея-кочета в демонического Змея. 

В былине •Иван Годинович• упоминается оТчество · 
Кощея - Трипетович. Оно •еще не подвергалось тол

кованию• (Рыбак:ов Б.А Язычество Древней Руси) и вы
глядит совершенно неприступным для анализа. В на'

шей интерnретации Триnетович - зна'Jит Трипетухо

вич или третий Петухович (третий цыпленок у своих 
родителей). Таким образом, ()ТЧество Кощея свИде,. 

тельетвует, что он потомоl{ Коче~. Но какой смысл 
имеет корень •тр~? 

На Руси вплоть до начала }Q( века праздновался за
гадочный И таинственный для ·Современных исследо
вателей праздник •троецыплятниды». Опишем вкрат-
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це- его, следуя .материалам, собранным выдающимся 

русским этнографом ДК Зелениным (1878-1954) в 
статье <!Троецыплятница>). Троецыплятницей называ
ют курицу, выводившую цыплят три раза. Хозяйка до

ма, в котором задумали праздновать <<троецьiплятни

цу>), сначала делает сбор в кругу своих родных и знакр

мь~х; последние дают солод, муку, хмель и крупы. По 

окончании сбора хозяйка заблаговременно готовит 

пиво. Кушанья делаются уже общими силами. Приго

товлением кур-троецыплятниц занимаются одни вдо

вы. Кроме них, никто другой, ни из мужчин, ни из жен

щин, не_должен касаться этих кур. Только колоть их 

дают мальчику не старше 9 лет. · ' 
В назначенный день, после молебна, на котором 

бЬiвают все приглашеиные на празднцк, устраивается 

"Обед. Сперва за стол усаживаюп:я:.одни мужчины, им_ 

подается вино и пиво и все кушанья за исключением 

троецыплятнццы, которую, согласно _традиции, долж

ны есть одни женщины. Отобедав, мужчины вскоре 

уходят, женщины же, оставшись одни, высылают из 

комнатыдевиц и детей и запираЮт двери. Потом, зате

плив пред иконами свечу и помолившись Богу, садятся 

кушать за два стола: за первый - старые, а за другой -
молодые женщины; и с благоговеlшем продолжают 

свою трапезу, не употребляя во время нее ни вина, ни 

·пив:~ . .За первым столом-занимаетпервое место, обык
новенно, старшая леТами, по иреимуществу вдова. Она, 

,отломив голову троецыплятницы, передает ее другим, 

а те друг другу, ломая на части руками, так как, по их 
мнению, грех употреблять в то время ножи и вилки. 

После окончания трапезы старшая летами, собрав кос

ти троецыплятниц и положив их в чистый сосуд, ста

вит его с благоговением на свою голову и проносит 
его по комнате взад и вперед. После нее этот ритуал 
исполняет каждая из присутствующих . женщин. По 
окончании обряда хозяйка вынимает кости из сосуда, 

' 
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завqрачивает их в скатерть и прячет. В этот же день ве

чером, тайн;о от других, :хозяйка пускает скатерть с 

костями_ в воду, если поблизости есть река или пруд. 

Если же рядом нет водоемов, то эти остатки скрывают

ся в поле или в лесу, .и обязательно без свидетелей, чем 

подче:ркивается -священность-захоронения. На' другой 
день гости собираютсЯ вторично, нарочито уже для 

угощения, принося прИготовленные дома кушанья. То
гда пьют пиво и вино и веселятся, кто как может, по 

своему обыкновению. Так заканчивается это'1' обряд, 

который справляется непременно осенью и которому 

hрипщ:ывается какая-то чудодейственная сила. 

Троецыплятница является символическим изобра

жением Великой богини, одним из древнейших вопло

щений Бабы-Яги (не забудем о необьпrnовенном рас
положении ее жилища,· выдающем ее родеrво с кури

цей). Ритуальное-поедание троецыплятнИцы--сроднИ 

более позднему по происхождению обряду по:хорон' 

божества плодородия (у славян в этой роли высгупали 

Кострома, Марена, Ярила и др.). Их соломеннь1е чучела 

сжигали или разрывали на части, н_о считалось, что 

позже они обязательно воскреснут, з'наменуя неуни
чтожимоGТь Жизни. Этот ритуал бьm призван обеспе
чить плодородие. Близкие идеи, по всей видимости, _ 
лежали и в основе праздника «троецыплятницЬI». Пе

тух и курица известньr как символы плодородия. Пету
хов резали, чтобы приготовить ритуальное блюдо по

сле окончания жатвы. После уборки зерновых сербы, 
например, закалывали петуха на гумне, его кровью ок

роплялось зерно, которое первым бросали в землю 

при севе. Курица, трижды выведшая цыплят (тройка -
магич:еское число), считалась-в значительной степени 

уже истощившей свои плодоносные силы, чтобы рож

дать здоровое и сильное потомство, и-потому-обрека

лась на заклание. Служительницами Великой богинй в 
данном обряде выступают вдовые женщины («вес'Тал-
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· ки~ поневоле) и юный мальчик, которые (в силу раз
ных обстоятельств) также не мoryr олицетворять пло

дородие. Но ка.к Марена и Кострома, троецыплятница 

в будущем должна воскреснугъ, правда, уже в другом 

облике. Не случайно ее поедают без использо~а:Ния ре
жущих и колющих предметов, чтобы не повредить 

косточек. Кстати, не отсюда ли. происходит обычай 

есть курицу руками? В русских·сказках распространен 

сюжет, когда косточки съеденного животного, Зары

тые где-нибудь в заветном месте, порождают через не

которое время новую жизнь. Продолжать божествен

ную {жизненную) линию троецыплятницы должен 

бЬUI пОСJiедннй в ее роду, то есть рожденный третьим 
· цыпленок (обратим внимание, что в сказках все запре
дельные задачи удается решить именно третьему сы

ну). Его потомку Трипетовичу надлежит хранить пло

доносные силы природы, что,· собственно, и делает Ко

щей в роли стража символического яйца жизни. 

Подтверждением такому истолкованию служит сказ

ка •Марqя Моревна~ из сборника Афанасьева. В ней 

Кощей и Иван-царевич сраЖаются за право быть воз
любленным Марьи Мореnнь1. В первый раз, когда 11в~:

ну удается вызволить суженую из плена, вещий конь 

кощея говорит своему хозяину: •Можно пшеницы на

сеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смоло

тить, в муку обратить, пять печей хлеба наготовить, тот 

хлеб nоесть, да тогда вдогонь ехать.- и то поспеем!~ 
И после второй попытки увоза конь Кощея уверенно 
заявляет: •Можно ячменю насеять, подождать, пока он 

вырастет, сжать-смолотить, пива наварить, допьяна на-

. питъся, до отвала выспаться да тогда вдогонь ехать - и 

т& посnеем!~ В тексте сказки обнаруживается интерес

нейшее обстоятельство: вреМЯ' пребывания Марьи Мо
t)евны на свободе совпадает по срокам с сезоном поле
в~ сельскохозяйственных работ. •Сев. Рост колосьев. 

· Ж<Iтва. Молотьба. Размол зерна. Вьшечка хлеба и варка 
nива. Здесь с подробностью заклинания, перечисляю-



щего все детали и все этапы, представлен. полный ·го.,. 

дичный цикл древнего земледельца от весеннего сева 

до осеннего праздника урожая с ero ритуальным п~
вом. Упqмянуты туr.и древнейшие злаки первых земле

дельцев: яровая пшеница и ячменм (Рыба1Сов Б.А Язы

чество Древней Руси). СказочнаЯ Марья Моревна

это один из-образов -Великой богини, по'-друrому' ~ 
Морены. На время холодов ее уносит и оберегает в 

своем дворце Кощей Трипетович, хранитель сил пл<r 

дородия. Таков изначальный смысл мифа о Кощее и 
Марье Моревне. Повторимся: злодеем и п·овелителем 

Царства мертвых КощеЯ сделала уже позднейшая тра
диция, попросту ои уступил свое место верховного бо

га плодородия более молодому Ивану: · · 
Важным культовым действием во. время праздника 

<<троецыплятницы>> являются манипуляции с сосудом 

или горшком, в которые положены обглоданные .кос· 
точки жертвенногQ животного. Женщины поочередно 

ставят его на голову и ходят с ним по комна~ .. ·в чем 
же состоит смысл этих. магических: действий?. Тут са.,. 

мое время всnомнить, что у русских роль обе}!>ега ·до-,· 

машf!ей птицы выполняли.~мешки со сквозными.от-. 

верстия;ЫИ, горшок, кринка или глиЩiный рукомойник 

без дна и т .д. Он назывался КурИный бог и помещащ;;я 
обычно в курятнике около насеста илИ над ним. Дела
лось это, чтобы куры хорошо неслись и б:ыли целы. 

Горшок с останками троецыnлятницы выступает в 

рассматриваемом. обряде в качестве Куриного бога. 

Наличие отверстия у предметов, символиз:ировавших 

этот оберег, позволяет усматривать в .нем женский. 
эротический символ, что соо.тветствует одной из :его 

функций - способствовать плодоносности кур. С дру
гой стороны, внешний вид кости·чрезвычайно схож с 

эректированным фалш;>сом, поэтому помёщенйе кури .. 
ных (неразломаннЬiх!).косточек в• горШок символизи-" 

ровало акТ оwюдотворения Великой: богини, будущее 

сексуальное дейстsие, которое послужит зарождению 
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новой жизни. Указывавшаяся ранее этимологическая 

параллель Кощей.:..кость дает нам дополнительное ос
. нование уrверждать, что образ Кощея поминалея .в хо
де ·обряда, Но почему женщины сrавили сосуд с костми 

на голову? Эта деталь обряда опять-таки не случайна. 

Религиозные воззреt~ия на Руси требовали,· чтобы 
замужняя женщина тщательно скрывала свои волосы 

от постороннего взора. Засветить волосом; т.е. пока

зать постороннему хотя бы прядь своИх волос, было 
для нее вел~чайшим позором. Головными уборами за

мужней женщины служили покрывало, кичка, кокош

ник и др. Девичий головной У,бор отличается от них, 

главным образом, тем, что деВушки не закрывают те
мени и открывают волосы. При э~ом они не прячут ко

су, которая свешивается на спину. Неnокрытые волосы 

сЧитают nоказателем девственн·ости, и поэтому ~ен
щине, родившей ребенка, не полагается носить деви

чиii головной убор. Покрытие головы, таким образом, 

·символизировало переход женщины в новый· период 

. своей жизни, когда .она становилась Матерью. Устанав
ливая ритуальный сосуд на голову, Женщина имитиро
вала первое надевание девушкой головного убора за

мужней женщины. ЭТим магическим приемом (сим

волическим переживанием акта совокуnления) она 

при~ывала к себе сиЛы плодородия. Очень характерно, 
что. женщина, nоддерживающая сосуд, стоящий на го

лове; напоминала извесrные изображения Великой: 
богини (в наскальных рисунках, в вышивках) с устрем

ленными к небу руками. Этот обряд совершалея в От
сутствие мУжчин, что свидеТельствует о rлубокой его 
древности, Он зародился во времена матр11архата и 

подчеркивает приоритет женщины в восс~здании жиз

ни. Однако манипуляции с костями (которые симво

лизировали то, что в СЮJ.зке целомудрен~о названр Ка

щеевой смертью) и горшком (Куриным богом) указы-
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ваЮт, что сам акт творения, в Qтличие от первобытных 
эпох; уж~ не мыслился без участм мужчин. · · 

Отчество Кощея. созвучно имени одного из персе

нажей античной мифологии - Триптолема - сына 
элевеинекого царя (Элевсин - город со знаменитым 
святилищем мистериального культа, расположенный в 

2'2 км от Афин). Согласно древнегреческим мифам, бо
гиня Деметра подарила Триптолему зерна для сева, де

ревянную соху и колесницу, запряженную змеями, и . 
послала ero учить людей во всем мире искусству зем
леделия. Деметра ,..__ боmня плодородия и земледелия, 
дочь Крqноса и Реи, сестра и супруга Зевса. Ее имя Де

метра легко читается по-русски: ДИй;.матерь- боже
ственная мать. В греЧеском же я;3ыке, чтобы расшиф-. . 
ровать, ее имя, следует изрядно потрудиться. Слово 

<·Де-меТра•> или « Матерь Де» обЫчщ> трактуют как мать
зеМля, отмеЧая возможность nерехода слога •де» в <•Ге» 
и тем самым в имя богиди. земли Геи. Деметра добра к 
людям, црекрасна ликом, у нее волосы цвета. спелой 
пшеницы. к этой боmне древние греки взывали:. что
бы удалась пахота и зерна вышли полновесными. Один 
из мифов рассказывает, что деметра· сочеталасi. в свЯ~ 
щенном браке на трижДы всnаханном поле с Iфитскй:М · 
богом .земледелия Иасионом. Неnременвая • троич
ность ритуа'львого акта невольно напомиНает о трое:

цыплятнице, - но не будем пока торопиться. В этой 

«Истории» более ttнтересно другое: в супруге Деметры 

нельзя не узнать божество плодородия из восточно~ 
.славянской мифологии - Усеня. Он - ри'Iуальный 
персонаж, связанный с. началом весеннего солнечf{ого. 
цикла и возрастанием производительных сил приро

ды. Имя этого бога присутствует в разного рода обря
довых, в том ~еле колЯ,цочных, nеснях. Прщ3едем од

ну из IЩХ: 

Усеня, усеня, 
У ворЬт костеня, 

МЫ подходим к воротам, .· 
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К золотым вереям: 

4ДЬма ль ваш хозяин?• 

«Его дома нету. 

qи .поехал в nоле 

Пашенку рассевать•. 

~Дай ему бог. 

Колосисто, колосисто, 

Как из колоса - коврига, 
Из nолна _:3ерна - калач». 

Подай кишку, ножку 

В за.днюю окошку. 

Подавай - не ломай, 

Будет сын Николай. 

Оrломишь немножко -
:Рудет·сын ЕрмошКа. 

Эта веселая колядка - сво~образное пожелание 
достатка хозяину и всем еГо домашним, причем, поми
мо хорошего урожая, ее исполиителей заботит и nояв-: 
лени~ нового наследника, продолжателя дела отца, По-· 

способствовать та:ким добрым делам и должен У сень. 

Как и Усень, Иасион -умирающий и воскреса

ющий боr, каждый го,ц он nокидает землю и спускается· 

, в Аид, но с настуnлением нового аграрноrо цикла ооз
вращаетсЯ к своей возЛюбЛенной Деметре, Таким об
разом, Иасион ....,.... более молодой греческИй Двойник 
Усеня, его культ принесли на Крит и в Грецию предки 

современных русских. Имя У сень со временем искази
лось и превратwюсь в Маеиона - сл()во, которому, ес

ли считать его греческим, трудно дать какой-либо ра
зумный перевод. 

Для древних греков Триптолем был nрежде всего 

Верховным жрецом Элевеинеких мй:стериtt. Во время 

праЗД:н'ика посвященные в таинство Деметры симво
лически представляли. ее любовное приключение с 
Иасио:н:ом. Кульминацией церемонии.стано~ЩЛся мис

'Гический брак жреца, nредставлявlllего Насиона (в бо
лее поздние времена его замещал .. ТрИптолем; а еще 
позже Зеве), и жрицы,. я:Влявшейся :воплощением Де-
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метры. Эта симводическая свадьба приносяда свои 

шюды с магической бысrраrой, так как вскоре радосrн:о 

восклицали: •Наша Госпожа родида священного Мда
денца»; на всеобщее обозрение выстамядся срезан

ный.ХJiебный колос, символИзировавший nлод риту
ального союза - щедрый дар полей. Само празднество 

продолжалось в течение нескольких дней, со време

нем оно приобрело ярко выраженный театрализован

ный характер с четко· расписанным сценарием. Мы ос
тановимся лишь на некоторых его деталях, •выдаю-. 

щих» влияние русской мифологической традиции на 

культуру древних греков. 

Во время подготовки к празднику мистерий, кото

рая проВодидась в Афинах, посвящаемый вмесrе с дру- . 
гими членами своей группы приводидея в одно из ук

ромных мест внутри свЯщенного храма богини. Там 

они. за ширмой обнаруживали сидящую на кор~ине 

старую жрицу Деметры. Как только группа переступа

ла порог, Жf>Ица вставала, открывала корзину и знаком · 
велела первому·что•то достать. Там лежало переверну

тое дерейяНiюе материнское лоно. Посвящаемый .ВЬ{

нимал его из корзины, переворачивал и осознавал, 'tlтo 

у него в руках. После этого жрица направляла его в 

священный покой, где в полумраке, выпрямившись, во . 
весь рост, стояла молодая жрица. Она держала на голо

ве маленькуЮ корзину. Когда посвящаемый . входил, 
она снимала корзину и показывала ему,· 'Р'О там пусть. 

Далее она жестом приl\азывала ему положить туда ло

но, не переворачивая его, затем ставидакорзину на го

лову, некоторое время серьезно смотрела на ВОiПедше

го, опять снимала корзинку, просила его вытащить со

держимое и уходить. За. дверью этот предмет снова 

переворачивали и клали в корзину Деметры, на кото

рую оnять усаживалась старуха-жрица. Она ждала сле-

дующего посвящаемого. _ 
В описанном обряде нельзя не узнать элементы, 
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свойственные празднику ~ецыплятницы». В Афин

ском святилище, правда, уже допускалось присутствие 

мужчин. Однако смысл- ритуальных действий, означав

шмх символическое совокупление посв~щаемого с Ве- -
· ликой боrиней, остался неизменным. Нм один из ми
фОлОгов не дал разумного об'Ьяснения, nочему жрица 
держит корзину на голове. Обращение же к русской 
языческой традиции·позволяет·дать этому содержа

тельное толкование. 

Во дворе внутреннего святилища в Элевсине нахо

дилея •камень скорби»; сиденьеДеметры, перед кото
рым одна Из жриц богини, игравшая роЛь нагой слу

жанки Ямбы, во время празднества Исполняла рl:iтуаль
ньlй танец:· Вероятно, она выiVIясывала' перемену 
облИчий, движение вспять от человека И животноГо 
вниз к змее. Под конец у нее ·в руке nояМЯЛось яйцо, 
которое она протягивала боrине.·Этат_дар надлежало 
ПоместИть_ в середИНу круглого- камня со множеством 
вЫемок_- дЛя раздельного принесения в жертву все
во~можного зерна. Что Же это за камень? Да не что 

щiое, J<tlK Куриный бог! ПомеЩая яйц() внутJ>ь отвер
стия в середИне камня, Жрицы Верховной gогинц_сим
~QJIПче~к.и об~грывали акr Зарожденпя в чреве Вели~ 
ко~ матери нового ~зненцого начала. При этом_ сама 
Деметра, подобно Яге, изначально мыслилась в оt)разе 

птицедевы (точнее, ~ицы), дарующей жизJ;Iенные 

силы J,lрироде, что подчеркивают выемки в камне, на

полн_явuшеся зернами. Эротический- танщ цагой Яl\i

бы, исnолнявшей прп этом непристойные песни, сим

волизировал совокупление Деметры и Иасиона. Имя 

этой жрицы опять-таки не находит объясненпя в гре

ческом языке. По нашеl\iУ_ мнению, Ямба - это слегка 

искаженное при заимствоnании русское словосочета

нИе Гам-баба - <•шумящая баба», что прекрасно соот
ветствует ее nоведению (при произношении с ударе~ 
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нием на пер'ВОм •а.+· последний, nроглатываем:ый слог 

отпал). 

В одной и~ сцен Элевеинеких мистерий жрица, изо

бражающая Демет.ру, пр1-щываетJ< се~е Ямбу, раЕ:nуска· 

ет свою белую головную nов.язку·и n01щзывает ее де

вушке так, что узел находится впереди и концы кры~ 

лышками торчат над лбом. В головно~ наряде Ямбы 
нельзя не узнать русскую кику (кичку). Ее носили 'J;'Одь,.. 

ко замужние женщины. Оргиастический тацеl}; Ямбы 

символизировал доловой акт, в котором. он.а, как одно 

из воплощений Великой богини, теряла .с:вою девст,

венJIОСТЬ. В связи с этим одевание на нее кики цмело 

ритуальное зJiачен:щ:~. . . 
Обычно торчаЩие концы платка сра~Jнивают 'с ро

гами. Но это·мне:ние отражает те времеца, когДа вели
кая боги:ня стала уже представпЯться в образе коровы, 
а ее супруг. (как правило, им бьm бог~громощ~ржед), 
соответственно, в облике быка. На.более раннем этапе 
историИ концы .кИки изобра;жа:ли ~ьm&я птИЦедевЫ; 
не случайно, что этимологически блИзкий наЭВанИЮ 
головного убора глагол «КИI<ЗР?•'означает «крйitать по:. 
птиЧьи•. МаЛенькИе 'роЖки (крыhьimКИ) liнorд~ уt<р~
шали и девичий наряд _; кокошник, 'название kОТоро• 
го напряМую соотносится с образом курицы ·скокоши): 
С:Имв.олическое обретение J<рыльев (в более Поздней 
традиции рогов) означало для девушки ПрИобщение к 
таинствам брака я культу Великой богини. 

Триптолем во время Элевеинеких мистерий· воз- · 
главляет мужскую половину свиты ВеЛикой· боniнИ; Ее 

составляют молодые юноши, которые исnолняют таи~ 

цы с оружием под ритмические звУки ударных .инстру

ментов. Всех их называют еще куретам». Смь1сл данно
го слова совершеющ неясен длЯ. исследователей. Но 
для нас он уже не составляет секрета. Куром русские 

называют петуха, куретой вологодцы именуют курицу. 

Таким образо~ куреtов по-другому следует звать пету-
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хами: ПоДобно петуху, прогоняющему своим криком 

всякую нечисть,. они оберегалИ. свою Госпожу. Роль 

греческих куретов в точности такая же, как И у нашего 
:Кощея, а имена имеют одно ито.же зн.ачение в рус-

. ском языке. Символическое оскопление Кощея, кото
рое совершает- в русской, сказке Иван, сродни тому 

кровавому риТуалу, который проделывали куреты во 

время мистерий в честь Великой богини. 

В греческом языке имя Триптолем может перево

диться·по-разному: «С'ИЛьный 1юин~ или «троепашец•, 

«триждьi дерзнувший~ соJюкуnиться со жрицей. СО

всем иная Интерпретация имени, однако, подучитСЯ, 

если считать его многосоставньп.l. Значе~ие первой 
· части, происходящей от «Трипет,> (<•Троекур•!), вполне 
понят1ю и имеет чисто русские корни. Со второй же 

сИтуация сложнее, она «Прилепиласм к исходной ос

нове во время путешествия образа Курета-Кощея с тер

ритории Восrочно.;.Европейской равнины в Грецию и 

потому должна отражать уже общеиндоевропейскую 

традицию. В русском языке корень «лем~ присутствует 

в слове «леман•· - •нечИстый дух, леший, черт•. В бол

гарском языке ламья, ~амя - баснословная змея, ла-: 

"Гинское lamia означае1' ~колдунья, ведьма•, ее пред
сТавляли змеей с головой и грудью красивой Женщи
ны. АН. Афанасьев отмечает, что там, где в славщrских 

сказках действующим лицом является Баба-Яга, парал
лельные места новогреческих и албанских сказок вы

ставляют ламию и дракониду. Наконец, в греческой 

мифолоi'ии Ламия - богиня, одна из возлюбленных 
Зевса; которая; после убийства своих детей Герой, пре

вратилась в чудовище. Оtрицательные черты в порт

рете Ламии не доЛжны смущать нас,. мы уже убедились, 
. Что чем Старше возраст мифологического персонажа, 
тем больше вероятность. того, что он царствует в под
земном ··мире и олицетворяет не столько силы плодо

родия, сколько mбель и зло. Но если корень •лем» (ис-



ходный «лам») соощос11:ть с понятием «3меи», то имя 

Триптолем следует переводит:ь как Трое-птiще-змей. 
· Стоит согласиться, что длительJ:Iые филологические 
упражнения стоили)ого. Греческий Триптолем - это 

<•двойник» русского Кощея! В античные- времена Трип
толема представляли уже человекоподобным, ;но он 

разъезжал в колеснице, запряженной др;~конами (зме

ями). В этом нельЗя не углядеть преемственностъ древ
нейшей идеи связывать его образ с птицами и змеями, 

идУщ~й, nовторимся, от нашего Кощея. 
Некаrорые и3вестные мифологи XIX века пытались 

реконструировать образ славянского божества време- · 
ни, аналога греческого Крона (Хроноса). Ссылаясь на 

средневековые латинские словари, они предположи

ли, что его звали Крът (Крет) - созвучно ( сQвпадают 
первые две буквы) имени Крон. Подобной точки зре
ния придерживался, в. част..ности, Якоб Гримм s своем 
классическом труде <•Немецкая мцфологиЯ» (Hi35). 
Сейчас можно конкретизировать их поиски неведомо
го боГа и • постаsить точку в данном sonpos:e. Имя бо
жества времени у древних славян было Курет. В рус

ских сказках и былинах он известец как Кощей 5ес;·

смертный. Но народ сохранИл память ь нем и в другом 
фольклорном образе - бесе Куренте (имена практи
чески идентИчны!), рассказывая про него таКую притЧу .. 

Однажды человек-исполин и Курент поспорили ме

жду собой, кому из них облаДать белым светом. Долго 
боролись они, изрыли ногами всю землю и сде;;tали ее 

такою, какова она теперь: где ,прежде были широкие 
равнины, там появились высокие горы и глубокие про

пасти. Ни тот ни другой не осилили nротивника. Тогда 

Курент взял виноградную лозу и стиснул так ,крепко, . 
что из нее ударило вино; этим вином он упоил челове

ка в то самое время, когда тот сидел на высокой горе за 

божьим столом. Вскоре воротился Бог и увидел чело

века, дремлющего з~ столом; разгневался Боr и. сбра-
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сил ero сильнрю рукою с горы вциз, .отчего много лет 
лежал 'ОН разбитый И полумертвьiй. Когда человек вы- · 
здоровел, сила егцпропала: iie мог он ни скакать через 
,м,аре, ни сnускаться в глубь земли,. ни восходить к не
бесному стоЛу. Так завладел Курент светом и челове
ком, и люди с той nоры сдел'ались слабы и малы. · 

Эта история открывает; что некогда Курент был 

верховным богом. Лишенный права управлЯть всем 
миром, он интригует против Бога и человека. В совре

менной христи~нской традиции он . подобен Дьяво
лу - что ж, Это удел всех древнейШих божеств. Новые 
боги занимаюr их место, и люди зачисляют проИ:грав
шщ в воинство нечистой силы. 

В греЧеской мифологии куреты известны как исто
рический народ! Одним из мест проживании куретов 

бьmа ·Этолия - гористая местносr.ь в центральной час
. т:И Греции. Согласно мифам, сюда, в страну кур-етов, 
бежЗл сын царя·Этола, страшившийtя мести. Убив здесь 
своих спасйТелей (трех сыновей Аnоллона), он назвал 

· землю в свою честь. «Илиада>) (IX. 529-599) рассказы
.вает об одном из столкновений этолийцев с куретами: 

Брань была меж куретов и бранолюбивых этолян 
Вкруг калидона гра,!(а, и яростно билися рати: 

. М ужи эТо.ЛьцЫ стояли эа. град калидон,. им любезный, 
Мужи куреты nытались обитель их боем разрушить. 

Название города буквально в точности восnроИзво

дит имя русского бога Коляды. Град Калидон - один 
из тех, что выстроИли куреты (предки русских) до 

прихода сюда греков. Как видим, у куретов бьmи все 
основания диктовать свою волю. Некоторые источни

ки утверждают, что Этол изгнал куретов в соседнюю 

Акарнанию, где существовала местнсх:ть под названи-

. ем Курети.Да. Название области Акарнания образовано 
, от имени древнерусской богини Карны (карающей и 
укоряющей Девы), известной каждому из <<Слова о пол

ку Иrореве>). Имеюrся свидетель~ и о куретах, про-



живавших на острове Эвбея (расположен у восточного 

побережья Центральной Греции). По свидетельс-rвам 

ДИодара Сицилийскоlх> (I в. до н.э.) и Страбона ( ок 64 г. 
д6 н.э. - ок 20 r. н.э.), курет:Ы считались зачинателями 
скотоводства,. пчеловодства, .охОты, металлургии, орга

низаторами человеческого общежития и nредставите

лями необходимых для тех времен прорqчес;кого ис

кусства и волшебства, как создатели особой муДрости .. 
Но главным местом сосредочения куретов был все

таки Крит. По преданию, первым его Царем был курет 

Крес. В. древнерусском языке ero имя совп:iдает с на
званием огня. Этот корень сохранился в слове «креса
ло•> '(приспособление для добывания огня), присутст

вует он ц в слове «вос-кресение» (древние русичи,сжи

rая останки умерших, считали, что они воскреснут в 

Высшем мире). Огонь символизирует солнечный свет. 

В русском фольклоре великий князь IJМенуется Вла

димиром Красное Солнышко. Эпитет •красное. здесь 

можно истолковывать не только в смысле красивое, 

пре-красное, но й крес-ное - огненное и вос-кресаю

щее каждый день (т.е. вечное). Имя первого царя КрИта 

может быть также связано и с тем, что он одновремен

но выступал в качестве верховного жреца и хранителя 

божественного огня. Куреты мыслились основателями· 

многих критских городов, в том числе Кносса. Автор 

V в. из АлександриJf Гесихий прямо назЫвает куретов 
«критским народом•. По имени их народа и назван 

остров Крит. . 
В исторических сочинениях куреты фигурируют. 

как карийцы. Геродот сообщает, что в глубокой древ

ности они жили на островах и назывались лелегами, 

то есть поклоня1Qщимися древнерусскому богу Лелю. 

Во времена ·критского Царя Миньса {время расцвета 
критской культуры, приблизительно середина II тыс. 
До н.э.) подвЛастные _ему карийцы бьmи «самым· могу
щественным народом на свете». Далее греческий исто-
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рик пишет: «Карийцы изобрели три"вещи, которые 

впоследствии переняли у цих эллиuы. Так, ощ:1 uаучи

ли прикреппять к своим шлемам султаны, изображать 

на щитах эмблемы и первыми.стали приделывать руч

~- на щитах (до тех пор все народь!_носили щиты без 

руt~ек и пользавались ими с помощью кожаных пере
вязей, надевая их на шею и на левое плечо). Затем, 

много времени спустя, карййцеn цзtнали с их остро~ 
вов дорийЦы и иоцяне, и таким образом они пересе

лились на материк (в Малую Азию. -А А._) (История 1, 
~ 71). Область в Юга-Западной Анатолии, куда пере
бралJIСЬ карийцы, стала назЫваться Кария. Карийцы 
учасrвовалй в ТроянскоЙ' войне на стороне трояuцев .. 
tомер говорит про них: 

Настес вел говорящих наречием варварских каров, 

Кои Милет занимали и Фтиров лесистую гору, · 
И.j\<{еандра. поток, и Микала верrпины крутые. 

Настес - мужская фОрма имени АнастасЩJ, что по

гречесКй значит <<воскресение~.оэто заставляет вспом
нить о первом критском царе Крес~. Кстати, имя ли

, дийского о царя, создаnшего в середине VI в. до н.э. ог
ромное мнорл~ациональное государство, куда в том 

ЧfiСЛе воU1Ли и карийцы, бьmо таюке Крес (Крез). 

Поэт особо выделяет тот фсlкт, что карийцы гово

рилице по-гречесКй! Дей~твительно, предки русских 

ДОЛЖНЫ бЫЛИ ИЗЪЯСJiЯТЬСЯ На каКОМ-ТО варианте древ- о 
нерусекого нареЧия. Геродот упоминает, что карийцы 
жили и в. Египте. Он~:~ служили наемникамИ в армиях 

егиnетских царей. Когда ПсамметихJ(665-609 rr. до 
н.э.) .nожаловал за заслуги им земли, то свои поселения 

они назвали станами. Совсем как русские! 

Карийцев в Малой Азии называли также хурритами 

(точь-в-точь куретами} Но об их истории речь впе
реди.· 



Марь• Мореава и .Яриnа 

Мария, Дева-Мать! Ты любишь этих гор 
Пещеры, и ключи, и пастбища над бором, 
и·да:ни_розТвоих от пасrырей, чьим 

~ , взорам 
Являешься, надев их бедны~ дев. убор. 

Пречистая, внемли! Не с ангельсiЦIМ 
• собором, 

Клубящим по небу Твой ·звездный омофор, 
Когда за всенощной Тебя велич:ит хор, -
Владычицей Земли предстань родным 

просто рам! 

В. Ивано(f 

Марья Моревна - сказочный персонаж. В одно .. 
именной сказке из сборника Афанасьева ее именуют 
прекрасной королевной. Она не толькр красивая, но и 
сильная женщина, могучая богатырта и предводитель- · 
ница войска. Ей даже (каким-то чудом!) удалось пле

нить самого Кощея, который томился nрикованным на· 

двенадцати цепях в ее чулане. Правда, ему нельзя бьто 

давать nить вволю, как это сделал Иван. Обретя; CИJJy, 

Кощей разорвал цепи и вырвался на свободу, а уж в 

противостоянии один на один с ним не справиться 

ни!(ому. Так Марья Моревна стала пленницей Кощея. 

Ранее уже rоворилось, что сказо';lная героиня в дан

ном случае играет 'роль богини плодородия, .кщорая 
становится гостьей Кощеева подземного царства толь:

ко на время холодов, когда у земледельцев наступает 
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перерыв в их хозяйственной деятельi:JостИ. Но что то

гда означае1' ситуация с затоЧением самого Кощея в· 

чулане Марьи Моревны? 

Этот сюжет является 'отголоском очень древних 
времен Ма'{риархата. Изначально Марья Моревна, как 

одно из В()площений Великой богини, обладала ·вла~ 

стью над всеми божественными силами, в том числе· и 

над Кощеем. Сказка, подчеркивая его подчиненность в,, 

.'IY эпоху, изображает Змея сидящим на ц~пи в доме у 
Марьи Моревны. Но в патриархальные времена их ро

ли переменились, и теперь уже Кощей диюует свою 

волю богине. Сказочное повествование соединило, та

ким образом, <<ОСКОЛКИ•> двух разных мифов о Кощее и 

его возлюбленной ]\1арье Моревне. Это замечательное 
свойство данной сказки! Она не только называет еще 

одно из име~ Великой богини, под которым та· почи'"' 
талась Jiашими предками, она также свидетельствует о 

длительной истории !Iюбви к :ней Кощея. История лю

бовного треугольника Кощей - МарьЯ - Иван весьма 
nрозрачна и обыденна. Кощей - самый старший иЗ 

HJ:IX, он еще силен и могуч, но время его всевл;астия 
проходит. Уже родился и вырос бог следующего поко

ления, более молодой и сильный Иван. За ним буду

щее, и он должен стать новым мужем Великой богини. 

В славянской мифологии Марья Моревна известна 

как Марена (Марана, Марена, Маржана,.Маржена)-: 

богиня, связанная с сезонными рИ'I)'алами умирания и 

воскресения природы, а также ·с рИ:rуалами вызывания 

дождя. В весенlfих обрядах западных славян Мареной 

называлось соломенное чучело, которое топили, раз

рывали на части или сжигали. Подобный обряд в буду

щем должен был обеспечить урожай. · 
При хараi<Теристике Марены обычно отталкивают

ся от ассоциаций, вызьiваемых ее именем. В этом 

смысле очень показателен подход АН. Афанасьева, ко

торЬiй считал, что Марена была главным олицетворе-



нием нечистрf{ силы, что она - богиня смертИ, зймы и 
ночи, имя ~~;,родственно со словами~ мрак,. морок, 
мор - поваЛьная болезi:Iь, мора - тьма, марать, ма
ры - носилки для покойников, мара - призрак, не

чистый дух.,и т.д. Само по себе такое рассуждение ка

жется достаточно убедительным, но применительно к 

образу богини оно очень Ьдносторонне и потому в це

лом неверно. 

Мы уже убедились на примерах Бабы-Яги и Кощея, 

что древние· боги отнюдь не мыслились столь <>одно
цветными•. Точно так же и богиню Марену нельзя изо

бражать только в мрачных тонах. К примеру, польский 

хронист XV века Длугош отождествлял ее с римской 
Церерой. Напомним, что Церера- древнейшая боги

ня производительных сил земли, произрастания .и со: 

зревания злаков, богиня материнства и брака, но она 

также и властительница цодземного мира, насьmавшая 

на людей безумие. Церера почиталась как хранитель
ница сет.ской общины и заЩитница урожая от граби-, 
телей. Описание функций, которые приписывались 

этой богине, не оставляет сомнений, что римляне вос
принимали ее как воплощение' Великой богини. Поль- · 
ский исследователь, сопоставлЯя с ней Марену; :оосста
навливал истинное значение, которое придавали по

следней славяне. Рождение и смерть в природе -
явления неразделимые. Это прекрасно ощущали жив

шие в единстве с ней древнейшие создатели мифоло

гических образов. В Евангелии по этому поводу сказа

но: <>~стинно, истинно говорю вам: если пшеничное 

зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а 

.если/умрет, то принесет много плода•> (Евангелие от 

Иоанна, XII, 24). Соломенное чучело олицетворяло 
зимнюю ипостась богини, его сожжение означало ко

нец бесплодной зимы, победу сил плодородия и нача

ло весеннего возрождения. 

Академик Рыбаков обратил внимание, что в былине 

3 Арийские корни Руси 6S 



<•Ив~н Тодинович» в качестве невесты Кощея Трипето~ 

вича названа Анастасия, дочь черниговского боярина 

Димитрия. И имя, и отчество девушки - весьма знаме

нательны. Анасrасия в nереводе с греческого qзначает 

<•воскресение.>, а имя ДИмитрий напрямуЮ- переюiИка

ется с одним из имен Великой богини - Деметрой. Ав

торы былины изменили имя супруги Кощея и nере

инаЧили сказочный сюжет: Анасrасия до конца остает
ся верной Кощею и nомогает ему в борьбе nротив не 

любимого ею Ивана. Это необычный, nрЯмо скажем, 

поворот событий. Похитителем девушки 1t насильни
ком оказывается вовсе·не Кощей,·а Иван'Годинович. 
Объяснить эту странность можно лишь единственным 

образом: создатели-бьиины стремились восстановить 

(забытое к тому времени) первоначальное значение 

образа возлюбленной Кощея! При этом nоложитель-' 
нымИ героями выступают Кощей и АнасТасИя; а не их 
nобедитель. · 
И еще один аргумент. В христианстве иМЯ Мария . 

носит мать Спасителя - Богоматерь, давш2Я: 'ЖиЗfJЬ 
Хрисtу ·и олццетворяюЩая светлые силы созиданця. 

Правда, академическая наука полагает, что это Имя об

разова:Но от древнееврейского «mara» - nротивиться, 
отвергать; а русские усвоили его nосле nринятия хри

стианства. Но здесь мы вnраве задать воnрос _..., а как 
же быть с Марьей Моревной и Мареной? Эти языче
ские образы возникли внутри СJiавянскоrо сообщества 

задолго до каких бы то ни бьио контактов с семитиче

скими народами!.В действительности все было наобо

рот: евреи заимствовали имя Мария у наших предков, 

кстати, они считают исконно своими как р'аз его вари

анты ~-Мириам, Мирра. К -тому же русский ·~ык дает и , 
истинный ключ· к пониманию смысла ·этоrо им€'ни .. 
Начнем с того, что Марья (Мария, МареЯ) означает 

буквально Ма(ть) Рея. Да-да, та самая титанида, дочь 
Геи и супруга Кро~а, которому она родила Тестию, Де-
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метру, Теру, АJща, Посейдона и Зевса. Рея - мать вели

ких греческих богов, в период_ поздней Античности 

она отождествлялась с малоазийской Кибелой, имено

вавшейся Великой матерью богов, поэтому одна из 

форм обращения к ней могла звучать как <•Мать Рея>) 

(МаРея или просто Мария). ОбительЮ Реи служил ост
ров Крит. Египтяне называли его Ay-Mari по имени· 
древнекритской богини Mari. Теперь оч~видно, что Рея 
и Mari (Мария) суть разные имена одной и той Х<е бо
гини. Гречеркая Рея и русская Марья Моревна -:---::- во,. 
площения Целикой богини, они параллельные персо
паЖи роДственных мИфологий, точно так же, как и их 
возлюбленные - Крон и Кощей. Но что означает имя 

Рея и в каком на:правлении шло заимствование? .. 
Прежде ~ем ответить на этqт воnрос, скаtкем, ';!:То в 

русской мифологии есть персонаж, кОторый· открыва
ет изначальный смысл образа .Реи. Кто из нас не д()м:
нит услышанноrо в детс~е годы сказочного :щч~на; 

(~~tH?pm:и Дед да БЗ:ба, да бьщ<! у liИX Куроч!\а Ряба. 
Снесла рна ~ичко, да не просто~, а ЗоЛотое!>) Тем uе~
нее мал,р кто догадывается, ЧТ() Курочка Ряб·а рли~е.
творяет ирародительницу мира, а прообразоА{ снесен
ного ею золотого яичка является Косм~:~ческ0е я,йцс;>-, 
символизирующее всю Вселеflную. Золотым пред~тав
ляли Мировое яйцо древние арии, предки современ

ных русских. Часть из них во II тыс. до н.э. с территр
рии Русской равнины мигрирqвала в Индию, где соз

дала самые древние книги человечеств.а - Веды. 

Соглацю в~и~ским текстам,. Космическое. (золрто~) 

яйцо - мeqro оби:rания Верхо~ного божества, творца~ 
ирародителя мира .Брахмы. Образовалось .оно в .ре

зультате ич;ечения мужско-х:о. семени в первичиый 

океан. В РУс<:;кой сказке мифо,лоrические детали прак.,. 

тически отсутствуют_, но она сqхранила образ божест- .. 
венной пт~цы,. создавшей мИр. Это указывает на то, 
ЧТО скаЗОЧНЬJЙ ,сюжет сУще.СТБе:fiНО древнее ВедИЧеСКО-
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го. Более того, в сказке названо имя Великой богини -
Ряба (Р'J.>я-ба или Рея-богиня). Слово ря-бок обознача
ет у русских ~·птицу куриного рода Из числа лесной ди~ 
ЧИi>, его последний слог фактически открывает свою 

исходную форму «бог•>, подтверждая тем самым нашу 
догадку. Вторую часть имени Ряба можно таюке истол

ковывать и как сокращение (укороченную форму) сло

ва «баба·>, которое встречается в именах верховных бо
жеств у самьiх разных народов. По всей видимости, в 
древности у индоевропейских народов слова «бабаi> и 

<•бОГi> ( «богиня•>) использовались как синонимы, что 
МОЖНО рассматривать КаК ВОСПО!\1ИНание О культе Ве
ЛИКОЙ богини. · 

И, наконец, о самом имени Рея. Прежде всего, обра

тим внимание, что изначальная форма древнерусского 
названй.я куропатки (рябки), о которой так много rо

ворилось выше, выглядит как «ярябьi>, <•ерябь». З~;~ачит, 

Рея - усечеllный вариант имени, а его исходtiую фор
му следует искать среди слов с корнями «Ярi> (с воз

можной трансформацией первой ·<·Яi> H;_J COiJ&yчнyro 
гласную). С этим замечанием задача поиска предельно 

упрощается, тем более что Яр (Ярила) едва ли не са

мый популярный бог древних русичей и славЯн, и зна
чение его имени изуЧено «вдоль и поперекi>. Особенно 
выделим книrу ЮриЯ Петухова «Дорогами бОгов», в ко
торой данному вопросу посвящен отдельный пара

граф. Корень «Яр» совмещает в себе понятие весеннего 

. света И теплоты, юной, стремительной,·до неистовства 
возбужденной силы, любовной страсти, похотливости 
и плодородия - понятия, неразлучные с nредста:вле

ниями о весне и грозОвых явленИях. В имени Яра зву
чит и «яросrь», и «ярение». Поэт Сергей Городецкий, 
автор цикла стихов «Ярь•>, так попытался воспроизве,: 

сти обращение жриц к своему верховному бОжеству: 
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Ярила, Ярила 

Высокий Ярила, 

Твои мы. 



Яри нас, яри нас 

ОчИма. 

Конь в поле ярится, 

Уж· КЮJзь заярится, 

Прискаче. 

Прискаче,. поим е 

Любую. 

Ярила, Ярила, 

Ярую. 

Ярила, Ярила, 

ТвоЯ я! 
Яри мя, Яри ьщ 

Очи м а 

Сверкая! 

По-руссi<И Яра - весна - время года, когда Приро
да возрождается в своем: новом обличье. ПоэтомУ у нас 
есть все основания nроизводитЬ имя Ма'I'ери богов Реи 
от·слов ~яра•, ~ярая», ~яреная» ('I'.e. оплодо'I'Воренная и 
ГО'I'ОВая ImОДОНОСИ'I'Ь) И СЧИ'I'а'I'Ь ее ЖеНСКОЙ nаралле
ЛЬЮ бо~а Яра (Ярилы). У русских и славян Великая бо
гй:НЯ .:Яр~· :.:... Рея:. со временем cтaJia rtочи'I'а'l'ЬСЯ х<ак Ыа
рена. ГреКИ Сохранили бодее древний (уl<ороЧенный) 
варианТ 'ее имени. Переход Яра - Рея поЛностыо ана'
логичен разобранному выше nрейращению Яги в Г ею. 

Богиня Рея изначально представлялась в образе. ку-, 
ропа'I'КИ (куро-mахи). Не слУчайно ее свиrу составля~ 
ют Курсrы (петухи иЛи, более расширительно. mахи). 
Древние греки изображали Рею, однако, уже ан'IрОriо
морфной, рожающей· человекоnодобных богов, следо
ваrельно, ,куЛь,. ее распростраНялся С-Севера на юr. nы
ше уже указывалос:ь; ч'I'о в иНдоевропейских язf>tках 
слова с корневой основой «м~Р·> ( ~мор•>) обозначаю'!' 
nонятия мрака .и мороза. Это F-оворит в пользу .'l'oro, 
что имя .богИни Марены (Марии).rnкже замждалось'в 
северных (менее солнечных) странах и лишь вмесТе с 
переселенцами отrуда ~пришло».· на Бал:к:iны. 

Народ, первым обосновавmийся. на берегах Эгей: 

скоrо моря, древние авторы называли nеласгами. Соб-
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стве~но, греки начали обживачся на Этих террито
риЯх только в начаЛе П тыс. до н.э. Пеласrический (до
греческий) миф творения отличается от того юлИм- . 
пийского,>, который записал Гесиод. Согласно пред

стаВ:Лениям пеласгов, Эвринома,. богиня всего сущего, 
восстала обнаж<;нной из Хаоса и. обнаруЖила, что ей 
не на что опереться. Поэтому она .Отделила небо от 
моря и начала свой одинокий танец над его волнами. 

В своем танце она проДвигалась к югу, а за ее спиной 
треПетал ветер. ОберНувшись, она поймаЛа этот север
ный ветер, сжала его в своих ладонях,-и п~ред ее глаза

ю{ предстал великий змей Борей. Эвринома пробуди

ла В нем желание, И ОН обвил ее божественные чресла, 
чтобы обладать ею .. Затем OHfl превратИлась В голубку, 
села, подобно -наседке, на волны и По про,шествии по
Ложенного времени снесла Мировое яйцо.Данный ва
~Иаl:{т мифа творения <:;одержит осколки Чрезвычайно 
архаических представлений: Великая бощНя .~ 1,1ем мо
Жет 'оборачиватЬсй птицей, а ее божествСнньlм _С)тпру
rо~ выступает олицетв()ряющий природные' 'СИлЫ ве-. 
тер. Но важнейшая-его ~оДробность заключается .в ука
зании· путИ движения богини с севера на юг. Это на
ПраВЛение миграцИи народа пеласrовt 
. . Теперь о боrаХ, уПоминаемых в деЛасгическом. мИ
фе творения. :Имя Борей не находит оqъяснения на 
греческой ~почве~, и за разъяснением его с;:мысла, как 
мыэтоделали уже не раз,придется заrлящть в словарь 

· руссiюго языка. Борой ,l:lазывают русс~ие ураганный 
ветер. Если ураган соnро~ождаетсЯ метедью, то Гово
' рят О,буране (боране). сjднокореннымдл'я всех них бу
,цет Слово <•буря~,котоJ)9е в старину ПИсаЛ<:>еЬ как «бo
yp~~(::rra форма оТiфы~~ет путь пе~;х:од~·корня «бор~ 
в «бур~).'В русских ск::Щках известен «прототип~ Борея 
Б)'ря-:бqгатыръ- побед~i:ель Чуда-юда. Ну а ЭврИ:но
ма? С Этим Именем сИту_ация с:;ложнее:. оно' греческого 
щЮИ:схоЖден:Ия и двусостаВное. ВтораЯ его часть об-
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разована от Слова (\nomaz•> - кочующий. При переводе 

. же первой необходимо учесть, что в. греческом языке 
буквы •в,. нет, а ее роль в данном случае играет <•U•> ·

«ипсилон», которую, согласно правилам произноше

нИя греческих букв, следовало бы прочитать как <•И•>. 

Поэтому «Эври» есть не что иное, как искаженное при ·· 
греческом написании имя Яры. И значит, Эвринома 
переводится как <•кочующая Яра (Рея)». Нельзя не при

знать, что такой пере~од идеально (!) соответствует со
держанию пел~сгическоrо мифа творенИя. Итак, ne
Jiacги пришли в Грецию с севера и принесли на ее зем

ли культ богини Яры. Сами себя они в честь своей 

верховной богини называли ариями. Время их прихо

да - середина IV тыс. до н.э. 
Мужской параллеЛью Яры является Яр (или, в со

временном варианте произношения, Ярила). Яр- бо
же~о весеннего плодородия. Веселый и_ разгульный, 
этот бог страсти и удали представляется ·молодцем 

красоты неописуемой; в белой ·епанче сидит он на бе
лом коне, на русых кудрях сверкает цветочнЫй венок, . 
а в левой руке ржаные колосьЯ. Он наделен богатыр-

. ской. силой и веселым характером: все, что. переДает. 
животвор,ящему леrу весна, воПЛощается в нем По при
хатливой воле суеверного .человеческого воображе

ния; Взглянет Ярила на встречного - тот без пива 
пьян, ~з хмеля·- хм~ен; встретится Яр-Хмель с деви

цей-красавиЦей- мигом ту в жар бросит: так бЫ на 

rneЮ кому и кИнулась. Белый конь, на которdм воссед~~ 
етЯр~mа,- характерныйатрибуr бога солнца~ Яроли~ 
цетворяет п,Робудившееся после долгих холодов' солн
це. В нем чествуется, по преимуществу, жарко и пло,цо~ 

творно греющая, похотливая, фалли':{еская · сторона 
божества.· Праздник возвращения весньх (раждеgия 
Яра) наЗыва'ется Юрьев день. Он приходится на 23 ап
реля. В Малороссии Яра (ЮрИЯ:) именовали Урай, в Бе
лоруссии -:- Рай, Раек. Каi< легко исi<аЖается и отпадает 
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гласная в открытом слоге даже в русских говорах! Что 

уж говорить о чуЖеземнЪIХ вариантах произношения . 
наших имен! Русские солдаты, когда идут в атаку, кри

ком «Ура•> пр'изывают помочь им бога Яра. Это нain (и 
никакой не татарский!) древнейший боевой. клич. И в 

стародавние, и в нынешние времена он объединял за-

щитников Руси. · 
Проводы Яра устраивались в разные сроки, но обыч

но ближе ко второй половине иЮня, на неделе перед 
Ивановым днем (24 июня). Празднование Ярилы, со
гласно-поучениям против язычества, иосюю «разнуз

данныЙ•> характер, сопровождалось винопитием, фри

вольными играми и кулачными боями. Игрище в его 

честь заключалось обрядом погребе.ния 01ЖИвающего 

свой ,век, вместе с весною, бога. Служа исключительно 

выражением <<nрипеl\аiощей» стороны со~нца, вызы-· 

вающей в природе по хоть (ярь), сочетание полов и 
обильное плодородие, одряхлевший к концу в~сны, он 
изображался стариком или :куJО.Iой с не~омерJ1р, t)оль

шим фаллосом: любе'зllрго бога чествовали, носили 
процессf{ей, пели во хвалу его песни и, в заюяочение, с 

причитаниями, плаче11 и завываниями хоронили. Ис

следователь русского фольклора АС. Фаминцын, автор 
кнИги «Божества древних славян•>, отмеч:щ: «В Ярили
ных цгрищах воспроизводится в драматической, хотя, 

разумеется, более . первобытно-деревенцюй ·форме, 
чем в Древней rреции; та же самая идея жанчины пред

стяJштеля весеннеrо щюдородия, возвратившего всю 

природу к новой жизни nосле зимнего сна, а затем, с 

наступлением высшеГо солнцестояния, удаляющегося, 

умир;:цощего, уступая место возвращающейся зиме•>. 

Несколько странно; что• исследователь в дальнейшем 

не развил свою мысль. Ведь если :в России аналогичное· 

празДнество нос;ило более древний характер, чем в ан
тичной Греции, то это могло означать тольi«> одно: ис• 



токи обряда похорон и последующего воскресения 

бога плодородия надо искать на севере. 

Наш отечественный мифолог Г. Снегирев еще в XIX 
веке указал на б.тiизость образа Ярилы и греческого 
Эроса. Греки считали Эроса (Эрота) одним из древ

нейших богов. Высказывалось также мнение, что Эрос, 

высиженный из Мирового яйца, бьи первым из богов. 

Он творец мира (без него ничего бы не роДилось!), 
многоискусный, владыка ключей эфира, неба, моря, 

земли, царс'Гва мертвь1х и Тартара. Для греков, сози

давших свой пантеон богов во второй половине 11 тыс. 
до н.э., Эрос представлялся уже незнакомцем, даже чу

жим, и потому не был включен в число" олимпийцев. 

Известны изображения Эрота в виде крьmатой <<Зло

бы», в том смысле, что неупраВляемое половое влече
ние может быть опасным для здорового общества. Ге~ 
сиод ·относил его к числу четырех перваначал мира, 

наряду с Хаосом, Геей и Тартаром, но полагал некой 

абстракцией: Более поздние поэты изображали его 
прекрасйым юношей, поражающим своими_ стрелами 
сердца влЮбленных. Однако даже в поздней АнтИчно
сти существовал архаический ку}{ьт Эроса, котороГо 

почИтали в виде необработанного камня (символа 
фаллоса). Добавим к этому, что крьиья за спиной Эра

та сохранились с тех «доисторических• времен, когда 

его мыслили сказочной птицей любви и сравнИвали с 
северным ветром, оплодотворившим Великую боmню 

Яру. Эрос, таким образом, является греческой фор~ой 

написания русского Яра. Другими словами, Эрос _._это 

воспринятый греками русский бог Яр, а росами греки 

стали называть тех ар и ев, у -которых позаимствовали 

его культ. 

Теперь об-ариях и их историИ. Арийская общность 
выкристаллизовалась внутри более древмей и обшир-

ной семьи -индоевропейских народов, по крайней ме- _ 
ре, уже к V -,--IV тыс. до н.э. Прародин~ ·ариев располаrа· 
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лась где-то между Днепром и ~ральскими горами. 

Итак, Русская равнина - прародина ариев. 

rлавная ре~<а Русской равнины ~ Волга. Ее древнее 

наз~а:ние Ра перскликается с именем бога Яра (Урая, 

Рая). Оно, несомн~нно, арийского nроисхождения. Вол

га - краса и гордость Росс,пи, •русский Нил• (В. Роза

нов).; И -не потому ли· она так дорога русскому челове

ку, что именно· вокруг нее зарождалась. вели1<4Я арий

ская' цивилизацияJ- _ 



В момент выделенИя в среде индоевропейских на
родов ар:щ~в объединяла вера в верховного бога Яра. 

Позже единQJЙ арийский мир раскололся. Часть арий

ских племен (индоиранцы) покинули свою северную 

прародину и двинуJtись на юг и юго-восток Со време

нем бог Яр превратился у них в Арьямана. Другая часть 

ар и ев устремилась на заnад, к берегам Днес:rра и Ду

ная. Они хранили наиболее др~вний слой арийской 
мифологии и почитали Яра ПОД ero первоначальным 
именем. 

с:- Прежнее названИе Дуная- Истр- означает «Есть 
Яр•>. Имя Днестр представля~т со<iетание уже трех слов 
«Дану есrь Яр»> (ДаНу по-ари_йсm. ~река»>). Оба названия , 
связаны с именем бога Яра, рледователь:Цо, арии жили 
в бассейне этих рек Болс;е того, поскольку название 

Днестра сохранилось до наших дней, можно заклю

чить, что ПриднестрЬвье было одним из 'крупнейших 
центров концентрации ариев~ Причерноморские об

ласти, включавшие меЖдуречЬе Дуная и Днес:rра, и По-. 
днепровье стали второ(l (nричерноморской) прароди

ной ариев-росов. Здесь они йетупили в непосредст

венный контакт с праславянами. Праславяне были 

первыми из индоевропейцев, воспринявших в значи

тельной стеnени культуру ариев, поэтому они так 

близки русским по языку и культуре. 

Территориально область второй прародины совnа

дает с ареалом трипольской .археолоrцtrеской куль

туры. АкадемиJ( Рыбаков,установил ряД IJapaллe.nm Ме
жду.трипальской живописью и гпмнами ~Ригведы»>.

древнейшей из ~lkд~. Этоуказывает на бьиоебд~тсrво 
триnольц~в и ариев. , , ( 

Во втоgой половине N тыс. до н.э. ари~ские I]Леме
на, двигаяс~ .из-за ДунаЯ, nришли. в. Грецию. И~енно 
они принеСJiи на эти ~ем.iп~ ,культ Яра-Эроса. ,НР~й 
пуrь миграции ар:Иев Дунай:дместровс~ого ме~е
чья бьт нацравлен в Малую Азию и на БЛижний :Вос-
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ток В Коране (25:40; 50: 12) уnоминается древний на
род Аравии «Обитатели ар-Расса» (России!), коТорые 
tie nоверили nророку._ В егиnетских надписях_ П Тьrс. до 
н.э. многократно уnоминается соседняя страна Русена. 

В Библии Палестина часто называется «Ерез•, •Арзену•,_ 

что. обычно nереводится как <~страна», •наша страна•. 
Но древнееврейское nИсьмо не имело гласных, по
этому эти названия можно чиТать как •Русм (<~Эрос»), 

<~Русена» с глухой <•С» вместо звонкой •з• и переводить 

как <~страна любsи•. ХеттQI (народ, проживавший на 

территории современной Турции) в своих клинопис

ных :габличках называли ее Арсава, она была их мало

азийским сосеДом. Итак, самые разные источники ука

зывают на сущесrвование ближневосточно-малоазий-

скойРуси. . 
Первое уnоминание Русены у египтян относится ко 

времени Среднего царства· (XII династия,. ХХ-:-:-XIX. вв. 
до н.э.). Однако дату их знакомС'I'Ва с ариями необхо

димо еще далее отодвинуть в гЛубь времен. Египтяне 
поклонялись богу солнца Ра. Центр его культа - город 
Иуну вблизи ныflешнего Каира. Он воплощался в обра:. 

зе сокола и изображался ·в виде человека с головой со

кола, увенчанной солнечным. диском. Фетиш Ра -
фаллосоnодобный столб-обеЛиск <~Бенбен•;отличи
тельный знак бога nлодородия. Согласно мифу, днем 

Ра, освещая землю, плывет 1щ небесноМу_ Нилу, вече

роl\f Сf1УСкается в преисподнюю, где; сражаясь с силам~ 

мрака1 преодолевает подземный участок реки, а уrром 
вщ>вь.появляется на горизонте. С возвышенйем.V ди
наС!'Ци.(ХХVI-ХХV вв. до н.э.), происходивщей и~ Иу

ну. ,Ра сrал главным богоl\f пантеона, и его кудьт приоб
рел общеегипетский характер. Ра стали счиrать созда

тедем. мира и людей, отцом богов, отц9м. фараона. 
B.6Qrc:;.Pa нельзя не признать русского Яра: оба они не-

. посредственно связаны с солнцем, .оба олицетворяют 
пробуждение (воскресенJ:Iе) новой жизни; наконец, 
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совпадают их имена (в египетском письме таюке от

суrствовали гласные). Египтяне унаследовали бога Ра 

от арийцев, Поселившихея в дельте НИла. Арийцы сОЭ" 
дали здесь государство И были В ЧИСЛе перВЬIХ еГО фа
раОНОВ. 

Fiyrь ариев в Египет проходnл через Малую Азию 
(п-ов А!fатоЛия),"Сирию и Палестину. На этих террито
риЯх остались ~следы• бьтого присугствИ:я ариев. На
звание rлавной реки П~естины -' Иордан - означаеr 
Яр-река, или река .ариев, а имя ее столицы -' Иеруса ... 
лим - в переводе ·с древнееврейского значит «мир 

Яра>). Один из богов, играющий в семитских мифах· 

роль верховного владыки, носит имя Астар. Оно обр<~

зовано соединением двух арийских слов: «асте•> (есть) 
и «Ар>) (Яр). Астар- это тот же Яр, культ которого 

арии принеСли в Палестину. Жена Летара -:- AcтaiYI:a 

(богиня любви и плодородия) -:- его женское вопло

щение. Астар являлся верховным божесТвом таюке в 
йеменской мифологии. Мифологические энцимопе
дии И словари, повинуясь академической традиции, 
называют этих богов семитскими. Но имена однознач-
но свщетеnьствуют об их индоевропейской nрироде . 
и связи с ариями, которых в Палестине называли ара

меями. В английском 3зыке слово «арамеи>) пишется 

как «aramaens>), в котором без труда узнается чуrь иска
женное словосочетание «люди-арии>). Название полу

острова Аравия происходит от русского корня «Яр•. 

Все это территории, куда в конце IV - начале ПI тыс. 

до н. э. пришли со своей северной прародииы арии. 

Обычно говорят, ЧТо движение ариев на юг осуще- · 
ствлялось ·в направлении Урал - Аральское море -
Средняя Азия - Иран, Индия и датируют время· этой 

миграцJIН началом II тыс. до Ii.э. Мы же со своей сторо
ны уrверждаем, что существенно раньше по времени 

происходило-переселение части·ариев по маршругу 

Днепр - Балканы -Греция, Египет, Малая Азия, Ара-
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вщ .. ВзгллнеJ,\1, напри.мер; на полиrnчес~ карту Ара
вцЩ:кого полуqстрова. В названиях государств Оман, 

ЙеJ,'.fен присутствует корень «Мац~ («мен~), .так же как и 
в и~ени столицы Иордании ,-- Аммане. Но Ману -:--это 
Первый человек, ирародитель людей в у<~ении ариев! 

Название столицы Саудовской Аравии - Эр-Рияд, как 

его ни переводи, тaiOJ<e демонстрирует нерасторжи

мую .связь с корнем .-.яр~. В Йемене, примерно в 30 ки
ло~етрах к юrо-вQСТоку от столицы Саны, находится 

местность с названием Биляд-эр-Рус, что дословно nе

реводится с арабского как <•Страна Русских~, а огром

ный солончак в том же районе именуется Аба-эр-Рус, 

что .о:шачаеr ~Отцы Русских~. . .· . 
Д.тrя ·историков. до сих пор неразрешимой загадкой 

остаf\ТСЯ возникновение в южной чa.crn Месопотамии 

(междуречья Тигра и Евфрата) шумерской цивилиза

ции. Но один из важнейших городов-государств Шу-

. мера l{азывается ни болJ>mе 1:1И меньше как, Ур. В России 
н~ .сч~сть деревень, .. в названuях которых фигур~рует. 
слово «Яр~. Чаще всего .это Красный (т.е, крщ:~вый, 

прекр;!СЬIЬIЙ) Яр. Есть. й r:орода Красноярск и Ярославль. 
Ни одна земля в мире яе. содержИт столько населея.,

ньцс; Яров,: как Россия. По-русски «яр~ употребляется в 

зцачении.<,t<руча.~ •. «обрыв~, <>подмытЫй и обрушенный 
берег~. В древности имецно на этих местах и строили 

поселения и города. Таким образом, Ур - это Яр, это 

город, отстроенный пришедшИми в' Дв'уре_чье ариями. 
Тот же самый корень присутствует в названиях еще 

двух щумерских городов-государств '_ Урук и Эриду. 
В поэ;З~i11 древних шумеров упоминает01 далекая стра
на Арапа, с которой они поддержиnали сВязи: 

зубцы АраТты - лазурит Зеленый,· ~~ . 
Ст.ена и башни' '- глянцево-красньiе; ' 
Глина ее - оловянные слИТки -

· .. небесная глина~, 
Чrо доб.\>lта в горах лесистых. 



Имя Аратта ·здесь -·безусловное указание на страну 
древних ариев. Локализовать ее однозначно очень 

трудно, из отрывl(а ясно только, что она богата nолез'

ными ископаемыми, добываемыми в сравнительно не

высоких (+лесистых») горах. Правда, зеленый лазурит 

вполне может оказаться уральским малахитом, а· +сте~ 

ны И башни•> Ара·мы-- укреплениями Аркаима (город 
11 -ты:с. до н.э. на территории Челябйнской области). Но 
более вероятно, что Аратта - это уЖе упоминавшаяся · 
страна Арсава. 

В аКI(аДском эпосе (~ - один из городов Месо
потамии) фигурирует богиня-Аруру- создательнИца 
людей, определявшая их судьбы.· Ее Имя nроисходит от 
древнерусской корневой основы +яр». В сущности, 

Аруру - это та же Великая бОгиня Яра, культ кОторой 

принесли в· Междуречье арИи. ·Время их появле'Ния 

здесь - прибли~ительно рубеж IV и III тыс. до н.э. Цен
тральное женское бОжество в аккадской мифологИИ·- · 
богиня. Иштар. Мифологи отождествляют. ее с· Асrар-
той, мы Же добавим к этому, что прообраз и той и дру-
гой - нau:ia Яра (или по-шумереки Аруру). Ишrсф· по;. 
читалась во MHOI!iX центрах IОжного и Северноrо Дву

речыi, а таюке в ряде соседних областей Передней 
Азии, где ее имя произносилось с искажениями· (ИШ ... 
хара, Ашхара,' Эшхара, Ужхара). · 

· В первой nоловине IH тыс. до н.э. арии; контролиро
вали БалканЫ, Крит, Малую Азию, Аравию, ·Erиrieт и 

Месопотами:Ю - и- можно говорить О существоваНйИ 

огромной «империи» ариев. существовавшей в I1I -тыс. 
до н.э. Он:И·не сосrавляли большинства населения в ее 
окраинных' частях, и поэтому со временем их позиции 

там стали ослабевать. Исход арийских племен из Егип

та совпал, по;видимому, со временем распада Древне.

го царства ~;~а множество независимых областей (око

ло XXII в. до н.э.). Фараонам Среднего царства уже 

известна граничащая с Египтом страна Русена. Ее гра-
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ницьг охвать~вали Палестину, часть прилегающей к 

ней Сирии и юго~;3ападные области Анатолии. Арсава

Русена бьmа центром, который шитал,> и поддерживал 

ариев, проживавщих на периферии империи. Но со 

временем влияние ариев в~ подчиненных им странах 

начало ослабевать. С возвышением во второй полови

не III тыс. до н.э. Аккада там особое значение приобрел 
бог войны и чумы Эрра. Аккадцы rшсали это имя без 

принятого у них обозначения бога, что подчеркивало 

его чужеземность. Семитские племена не хотели ми

риться с ведущей ролью ариев, они сравнивали севе

рян-переселендев ~ чумой и планомерно пытали~ь вы

теснить их из Месопотамйи. Арийцы, в свою очередь, 

противодействовали этой политике. Одно из их пле

мен, которое называлось амореи (аморриты, амурру), 

в конце 111 ты с. до н.э., выдвщl)'вшись из Палестины, за
воевало все Двуречье. Свое название они получили по 

имени верховного бога Марту. По м:есопотамским 

представлениям, Марту - громовержец, насьщающий 
бурю, кочевник и варвар. Он является мужской nарал
лелью Марены (Марии), а у современных русских из
вестен до сих пор как ... Дед Мороз. 

Морозко (Мороз) - бог зимы и холодов. В славян
ских преданиях морозы отождесrвлялись с бурными 

зимними ветрами: дуновение Мороза производит силь

ную стужу, снежщ,Iе облака .- его волосы. Накануне 

Рождества Морозkу кликали: «Мороз, Мороз! Приходи 

кисел1> есть! Мороз, Мороз! Не бей наш овес, лен да ко

ноплИ в землю вколоти!'> НА Некрасов писал об этом 
персонаже: 

Не ветер бушует над бором, 
Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит ·владенья свои. 

Северные области России - царство Деда Моро
за - были прародиной древних ариев. Их. религиоз-
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ные книги ...._ древнеиндийские Веды и древнеиран
ская Авеста - свидетельсгвуют о том, что ариям· бьmи 

знакомы представления о полярной ночи. В· Авесте 

есть воспомиi-Iание о том, что родина ариев была не
когда светлой и прекрасной страной, но злой демон 

наслал на нее холод и снег, которые nоражали ее еже

годно на 1 О месяцев, солнце всходиль лишь один раз, 
и сам год превратился в одну ночь И один день. По со- , 
вету богов люди ушли отrуда навсегда. Но память о да

леком севере жила в их памяти. В иранской мифоло

гии Мартйа и Мартйанаг - первая человеческая пара, 

их имена соотносятся с Морозом и Мареной, власf.:. 

вующими на их далекой прародине. В ведистекой и 

индуистской мифологии Маруты (южные <<Морозы•>) -
божества бури, ветра, грома и молнии, а Мара буддист

ской мифологии - точная копия русской Марены. 

В 1900-18 50 гг. до н.э. в Месqпотамии образовался 
ряд государств во главе с аморейскими династиями, 
каждая. из которых поддерживалась отдельным nлеме

нем или союзом племен. Политическим идеалом таких 

динасуий было государство III династии Ура, и они 
старал~сь показать себя законными преемниками его 

власти, присваивал себе пышную титу-:rатуру урских 

· (арийских по происхождению!) царей. На деле власть 
большинства таких правителей была эфемерной, и не

зависимость они сохраняли лишь до тех пор, пока кто

лцбо из соседей, опирающихся на более сильные ц бо

гатые племена, не лишал Их независимости. С много

летними междоусобицами, однако, покончил вавqлон

ский царь Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.), который 
создал единое государство, вКJJючавшее всю Нижнюю 

и большую часть Верхней Месоrtотамии со стс;:шицей в 

Вавилоне. Mapry (под именем Мардук) становитq~ цен
тральным божеством вавилонского пантеона и глав

ным богом города Вавилон. Амореи, таким образом, 

сумели восстановить арийское влияние в Двуречье .. 
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Но в середине XVII в. до н.э. в самом центре- Малой 
Азии: (nолуострова Анатолия) у них nоявился очень 

сильный nротивник·~ хетrы. Государство хетгов ·воз

никло в результате Слияния nриШJiых индоевроnейцев 

(неарийцев) с местными nлеменами, находившимися 

до того времени nод властью арийцев. Соседи Арсавы, 

хетты, связывали с ариями реальную военную угрозу 

для их государства, отчего И назвали своегО бОга вой
ны Ярри. Этот nример наглядно nоказьmает, что, с од

ной стороны, хетты исnЬIТали неnосредственное влия

ние языка и культуры ариев (заимствование имени бо
га), а с другой - с некоторых nop захотели выстуnать 
независимой от арйев силой (изменили смысл образа 

бога Яра). Первый )СеттсКИй царь Лабарн~ отвоевал у . 
Ареавы часть средиземноморского nобережья. При 

этом хетты iiрисеединИJiи к себе ряд городов-царств в 
Сеsерной Сирии й nроникли в Палестину. Предел этой 

эксnансии nоложили вОины страны Митанни. 
ГоСударство Миrанн:И: вознИкло на· территории Се-. 

верной Месоnотамии в начале 11 тыс. до н.э. Еrо'созд~
телем стало одно из хурритских nлемен - маиттане, 

от Имеiш которого и nроизошло название с;траны. 

В nредьrдущей главе мы уже уnомянули, что хурj:шты 
(куреты, карийцы) __;... это арийЦы, nеребравmиеся. в 
Малую Азию nод давлением греков-ахейцев. Кроме то
го, йсслсщователи nолагают, что на земли Митанни nе

реселилась значительная часть ариев йз ЮЖНорусских 

степей. <,Северяне» значительно усилили военную мощь· 
государства Митанни. Они (вместе.с другими nлемена
ми своей. страны) выст.упили союзниками Аtхавы в ее 
борьбе с египтянами и хетгами. Митаннийцы отвоева

ли у хетrов все спорные территории и в буквальном 

смысЛе поставили их на место. Однако сразу же вслед , 
за этим· егиnтяне- поработили Палестину, Финикию и 
вторглись в Сирию. ЖИтели этих земель чаqъю попа

ли под еrnпетск6е иго, но большинство их отступило 
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к малоазийски~ пределам АрсаQЫ (запад»ая часть Ана

толии) или влилось. в число ми:rаннийцев - многона

ционального государства, которым управляли арии. 

В это же время хетты снаяала с nомощью политиче

ских интриг, а затем военным nутем nопытались при

соединить к себе Арсаву, Но были наголову разбиты. 

Власть ариев поспе этого распространилась на в<::ю 
Малую Азию.Лризнав~ это, египетский фараон Амен

хотеп III (XV в. Р.О. н.э.) попросиц руки и женился на до-, 
чери царя ~авь~ В свою очередь, митаннийцыуста

»овили rегеЪ!Iонию в Северной Сирии. Цх влияние рас

пространилось вплоть до Палестины, где в XV-XIV вв. 
до н.э. встречаются Правители с ар~скими име:цами. 

После ряда серьезных столкновений с Египтом .митан

нийские цal?J:I вступают в дружбу с фараонамп и скре: 
пляют ее ди~астическими браками. · 

. В периоДе X1V-XIII вв. до н.э. малоазийский п~лу
остров представлял <<бурлящиfl. котел~. В отнqшения 

между )Сеттами и Ареавой в качестве третьей с,илы 

. вклюц1Д1;1сь rреки-ахейцы. К тому времени он11 уже 
вытесцили ариев с материковрй части Греции, Крита 

И, завоевав часть Юго-Западной Анатолии, пыталuсь 
установить контроль над всем побережьем полуостро.., 

ва. Хетты, в своюочередь, в середине XN в. до н.э. раз
громилИ митаннийцев. После этого н~шествия госу

дарство Митанни .вступает в полосу СмУТ и раздор9в. 

В ходе борьбы за высший престол арии утрач~вают 

здесь свои позицИи: с середины XIII в. до н.~. <;Ред.и 
имен митаннийской знаm .пропадают арийские имена. 

Ареава ~озглаВляла союз малоазийских госуд~рств. 
В сщ:тав «6patf Арсав.ы~ входила и Троада -,-- область 
города Тро~ (Илиона). Хетты,умело используяпротИ

Воречия между членами союза, в конце XIV в. до н.э. 
покорили страны Ареавы и обложили их данью. Толь

ко царь Мурсили 11 привел отrуда 66 тысяч пленных.· 
Часть из этих депортированных обращали в рабов 
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различньiх категорий, других посе.тщли в качесТве обя
занных повинностью подданных хетrского царя. Од
нако хетrам не удЗJ.Iось ни разрушить единства ариев, 

ни сломить их волю к сопротивлению. к середине 
XIII в. до н.э., когда непрер~IВные военные походы ис
тощили экономику хетrов и разорили их хозяйство, 

страны Ареавы обрели независимость. Но впереди уже 

маячил призрак Троянекой во:йны, которая стала по

следней битвой государства Арсава. Гибель Трои сим
волизирует его крушение. Две с лишним тысячи лет 

арии были одной из влиятельнейтих сил Средиземно
морья. Они стояли у истоков египетской, критской и 

Шумерской цивилиз~щий, выстроИли целую цепь при
морских городов, ставuшх центрами международной 

торговли, были первыми учителями семитов. И совер

шеftно закономерно, что с падением Ареавы в Аftато

лии наступили «темные века*'. 



ltван~не.;.дурак 

Гляжу в озера синие, 
В полях ромашки рву ... 
Зову тебя Россиею, 
Единственной зову. 
Спроси-nереспроси меня
Милее нет земли. 
Менп здесь русским именем 
Когда-1"0 нарекли. 

Красу твою не старили 
Ни годы, ни ·бедi 
Иванами да Марьями 
Гордилась тьt всегда. · 
Не все вернулись соколы -
Кто жив, а кто убит ... 
Но слава их вьlсокая 
Тебе принадлежит. 

И.Шаферан 

Большинство наших соотечесТвенников относится 

к сказочному Ивану предельно иронично -и даЖе ун~
чижительно. Прqзвище ~дурак• выстаrошется ими в к,а

честве визитной карточки героя. Между тем действи

т~ьный.смьхсл этого мифолоrического персонажа на

много глубже и интереснее. 

Иван- «первочеловек~;·основа:rель культурной тра

диции, демиург в том смысле, что совершенные им 

деяния как бы приравниваются по значению к космо

логическим актам, непосредственно продолжают их 
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на человеческом уровне. Память об Иване как русском 
. боГе хранят сказки об. Иване, коровьем сьше и Иване 
Быковиче. Эти «сказочные богатыри, изумляющие нас 

громадными силами и размерами, воrтощают в своих 

человеческих образах грозовые явления природы; от

того они растуТ не по дням, не· по часам, а по мину

там - так же быстро, как быстро надвигаются на нtбо 
громовые 'I)'ЧИ и вздымаются вихри.· Быстрота полета 

бурной дожденосн<?й Тучи заставила фантазию срав
нивать ее с леrкоЦогим конем, про.тiиваемые ею по

то~ дождя Повели к' сближению ТучИ с дойною ко
ровою ... Поэтому Буря-богатырь, коровыiн сын, есть 
собственно сын тучИ,· то есть молния Или божество 
грома - славянский Перун, скандинавский Тор: по

нЯтно, что удары его должны быть сграШны и неотра
зи:rh:ы. П~рун.(Тор) вел постоянную борьбу с великана
ми-'I)'Чами, р_азбивал их своею боевою п:Шице,й и мет

. кими Стрелами; точно то же свидетельствует сказка об 
йване, коровьем сыне, заставляя его побиват~? много
главых, сыплющи~ Ис~ы огненных змеев•> (Афанась
ев А. Н ... nоэтичесКИе ·возЗрения славЯн на природу)~ 
Иван' -,Главный (!) iiерсонаж .русского сказочного 
фольклора, и это не случайное совпадение. Он - один 
из наших первобогов. 

. В этЬм смысле важное значение приобретает сю
жет борьбы· Ивана с Кощеем, отраженный в сказке 
«МарьЯ Моревна~: йван - более юный бог, бог следую
щеп) ПоколенИя. Он не силы1ее Кощея,· 'в оЧном по
единк~ тот триждьi Победил его И, устав iJpoщari., «ИЗ-

_ .. рубИл ero в мелкие ку~ки. и пою:tал в смопеную бочку; 
. взяЛ эту бочку, скреПиЛ_железными обручами и бросил 
в сИ.J:~ее море, а Марь~ .Моревну увез к себе». Спасли 
Ивана его зятья, доставШие живую и мер~ую воду. Чу
десное. воскресение Ивана сродНи .мифам об умираю
щем и воскресающем боге, широко расnространен
ным, главным· образом, в СредиземномарЪе и Малой 
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Азии. Возвращенный к жизни Иван побеждает уже не 

столько за счет силы, сколько благодаря смекалке и 

поддержке друзей-живОтных. В данной сказке это бо

гатырский конь, убивающий ударом копыта Кощея, в 

других же, где Иван добывает заветное яйцо жизни, 

ему служат самые разные звери: птицы; .рыбы и т .д. Ко

щея побеждают, что называется, всем миром, он по

прОСТу вынужден <•уступить» свою роль хранителя Ве

ликой богини более молодому сопернику. ПрИчем 

Кощей, подчеркнем еще раз, совсем не похож на' оть

явленноrо злодея. в бьmине ~иван ГодИНОВИЧ», где ИЗ~ 

ложен несколько иной варИант противобОрства Ивана 
и Кощея, Марья Моревна выступает его помощницей и 

погибает от меча Ивана как изменница. 
Греческой nараллелью бога Вани служит Ф:нtет 

(Фанес) - божество света, сияющий бог, которого 
греки отождествляли с Эросом. Согласно орфическо
му мифу творения, Чернокрылая Ночь, богиня, перед 
которой трепетал даже Зеве,, отве:rила на ухаживания 
Ветра И снесла в чрево Темноты серебряное яйЦо.· Фа
нет был высИжен из этого яйца и Привел Вселенную в 
движение. Он был двуполым, за спиной его былИ золо
тые крылъя,а четыре его головы могли издаватьбычий 
рев, львиное рычание, шипение змеи и блеянИе· бара
на. Фанет создал земЛю и небесные светила, но миром 
продолжала править Ночь. Миф о Фанете можно ин

терпретировать. как символическое описание грозо

вых явлений. Гроза связана с наступлением Темноты, 

воцарением в мире Ночи, торжесrвом Хаоса, §езу
держной пляской· Ветра и о'mеннымИ моЛниями· Гро
ма; раздеЛj~ЮЩе'ГО (ВЫКОВЫВаЮЩеГО} ЗеМЛЮ И небq. 
Яйцо, из кОторОго родился демиург, хранит небесный 

огонь и светит в ночи Подобно луне. 'наконец, рtв че
тырех голов Фанета олицетворяет шум rрозовой бури, 
он тоже (как и Иван) Буря·6огатырь, верховный бог
громовер)!{ец. 
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Современная традиция выводит имя Иван от еврей

ского.Иоханан (<•бог смилостивилсЯ~>) и·датирует его 
восприятие русскими временем проникновения хри

стианства в Европу. Но миф о Буре-богатыре, боге-гро
мовц:ике Иване возник, когда евре:и еще не пришли в 

Палестиw, а цредки русских (ари:и) пом:инали Ивана в 
сво:их песнях в купальскую ночь задолго до Рождества 

Хр:истова. Сама Б:иблия называет Иавана сыном И~фе

та, прарод:ителя русских и славян,. но не Сима, отца се

митов. Иван - древний. бог русского народ~, это родо

вое :имя русских, и не подлежит сомнению, что евреи 

заимствовали его у русских, а не наоборот. 

В эпоху эллинизма грек:и уже не различали Фанета 

и ДИониса, также двуполого и прин:имавшего в разл:ич

ных с:итуациях обл:ичье быка, льва, змеи и барана .. Вак
ханк:и во время дион:исийск:их празднеств воскл:ицал:и 

<•Эван•>, поминая тем самым предка Фанета - Ивана. На 
Руси этот праздник известен под названием Иванов 

день, или день Ивана Купалы. Простой народ в Яро
славской, Тверской :и Нижегородской губерниях назы

вал Иванов день Ярилою. Иван :и Ярило, в самом деле, 

удив:итеnьно схожи меЖду собой. Что н:и сказка про 

Ивана1 то непременно он добывает невесту, а в :исто
р:ии женитьбы на Царевне-.IIЯrушке со сво:им луком :и 

стрелами он и внешне схож с Эротом. А чего сто:ит 

тальк~ назван:ие нашей знамен:итой :игрушки ванька

встанька! Как Тут- не вспомн:ить об древнейшем культе 

мужской эрртической силы! Иван.- русский Эрос, но 

только он не невинный юноша, не порожден:ие цело

мудренной фанrазии эялицского философа, а герой, 
цар~ующий в мире .с:илою любви. 

Ита~ мы имеем цеп9чку отождествлений: 

ЯР (ЯРИЛО) = ВАНЯ (ИВАН) = ФАНЕТ (ФАНЕС) = 
' '. . ЭРОС 

Имена этих богов открываЮт нам, как называл:и 
русс~их в древности. Ранее мы уже указали параллели 

88· 



Дорогами . 
русасих ооzов#' 

Яр- арии, Эрос- росы. Альтернативным самоназва

нием ариев было ваны. Греки и римляне именовали 

их, однако, несколько по-другому. Греческие имена 
Фанет и Фанес образованы от корня <•Ван,>. Искажение 

в начале слова возникло из-за того, что в греческом 

языке буква <•В» отсутствует." В дошедших до нас вари
антах ее заменяет «ф,>, но с грамматической точки зре

ния правильнее на первое место поставить гласную· 

<•И» (греческую букву <•иnсилон,>). В таком случае с фор.: 

мой Фанес связано название ионийцы, а с Фанетом 
имена анты и энеты (римляне называли последних ве
неты или венеды, восстанавливая <•В'>). В итоге высве

чивается следующая цепочка разiiЫХ имен, nод коtо

рыми древние росы упоминаются в исторических со-

чинениях: 

АРИИ.= ВАНЫ, ИОНИЙЦЫ, ВЕIЩТЫ, АНТЫ = РОСЫ 

Она отражаеттри взаимосвязанных·периода нашей 
истории. :Самый ранний из них - арийский -:-. ОТJ:Ю:
сится :ко времени выделения ариев в среде других ин

доевропейских народов и их последующего движения 

со своей северной прародины~ в Индию, Иран; страны 

Средиземноморья и Северную Eвpotry. Следующий пе-' 

риод - «античный» - включает в себя историю той 

груnпы ариев, которьiе пришли в Азию и Европу И ко

торых стали назьшать ванами, венетами, ионийцами 

или.антами. в конечном uтоге все они, правда разны.,.· 
ми nутями, возвратились на земли своих далеких nред

ков, где и соЗдали единое Русское государство. со·вре ... 
мен ем егО строит(iльСтва и бопее чем 1 000-летнИм. еу- • 
ществованием естественно соdrносить третий Эfап 
российской ~:t,стории. · . 

В предыдущей главе мы вкратце косnулись истории 
ариев в Средиземноморье. Чуть позже мы вновь вер

немся к этому вопросу, чтобы узнать об их судьбе.· nо

сле Троянекой войньь..Но прежде имеет смысл·nогово-
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рить .о международных «связях•> Ивана. Мы уже отме

тили след, оставленный им .в греческой мифологии. 

Обратим теперь свой взор к землям Египта, в царство 

бога Ра. Его душой с~итался бог Бену. Согласно мифу, 
он появился на возникшем из водного хаоса камне

обелиске «Бенбен», что знаменовало начало Сотворе

ния мира. Бену - символ воскресения и вечной жизни. 

Его общий с Р~ фетиш (фаллический символ) застав
ляет вспомнить об архаическом культе Эроса. Имя же 

Бену является искаженным при заимствовании вари

антом имени Ваня. Мы вновь приходим к идее взаимо~ 
связи Яра и Ивана, отмеченной ранее у русских и гре

ков. Арии придумали этих богов как независимые 

воплощения верховного бога, но вnоследствии их об

разы стали вза~мозаменяемыми. В <•Текстах пирамид» 

говорится о Ра, как о золотом теленке, рожденном ко

ровой-небом. Известен миф, согласно которомуРа 
возн·ик из огненного острова, давшего ему силу уни

чтожить хаос и мрак и создать в мире порядок, осно

ванный на истине и справедливосТи. Как тут не вспом

нить Ивана, коровьего сына: или Фанета? К тому же 
· название города ИуНу (центра культа Ра), учитывая 
сложности воспроизведения арийской «В+ у народов 

Средиземноморья, можно прочитать как Ван -.,. город 
боtа Вани (Б<::ну). · 

Бога Бену египтяне nредставляли в виде nтицы. 

Древние греки называли его Фениксом - волшебной 

nт1:щей, имеющей вид орла и великолепную окр~ску 

красно-золотых и огненных тонов. ПредвидЯ свой ко
неЦ, Феникс сжигает себя в гнезде, полном ароматиче

ских трав, но здесь же из пепла рождается новое его 

воПлощение. По версии, изложенной Геродотом, Фе
нИкс иЗ Аравии переносит прах отца в яйЦе, вЬIЛеплен
ном из смИрны, в Египет, где жрецы сжигают его. Сюжет 

чудесного преображения nтичьих останков обыгрыва

ется в русской сказк<:: •ПерыПiко Финнста -:- Ясного со-
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кола~. Перо, подаренное девущке, КаждуЮ ночь рревра~ 
щается в прекрасного царевиЧа. Но оно может обора~ 
чиваться и соколом и летать по поднебесью: Имя 
сокола - Финист -,- цредс;::тавляет собой искаженное 
греческое Феникс (древнерусскОе <•финике•> ). Но ведь 
Финист - Ясный сокол не кто ин о И, как Иван? коро~ 
вий сын, который может перевоплощатЬСя в сокола. 
Вырисовывается, таким образом, :интерсснейшая ли~ 
ния заимствований: · · 

ВАНЯ ->БЕНУ, ФЕНИКС __:> фИНИСТ 

Образ бога Ив~на1 ,придя с Русской равiщны на ~м~ 
ли Еnшта и Греции, вернулся. наз~ под новым, хотя и 

вполне узнаваемьiм, прозвищем. Этот пример нагляд~ 
но nодтверждает, что прщuедшие в Средиземномqрье 

арии впоследствии '{аст:цчно возвратились на. земли 

своих предКок 

Имя Фен:цкс перекликается с названием ФиНИК~i.!t -:
древней, страны на побережье Средиземного моря. 
Она была частью страны Ханаан, включавшей ТЗ;кже 
террm:ории современн:ЬlхПалестинЬJ :ц СирИи. Х,аца~н 
является еврейским аналргом слова Ван (напо~им, 
что rrингвисты .соотносят имя И~ан с е~Jрейсl\Им Иоха~ 
нан) и означает <>страна Ван~. БиблМя наз.~;>rвае:г х:щане~ 
ев (ванов) первоначальными жителями. ПалестИны, 
поселившимися там рацее семщсl\Их пдемен. СQГлас
но Дреnней традиции, ханацеJJ перебрались Туд~ из 
Египта, что прекрасцо вписыв;1ется в нащу картину Цс-,, 
тории арие~. В III тыс. до н.э. в ВОСТ()'{ном Сред~~но
морье суще~овало :rри болыifие группы пле~ё{l;~ f!ра
меи, амореи: и хананеи. Первые из ·них выделя,1щ .~;~ ка
Честве глав~~rх бОгов Яра (Астароrа) и Яру (Acт~iYJ'Y), 
вторые - МарТу; а третьи - Й}3ана. Все онИ бЬlЛЙ' По
томками ари,ев. Но совреме~;~;~Ые. учен~е в силу,. сло
жившейся традиции называют их. запаДными ·се~щта
ми. Это в корне неверно! Другое дело, что Дре;вние 

·"·\ 
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apJil1, подобно современ~:~ым русским, никогда не ис
поведовали национализм. Наоборот, они всегда были 
открыты ·миру, другим народам, они не препятствова

ли смешанным бракам и никогда не выставляли прин
цип .крови в качестве основополагающего закона об

щежития; Вот почему семиты, и об этом свидетельст

вует Библия (!), спокойно п{:южиnали в Уре среди 
амореев и гостеприимно бьmи встречены араме~ми и 

хананеями, когда стали переселятЪся. оттуда в Ханаан. 
Другое дело, что сами семиты хотели безраздельно 

владеть этими землями. Раскроем книгу Бытие· (15, 
13__.:_20): -.и сказал Господь Авраму: знай, что потомки 
твои будут ·прищельцами в земле не своей, и поработят 
их, и будУт угнетать их ~етыреста лет, но·я произведу 
суЦнад народом, у которого они будуг в порабощении; 
посЛе сего они выйдут сюда с больШим Имуществом ... 
в чеТвертом роде возвратятся они сюда (в халдейский 
Ур. -А А): ибо ~ера беззаконий Амореев доселе еще 

· не наnощщлась ... В этот день заключил Госnодь завет с 
Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я· земЛЮ сиЮ, 
от peКJI Египетской до велИкой реки, реки Евфрата: Ке
неев, kенезеев, Кедмонеев, Хетrеев, ФереЗеев, Рефаи
мов, Аморреев, Хананеев, [Евеев], Гергесеев 11·Иевуссеев~. 

Этот qтрь•вок оказывается чрезвычайно насыщенным 

информацией. Во-первых, за «беззакония амореев~ 

.долЖны будут расплатиться и другие племеца, что не
скоJiько необычно с точЮ:r зреНия современ~ой мора
ли и международного црава. Скорей ·всего, все они 

под.ц~р,?JЩваnи. политику амореев в У ре .и.iiи были их 
с,аюзн:иками, но и. тогда; аппетиты от.zi.!щенИя безумно 
велцхЩ .. во-вторых, Тоепадь ни словом не обмолвился, 

' ';II0, $<::цеи,КенезеИ и ·Ji:Жe с нИми угрqжаiQт или вооб
ще,хdrят иметь какие-л~:~бо контакты с потомками Ав
рама, об этом; нет и речи. Евреи сами придут, и их не 
црqгрнят! Причем они хотят отомстить не только сво
Им Угнетателям, но и роД€Твенным им племенам. И, на-
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конец, в-третьих, мы узнаем1 что в Ханаане бьmо мно
жество племен, которые мирно уживались. с ариями.· 
Среди них бьmи и те западносемитские нароДы, кото
рые проживали здесь до прихода ариев и тоже участ

вовали в создании самобытной ближневосточной ци

вилизации. Со временем этиосы перемешались. И то, 

что ученые принимаю't арамеев,амореев и хананеев за 

семитов, является вполне понятным, но совершенно 

недопустИмым заблужденис;м. 

Союз трех арийских племен долгое время опреде

лял всю полИтику в Восточном Средиземноморье. Да

же после разрыва дружеских отношений с Ареавой и 
Митанни высшая знать Хе'tТОВ продолжала. поклонять

ся богу Лельвани, симвоЛизировавшему соЮз Лепя и 
Вани, ставшего, правда, в силу своей чуЖеродности у 

них бо~ом подземного мира. Но силы ариев постеnен

но таяли. Народы, составлявшие их «империю~, стре

мились к самостоятельности. Они вытесняли ариев со 

своих земель, и к концу XIII в. до н.э. оказались в копь
це врагов: хеттов, ассирийцев, егиnтян, евреев и гре

ков. Последние взяли на себя роль добить раненого 

зверя у него в щ>гове. Эта война заnомнилась миру как 

Троянская. . 
Во время осады ТроИ ахейцами главным советни

ком царя троянцев ПJ?иама бьm Антенор. В переводе ·с 
греческого его.имя означает Ант-муж, то есть предво

дитель народа антов (венетов). Два его сына вместе с 

легендарным Энеем, сыном Афродиты (братом Эро

са!), предводительствуют над дарданцами. Эней - од

на ИЗ гр~ческих форм наnисания Вани. В ПО!IНОМ СООТ
ветствии с русскими сказками он СЫН. богини.пЮбви, 
воплощения Великой богинИ. Третий сын литенора 
был одним из вождей ликИйцев, а четвертый nривел 

дружину из Фракии. Всего Гомер упоминает об 11 его 
сыновьях, все они бьют9Я с ахейцами. Местом посто

янного проживаимя венетов ко временИ войны была 
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причерноморская область Пафлагония к востоку от 

Троады. Во главе их отряда, пришедшего под '{рою, 

стоял Пилемен. Два его сына верховодили ратью мео

нийцев :-- народа, занимавшего земли к югу от Трои. 

Из всего перечисленного становится яцщ, что венеты 
(анты) осуществляли руководство Троянекой армией. 

Обобщая это наблюдение,можно уrверждать, что, по

добно русским в 'России, венеты выступали государст

вообразуюЩей нацией Арсавы, живой опорой «импе

рии». 

Посде nоражения в войне арии покидали малоазий

ский nолуостров нескол.ЬКИМИ пуrями. Часть из них 
сконцентрировапась вокруг озера Ван и создала Бан

екое царство. Оно .стало центром· государства Урарту, 
занимавшего- все Армянское нагорье. Название страны 

- Ар~мения, то есть страна мужей-ариев, говорит о пре-
бывании на ее земле арийцев. , 

Вторая группа венетов .Арсавы, вОзгламяемая Анте
нором, nереправилась ,на се.веро-западное побережье 

A.z:щи.a'Pf{lec!fOГO моря, Рассказывая о со~Ы~ ПI __:_п вв. 
до н.э. .~ Северной Италии, древнеГреческий историк 

ПолИбиЙ yпoMIЦiae'f об «ОЧеНЬ древнем» nлемеци i3е
нетов,.обитающем вдоJiь реки Пад(современная По). 
0fl р~мечает, что в отношении нравов и одежды по
томки. спугников Антенора «мапо отличаются от кель-

. тов, но языком говорят особым. Писатели трагедий 
упоминают ч~сто об этом народе и рассказывают о 

нем ~нога чудес,>. Одним из таких Чудес стал город :Ве
неция. 

· М:~ршруr третьей,. ВifДИМо, самой Мf(оrочисленной, 
грурпы. венетов-троянцев вырисовываетОJ при изуче

н~И,fо!'!ременной кар11>1 причерномоj)ских государств. · 
С sы:х;одцами из Троп связаны с,11едующие топони

мы,..:_ города'Троян в Болгарии, Траян .в'Румынии, два 
Тростянца (станы тро~нцев), Трихаты (хаты Трои) на 

Укр~~не. Там же располаГаJ_IСЯ летош~сный.Треполь, 
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или рус~:кая Троя («полис~ ~ nо-гречески «город~). ме:.. 

жду леtенДарно~ Троей и древнерусским Tpenone.М' об
наруживается сразу несколько поселений со схоЖИм:, а 
факТически с одним и тем же названием. Они,· Подоб
но маякам, обозначают ВOCUe'JYIO в «Слове о nолкУ Иго
реве~ знаме1щтую <•тропу Трояню~ - путь, по которо-. 
му древние русичи-арии возвращались на свою праро

дину. 

Археологи установИли, что. в эпоху бытования· в 
Среднем Поднепровье чернолесской культуры (X.·
VII вв. до н.э.) пашенное земледелие становится: :Вtду
щим в системе хозяйства, на смену nривозной, и пЬ·rо
му мапоуnотреблявшейся:, бронзе прИходит выrui:iвка 
железа из местной болртНой и озерной руды.· Исполь~ 
зование железа произвело nодлинный переворОт в:хо
зяйстве и военном деле местных. племен. Люди, жив

шие практически в каменном веке, сразу вc'fyllИJlи в 

век металла. У нас есть все основания предnоло:>К1iть, 
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что экономический скачок в развитиИ жителей По- . 
днепровья связан с появлением здесь малоазийских 

венет9в. ·в этот же период у земледельческих племен 

Средиего Поднепровья возникает целая система укре- · 
пленных городищ Но ведь ·всему Древнему миру вене-. 

ты бьmи известны как выдающиеся градостроители -,
достаточно вспомнить Венецию. 

Ареал расселения венетов не ограничивалея обла
стью Среднего Поднепровья. В карело-финской мифо

логии главный герой носит Имя Вяйнемейнен. Это 

финское воспроизведение индоевропейского слово

сочетания <,BaWI-M)'Ж>>. Вяйнемейнен- культурный ге

рой и демИург, мудрый старец, чародей и кудесник. Он 

обитатель первичного Мирового океана: на его коле

не, торчащем из воды, птица снесла яйцо, из которого 

Вяйнемейнен заклинаниями сотворил мир. Вяйнемей

нен создал скалы,.рифы,.выкопал рыбные ямы и т.д. Он 

добыл огонь из чрева огненной рыбы (лосося), изго~ 

товив первую сеть для рыбной. ловли. Вjlйнемейнен ~ 

еще один <<двойник» русского Ивана. Не удивитель~ю 

поэтому, что фцнски:й миф творения схож с· египет..:. 

ским, с той лишь разницей, что роль столба-обелиска 

в нем играет колено демиурга. Народный эпос дона..:. 

сит до нас историю взаИ.моотноruений финнов с арий

ским племенем ванов (венетов), представителем кото'-' 

poro выступает Вяйнемейнен. Мощная переселенче-'
ская волна венетОв, захватив Поднепровье, докатилась 
до Балтики. Они раньше финнов.освоили берега Бал:. 

тийского моря, поэтому Вяйнемейнен назван создате-' · 
.тiем того северного мира, ·куда встуnили финны. Вене,. 
ды умели уживаться с другими народами .. Они охотно.: 
делились своими знаниями и научили финских охот-

. ников искусным приемам рыболовства, новым спосо
бам получения и хранения огня. Вяйнемейнен - стар,.; 

ший <~брат» финских богатырей, он поддерживает и 

наставляет их. Когда же те подросли и окрепли на-. ' 



столько, что захотели изменить порядки в стране на 

свой лад, мудрый воин не стал мешать им. Он сел в 

лодку и от~ьm из финской земли. Куда же лежал путь 
Вяйнемейн~на? . . . 

ГеографиЧеские названия, связанные с именем ве
недов, обнаруживаются не только на территории скан

динавских и прибалтийских государств, нои в Голлан

дии и на Британских островах. Название Ирландия оз
начает буквально (<земля Яра,>. Малоазийские венеты 

накопили колоссальный опыт плавания по Черному и 

Средиземному морям. Он чрезвычайно пригодился их 
потомкам, пришедшим на берега Балтики. Прительцы 
не только копонизовали земли Скандинавии, но и осу

ществили первые морские походы вдоль северного 

побережья Европы. Античным авторам было хорошо 

известно жившее на· территории современной Брета,. 

ни (северо-запад Францяи) племя·знаменятых море

ходов-венетов. По сообщению Юлия Цезаря, это пле
мя (<пользуется наибольшим влиянием· по всему мQр

скому побережью, так как венеты располагают самым 

большиr.t числом кораблей, на которых они ходят в 

Британию, а также иревосходят остальных галлов зна

нием морского дела и опытностью в нем. При сильном 
и не встречающем себе преград морском прибое и 

при малом количестве гаваней, которые, вдобавок, на

ходятся именно в руках венетов, они сделали своими 

данниками всех плавающих по этому морю,> (Записки 

Юлия Цезаря). Вретанекие венеты поддерживали свЯ
зи со своими более южными сородичами. Они достав

ляли в Средиземноморье олово с Британски-1' остро

вов, и порты адриатических венетов были их естест

венным местом стоянки. 

О балтийских энетах, добывающих янтарь, упоми

нает целый ряд античных авторов. Самое раннее сви

детельство следует приписать Гесиоду (VII в. до н.э.). 

к этому времени венеды не только обжили берега вал-
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тийского моря, но и проложили торговые· маршруrы 

на юг. Главный янтарный nyrъ проходИJI по Висле, за

т~м вверх по Дунаю и ero притокам, потом по прито
кам и' самой реке По, и завершалея в ее устье, в земле 
адриатических венетов. Итак, вытесненные из Малой 

Азии венеты в течение следующего Полутысячелетия 

прочно обоснавались в Поднепровье, на севере Ита

лии, в Прибалтике и Бретани. ·Некогда единый народ 

раскололся по меньшей мере на четыре части. Со

браться вместе им суждено бьио много позднее. Цен
тром притяжения стала днепровско-причерноморская 

груnпа веJtетов-ариев. 

Геродот (У в. до н.э.) записал, что племена скифов-

. земледельцев, обитавших в Среднем fiоднёпровье, на
зывались борисфенитами. В этом имени соединилцсь 

названия двух племен.·Борисы.в переводе с греческого 

означают <•люди севера,>. Птолемей (11 в. до н.Э.) упоми-
. нает их как борусков, а русские летописи называют се
верянами. Логичцо считатЬ, что борисы - древние ру
сичи, потомки ариев, жившие к'северу от греков. Вторая 

часть слова - феннты -.искаженное венет:ЬI. Мало

азийское племя венетов, nришедшее на зеrvtлю борн

сов, об~единилось с ними в единый союз. Наиболее 
полнокровным историческим ·центром земледельче

ской культуры Этого союза <•бьmа Довольно широкая 
(в три дня пути) полоса правобережъя (Днепра-Борис

фена. -А. А.), почти полностью совпадающая. с ядром 

<•Русской земли~ VI-VII вв. н.э.~ (Рыба1Сов В.А. Язычест
во Древней Руси). 

· Племена венетов располагались практически в раз
ных конца:;t{ Европы, и каждое из них в одиночку сра

жалось со своими врагами. Во II в. до н.э. в Поднепро"' 
вье вторглись сарl'о;\атские племена, пришедшие с низо

вий Дона. Часть скифов-Пахарей (борисфенитов) .nод 

их натиском ушла на север, в зону лесов, другая же от

ступила за Днестр и Дунай~.· Там венеты сохрани~ . 
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свою государственную самостоятельность, ~по зафцк,--. . ,. 

СИровано аН'fИЧНЫМИ ИСТОриками. 

В начале.н.э. самой мощной силой в Евроn~ была 
Римская империя. Она ~проrлотила~ адриатических 

венетов, Ра.,iню как и. восприняла некоторых и~ ба,гов. 
В первую очередь, это Венера - богиня плодородия JI. 

любовной страсти. Она отождествляется с арийской 
Астартой и является женской параллелью Вани. Имя ее· 

сына Амура (латинское Amor) восходит к корню ~мор», 
оно перекликается с названием -арийского племенJJ 

амореев (амурри). Одиниз древнейших богов Италии 

и Рима Марс - не кто иной, как наш Мороз. Римляне 

враждовалц и воевали с потомками ариев - венета

ми - и назЫвали их варварами (вандалы - те же вене
ды), хотя и гiользовались их <<nлодами» культуры! 

Под руководством Цезаря . войска Рима выиграли 
войну с бретанскими венетами, которые частично рас

сеялись и осели на Британских островах, 1:10 в. ()оль;

шей своей массе стали пробиватьсл: к землям CВOifX 

балтийских соплеменников. В nользу такого развиТия 
событий говорит то, что у англичан до сих пор раё,. 
пространено имя Рос, а у русских в ходу было старин
ное имя Британий (житель БрJiтанских островов). 

Британские и балтийские венеты (друrая форма их. 

имени- венеды) жили в непосредственно~ соседстве 

с германскими племенами. Немцы, как известно, назЫ
вают нас <<рус», _<,руссиш», но не росами. Если форма 

<<рос» унаследована нами от греков, то имя ~рус•> приш

ло с севера. Оно родилось в результате венедо-герман
ского дИалога. Британские венеты, продвигаясь. через 
земли гермаJiцев, восприняли ее как один из варцан:

тов своего имени и принесли его в Прнбалтику, а впо

следствии ц н:~ берега ДНеnра. 

Знаменитая Певтингерова таблица (дорожная кар
та, относящаяся к первым векам. н.э.; названа т~к по 

имени влад~ьца) удостоверяет, что в начале Iт.ьiс. ве-
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неды сосредоточились в двух центрах: в Северо-Запад

ном Причерноморье и на Балтике. О балтийских вене

Дах упоминают Плиний, Тацит (оба жили в 1 в. н.э.), 
Птолемей (11 в. н.э.). Согласно Тациту, венедов « ... скорее 
МОЖНО ПрИЧИСЛИТЬ. К германцам, ПОТОМ'у ЧТО ОНИ СО

оружают себе дома, носят щиты и передвигаются пе

шими, и притом с большой скоростью; все это отме
жевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в 

повозках и на коне». С другой стороны, на Певтинге

ровой карте они поименованы как «венеды-сарматы», 

что подчеркивает их негерманское происхождение. 

Еще в прошлом веке бъiла высказана точка зрения, что 

nрибалтийские венеды - славяне. Но они nришли на 

береГа Балтийского моря лишь в VI веке. К тому. же 
позднее наЗвание .,алтийского моря как Венетекого 
закрепляется лишь за одной его частью - Рижским за

дивом, то есть опять-таки областью, куща славяне не 

доходили. А Венетеким эту морскую акваторию назы

вают и авторы XVI века Олаус маrнус и ГерберiпТейн. 
Итак, венетов ·нельзя отождествлять и со славянами. 

Они древние русы (росы)! 

Ванами в скандинавской мифолог1ш называется 
груПпа богов nлодородия, связанных с аграрными 

культами, наделенных магическим и пророческим да

ром и священнЫм миролюбием. Они ·противостоят 

Другой группе богов - асам во главе с Одином. Вместе 
они образуют высший пантеон скандинавских бо-

. жеств, который сложился в резулЬтате их войны, точ
нее, как итог ассимиляции асами ванов. Своим именем 

ваны напоминают нам о русском Ване и венедах. Ми

. фы северных народов сохранили свидетельство о при
сутствии наших nредков на их землях, и во многом их 

символичес~е образы даже симпа'Q!Чнее асов. 

Славяне, пришедшие на берега Балтики и припятые 

·венедами как свои кровные родственники, восприня

ли культ бога Ивана и стали называть его СвенТовитом. · 
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В западноСлавянской мифологии он стал богом богов, 
высшим боЖеством, связанным с войной и победами; 

его а'tрибуrами были меч, знамя, коnья и боевые знаки, 
изображавшие орла. Идол евентовита имел четыре го

ловы, ~то заставляет ВСПОМНИ'IЪ о Фанете. Оба ~ име
ни связанЫ с названием rиемени венетов, причем CJiooo 
евентовит = Се-венто-вит имеет трехчленную структу:. 
ру. Последняя чаСтьзаимствована из латинскогоЯзыка 

и означает ~жизнь•. Это слово воШло в жизнь славян, 

когда они входили в состав Римской имnериИ. Всnо
могательное;. слово ~сё• имеет знаЧения ~сей, воТ, ЭJ'О, 
сие есть•, которые никак не влИяют на смысл слова, к 

которому nристраиваются. Аналогом этой ~приставки~ 

в английском языке служит определенный артиКль 

<•the•. В ряде слов русского языка отбрасывание на.: 
чальной <•С• практически не изменяет Их смысЛа: на
пример, смерть, свалка; сделка. Ранее мы уже применя

ли схожий hрием расшифровки при анализе 'имени 
боГа Летарота или реки Истр; где в качестве вcrioмor'a~ 
тельных слов выстуnало арийское ~зете• и лаТИнсt<Qе 
<•иСт•, переводимые одинаково словом ~есть•. Чtd·:>ke 
касается Све~товита, то он символизирует жизне'нную 
силу nлемени венетов и в этой своей основополагаЮ
щей функци'И n().ilностью тоЖдестВенен pyccкor.'iy Яру. 
Со временеr.1: славяне стали наз:Ьrвать евентовИта более· 
понятными для них именами Световида и Святовита. 
Точно так же народ венетов «пре.вратился» в письмен

ных источниках в вятичей. 

Черноморских. венедов Певтингеровц карта поме

щает юго-восточнее Карпат, в междуречье Дуная· и 
Днестра. Ранее .сведения об этой группе .венедов· не 

привлекали внимания исследователей, поскольку оr

суrствовали археологическИе. доказательства их пре

бывания на этой терри'Гории. Но в настоящее врем,я 

можно считать, что венеды в низовьяХ Дуная обрелИ 
археологИческую плоть. Этих венедов естественно 
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связать с т~ми борисфенитами, кто отступил под на- j 
тиском сарматов в Подунавье. Историкам раннего , 
Средневековья они известны под именем антов, наро

да "'бесчисленt~ого и храбрейшего~ (Маврикий, VI в.). 
В IV-VI вв. анты восстановили контроль над Поднеп-
·ровьем и·севt:рным побережьем Азовского моря. Но в 
то же са~ время,Jiа той.; же самой n=ppitfOpии отме

ченолр»С)rгстВие ~нароДа рО<>> (l)осомонов)! Ранее мы 
уже указали на мифологическую связь имен антов и 

Р()СОВ.Теперь оца обрелаисторическое содержание. 

'Ailf~. (они ж~ росо~бkы) составили 11ервичное яд
рqJ<.~;rе,~к()й Руси. Инqгщ Их называют еще Причерно
морской Русью. В Vl-: VIII вв. их союз усилили сла
вянские племена, nересе.лJJвшиеся из Центральной Eв

pt>nl>I, ~ еще nозже. и балтийские венеды, которых 
летоnис~ называет варяrи.,.русь. Приход nотомков Рю

рика в Киев знаменовал воссоединени~ южной и се
верной ветвей .русского народа. Образование Древне-

, русск0го. государСтва венчает второii. периоД русской 
J1:CТOpl:ll;i. Раскол венетскоr.о (прарусского)этноса, про
ИзОщ~ддшЙ. в результатt; rибел» государiтва Арсавы, 

. бьiл nреодолен .. ВенЩ ·~соединилнс~ .I:Ia земЛе пра
ро;щl:IЫ их дале.ких. преДков - ариев (I;Iроторусов). 
~.еtWЮJЦЙй,. третий, ~тiщ.нащей Истор~и включает 
уже, собР"Бенно •. историl<) государства Рсх:сийского, от 
nep~.qpr Рюр»iювичейдо наших дней. Это время· возро
жденно~ PyceJ;iы-ApcaвJ>I __. дер)Щlвы, .котqрая по праву 

' • , < • • 

унасщ::..цовала славу др~в~fИХ росов - арие)3, антов и ве-

н~ов. ·1 

,'_1 

. :. . . 
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&11160~, KylaJia и Сивка-&урка 

Ушел далекq Черньхй ДИ13 . 
ПередДажъбожьими сы:н:щи, 
Им, Чадам ·света, уступИв · · 
Свое господство над сТеПЯми! 
И Солнца русьхе сьхны · 
Пришли - и сrепь гтщит уж . 

садом ... 
Там зреют жатвЫ; убраны 
Там холмы синим виноГрадом_. 

А. Майк;QВ. CmptJ!IO~ _ ВН)IIЩ 

ЗапаДноевроnейс:кий авТор XII в. ГельмrшiьД заiш
сал, что славяне поклонялись двум главным ·богам:· 40r 
одного 9жидаЛи они сЧастья, от другого - бедСтвИй". 
Первого онИ называли Белбогом, а последнеГо.::._ Чер
нобоrом. Уцелевшие географические названИя (на
пример, Белград, Белгород, Беловежская Пуща, Черно
гория, Чернигов)· и народные nреданиЯ свщетельсrву
ют, Ч'1'О верование в этих ооrов было некоrда Общим у 
всех славянских и, в том числе, рус<;:ких 11Лемен: 

О древнем Белбоrе сохранилась живая nамять в бе
лорусском предании. о Белуне, который представляет
. ся старцем с длинной белой бородой, в белой одежде 
и с посохом в руках; он является только днем и пуrни

J<ОВ, за()лудившихся в дремучем лесу, выводит на на

стоящуЮ дорогу; есть даже поговорка: «Темно в лесу 

без Бе'.!IУНа•. Его почитают подателем богатства и пло
дородия. Во время жатвы Белун присугствует на нивах 
и ·помогает жнецам в их работе. Чаще всего он показы-
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вается ,в колосистой ржи С".qмою денег на нрсу, манит 

к~кого""нибудh бедняка рукою и прQсит ~реть себе 

но.с; когда тот исполнит его просьбу, из сумы посып

лются деньги, а Белун исчезает. Это рассыпание Белу

нам богатств основываетсЯ на древнейшем· представ

лении солнечного света золотом. 

·В русском языке прилагательное <•белый~ употреб

ляется в.смьiсле светЛый, чистый, незамаранный, неза
пяшанный. Некоторые :известные словосочетания 

еще более расшJiряют круг связанных с ним ассоциа

ций; Белым днем назьmают БоЖий де11ь, белой землей, 
белым местом - церковную землю, белыми ·Крестьяна

ми·~ свободных· от пЬдатей и по:винностей, а белым 
грибом - лучШий иЗ грйбов. Выражение бел-'свет оз
начает «вся земля и все наши люди~. Все эти значения 

как нел~я. более ~стати цодходят в качестве характе~ 
ристик верховного бога, nоэтому мы должны·признать 

ИМЯ· Бел славянским по rфоисхождению, 

Геродот сообщает, что ранее Эллада наз!>Jвалась Пе

ласгиii. Это название родиЛось от rрече<:.кого словосо
чета.J.i~ «Bblo~gaia~, что, означает <•земля реда~. Пелас
гм г,овори;ли на варварсJ,<ом наречии. Они окаЗали 
щщян~;~е .на ЭЛJiинов, позацмствщза:вших у пеласгов не:-' 
кот<;>рьi;х богов. Ощшм из ни;х быЛ бог Бел, которого 
гре~ стали ·называтр Гелиj:f· (Гелиос). Это очень древ
нее де>qлимпийское божество, культ которрго принес

ли в ГрецJiю предки русq<их и славян ·7'" .пеласrи. Со

гласно греческим мифам,:у Гелиоса во владении_ было 

множество стад, которые. он держал :в самых разных 

уiолках.Греции и. даже на СиЦилии. Лучшее из с~щен
нь:rх: стм .находил ось на острове Эритеи (9ожествен-

. ной Яры), что также указ.ыв~ет на арийсющкорни это
го бо~ества. При переделе земель, устрQs:нном. Зев

сом, .г. верховн~м богом греков, Гелиосу достался 

лишь единственный. ост.ров Родос (у юго.'"западного 

побере:жья малой Азии), :названный такв чt:сть его же-. 
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ны Роды. Ее имя очень близко и понятно всякому рус

скому.человеку и, очевидно, заимствовано грекамиу 

наших предков. Имя тещи Гелиоса - Левкотея, что 
значит «Белаяб0rиня~ (женская параллель Бела): вот· и 
еще одна «ниточка~, связывающая греческого·и рус-· 

ского богов. По легенде, один из сыновей Гелиоса ос

новал в· Егиnте город Гелиоцоль и был первым, К'I'О 

обучил . египтЯн астрологии. Арийским Гелиополем 
бьm знамооит~й город Гелон в Скифии. Оба назвация 

· нам известны в греческой тра~;~скрицции. Но истин -:о 
ные их имеt.~а совпадают и зву,чат не иt.~аче как Вел-го-

род. ,. . . 
Пеласг~; ; соЮЗf:IИКИ троянцев, Гомер упоминает 

их при пер~числении ,защи'I'ников города: 

Гиппофоой предвалил 'племена копЬСборных пеласгов, 
Тех, что в Ларисе бугрИстой, по тучным полям обитали; 
ГиппофоЬй nредво;ЦИJJ их и Пилей, Ареева отрасль, 

Оба сына пеласrийского Лефа,; Тевта.l!ова сына. , 

Один Из' предводителей пеласгов назван поrо'мком 
Арея (Apec:i). ЭТот бОг входил в олимпийский пантеон, 
но дЛя грек<fв сЛыл чужаком, родиной его бь1Л~ <f>РЗ::. 
кия _:_ земЛЯ варваров (по представлениям греков)~ 
Арес яВJIЯе'Гtя еще одниМ: воrmощением Яра, греКИ: (так 
же ка.к xemr и семИтЫ} передеnали его в боГа войнЫ, 
так как враждовали с ариямй. ПЬсJi:е Троянек-ой :войньi 
(в 1190-х :и.tnf· 1180-х rг. до н.э.) rteлacrи rtроНйr<ают в 
ПалестиНу (обязанную им своим именем). В БИбЛиИ 
они упоминаются как филисТимляне. 

Бог Бел был известен народам МесоrtотамИи; В ак
кадской мифОлогии его имя использо:валось в качест
ве эпитеТа оогсщ нО' после за:iюевания ВавИilонакасси

тами (начало XV в. 'до н.э.) прИменялось только'в ОТно
шении Мар~а. ОтождеСТВJiение главного бога город<;1 

с Белом в nериод уrраты амореями (арщ1ми) ключе

вых позиций в Двуречье- ВЫГЛflдИТ очень символично: 

объединились боги, « пришедши е~ на эти земли 'IJМесте 
' 
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с nредками руссi\ИХ и славян. В настоящее .время боль

шинстВо ученых-мИфологов отстаивает версию о се
митских корнях месопотамскоrо Бела. Его имя они 

nрои~водят от общесемитского Балу, что значит 4ГОС
nодин•, 4В.Ладыка•. Но в том-то и дело,. что в момент за~ 
рождения культа Бела гОсподами в Дв~чье являлись 
nришельцы-северяне. Snоследствии вместе·с nадени

ем влияния ариев изменилось и отношение к этому 

богу. Его имя прилагалИ к чуждому для местных семит

скиХ rtлемен Мардуку-Марту - богу амореев (суnругой 
nоследнего была Белет-Ц(~ри - Царица Бела, женская 
nарwель бога Бела). И еще: nредстаВители арийсЮ~Х 
nЛемен бЫЛи светловолосы,.nоэтому обраЗ·&лбога ас- -
социируется скорее с ними, чем с черновОлосыми се
митами. 

В заnадносемитской мифологии Балу (Бел) - бог 

бури, грома и молний, ·дождя ·и связанного с ним пло

дородия. Ба.лу именуетсЯ богатырем, сильнейшим из 
героев, с~чущим на обЛаке, князем Вельзевулом. Ми
хаИл Булгаl(ов nредставляЛ его тiнс «И, наконец, Воланд 
летед тоже. в своем настОящем обличье: Маргарита не 
могла'бы сказатЬ, из ЧetQ сДелан повод его коня, и ду
мала, ~то возможно, ЭТо лунные цепоЧки, и самый 
конь ..:.:.. то.Л)>ко глыба мра~, и грива этого коня-- iуча, 
а шпоры всадника. _, · б~ые пятна звезд•. ·Известны 
изображеция Ве.riЬ3евула. в- облике быка (символ пло
дорсщия) или воина, nоражающеrо зеМлю молнией-:-

. копьем. Он живет на горе, называемой «северная•. Это 
еще одно указание на то, что культ Бела nришел к се

митам с севера; Одна из Сохранившихея форм нациса

нии имени Вельзевул - Beelzebub - читается как Ве
лес~боr. Она подсказыв~ет, что слово :Велес родилось 
как вариант произношения имени Бел Другими наро

дамИ. ВпоследсТвии обе формы стали существовать 
как неЗависимые, более того,·во времена КИевской Ру
си предпочтение Qыло отдано более ПОздней по npo-
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исхождеJ:!ию: Вот по~ему мЫ llракт~чесЮпi tit ймеем 
свидетельств почитания БеЛбога древними русича~и. 
Славу и значение Бела пeJ?eium Белес, бог вс~й Руси. 
В договорах с греками Белес соотнесен с золотбм; Чем, 
безусловно,_напоминает Белуна. Хетты.в своеЙ Пере
писке назь1вали Трою Вилусией- городом Белеса или 
Белгородом. Семиты Тро~Й никогда. не владели и не 
могли такназвать город. Это еще разпод.тверЖдает то; 

что Бел ~ божесtво славянское,. а его культ nр~;~пiел в 
МесопотаМию через БалканЫи малую Азию. . • · 

Совре-Менные филологи не в силах разгадать эти
мологию Слова «дьявол». Но и в данном случае бЫл: За
действовdн корень <•бел~. Исходная русская форма 
<•Дий-БеЛ~ ''с(.Божественный вел~) .у семитов nреврати
лась в Дьявола, а у греков.в Диаболоса:. С победой хри

стианства эТи языческие боги (воплощения Б~а).бы
ли отнесе~ы к представиТ.~лям ада и покровитеJiям . 
мрачных И :Темных сил: И точ1ю так же, как в Ъiуча:е с 
Белесом, в IJameм языке. уТве,рдилась не ис:;ходуая J)ус
скаяцервооснова имен, а чуЖеро~ая. СогЛасно l?,~б;I~. 
ВельЗевул .:..:. бОг филистимлЯн; но его имя ~ ~ческом 
написаниJi'i{итается как БеЛес-бог. ОмТЬ iюдтвержда;. 
ется прифетвне русских в древней Палестине! Дру
гой пример: Велиар.:.:... де~оническое существо в хри
стианской и иуданетической. мифологиях .. см,ыСл его 
имени ·ДЛЯ ученых неясен. В Ветхом Завете <:>.Ао уцо
требляется длЯ обозначения чуждЩ боГов. ~·~т() со
всем не удивитеn~но для нас, ибО Велиар - Э1ОI:>едояр 
(Бел ярый} И1Iи БеЛ-арий, бОг древних русов, мн:грн:ро-
вавших в I)аnестину. · · · ··.···' 

МалоазИйский полуосrр9~ считается род~I;щй Ди
велы -:--· ж~цской ипостасii'Беnа. Пристав1<4 ·«~~ :щесъ 
употребляетс;я в смьJсле «вед~;~кая, божестве~ffЩI,~ (она 
совпаДает1с именем неол:~:~;rичес;кого б<;>га .щщ~вро
пей~ев). ~белабл~:~зка по ~~<;>~м Фхнкц:Ющ,с.$qmней 
Реей и отождеС1'ВЛЯЛась. с ней. Она - вЛадычИЦа ·гор, 
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лесов И зверей, символ неиссякаемого цлодороДия 
Природы. Кибела носила также имя Великая матерь 

б<;эr,ов. Учитывая это, можно истолковать ее имя и не

сколько по-иному: в первой части в~еть ·искаженное 
воспроизведение имени Геи, а вторая_- эпитет к нему. 

В таком прочтении Кибела значит белая (светлая) 
Мать мира. Обе версии, как вцдим, ЩI.ЮТочень близкие 

толкования имени и навряд ли могуг конкурировать. 

По такой же схеме образовано и имя бога огня шумер

ской мифоtюrии Гибила, он - одна из цараплелей Бе

ла. ЗнаЧение его имени легко поймет любой русский . 
человек - это mбель.' 

Кибела требовала от своих служителей полного 

подчинения ей, забвения себя в безумном восторге и 

экстазе, когда они наносили друг друrу кровавые раны, 

nли когда неофИты оскопляли себя во имя Великой 
богини. Все они мазывались куретами, мы уже говори

ли об этом слове как о безусловце русском. Теперь же 

СТОИТ дрбаЩ~ТЬ, ЧТО СОХраНИВШНЙСЯ В отечественном 
уголовном жаргоне смысл прозвища •петух~ (т.е. ис

nользуемый в каЧестве женщины) объясняет одну из 

их непременных обязанностей. В этом смысле Кибела 

родственна, нашей Костроме - матери кастрата Кост

рубаньКи (отрубившего •кость~ ). Его аналоги' в Гре:. 
-ции - спартанцы (Спарта была одним из крупi!ейших 

центров гомосексуализма в Средиземноморье) братья

близнецы Кастор и Полид'евк ( «Полудевка• ). И еще од
на параллель с нашей традицией. КибалоЮ русские на
зывали холщовую шапочку, которую носят замужние 

женщ}fны под платком. Фасмер, автор наиболее ува
жаемого специалистами «Этимологического Словаря 

русского языка~, оставляет это слово без комментария, 

называя его темным. Но оно соотносится с КИбелой! 

Боrиня всегда появляласъ !;\ зубчатой в виде башни ко

роне (вот вамшапочка натолове); и у нее§ьт единст

венный возлюбленный (как у замужней женщи;ны) по 
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имеliИ Атrис, в котором любой индОевропеец узнает 
слово •отец». Любовь Кибелы и Атrисасимволизирова

ла семейный союз. Вместе с переселенцами из Малой 

Азии и в ходе греческой колонизации Северного При

черноморья культ Кибелы пришел на территорию со
временной России, где она стала называться .. ; Купала. 

В восточнославянской мифологии Купала - глав

ный Персонаж празднИ:ка летнеГо солнцестояния (в 

ночь на Ивана Купалу). Купалою называли :куклу или 

чучело (женщины шщ: мужчины- сравни такую же 

куклу Костромы), которое в белорусских ритуалах 

именовали также Марой. Во время праздника куклу то
пят в в()де (купают!) и, поскольку название данного ри

туала созвУчно имени Кибелы, богиню стали величать 
более понятным словом Купала. ·Но на этом история. 

переименований не заканчивается! Дело в том, что 

мужская форма имени Купала - Купаnо - породила, в 
свою очередь, имя ... Аполлон (это впервые обосновал 
писатель ЮД Петухов). 

Остановимся на время, ибо мы· невольно решили, · · 
может быть, одну из наиболее сложных ~агадок грече

ской мифологии - разгадали тайну имени А-nоллона. · 
В энциклопедии «МИфы народов мира» говорится: 
•данные греческого языка не позволяют раскрыть эти

мологИЮ имени Аполлон». Он() рождалось в другой 
. языковой атмосфере. Согласно нашей версии, рожде
нИе имени Аполлона можно представить так: 

БЕЛ -> КИБЕЛА -> КУПАЛА (КУПАЛО) ->АПОЛЛОН 

эллинам были известны Бел, Кнбела и Аполлон, 
русским же Бел, Купала и Аполлон. Трансформация 

· Кибела - КупаЛа произошла на территории Малой 
Азии, где в середине 11 тыс. до н.э. смеш~ись варвар
ские (арийские), греческие, хетгские и другие наре- · 
чия. В хеттских текстах фигурирует страна Хапала 

(читай Купала!), которая включалась. в собирательное 
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··~ . Рущ 

поияти е стран Арсавы, С другой стороны,. античные 

авторы сообщают, что на тех ж~ самых·землях сущест~ 

вовал культ Кибелы. Арии, покидавшие Малую 1\.зию 

щ>сле цадения Трои; сохранили образ Купала и донес~ 

. ли ero до своей северной прародины. Гре!Щ восприня~ 
ли и тоже сохранили его культ, но назвали на свой лад 

Аполлоном. Со временем эти мифологические nepco~ 

нажи стали рассматриватьсЯ Уже ка!( независимые. Но 
греки никогда не забывали, что он- чужак, по~грече~ 

ски его имя означает «rубитель~ (почти что Гибил!), и 

именно Аполлон выступает главным защиmиков тро~ 

янцев перед. олимпийцамИ .в •Илиаде+. Среди мало
азийских ариев жили обе формы имени - и Купала, и 

Аполлон -..,.. своя родная и грецизированная. Последняя 
послужила основой для древнего названия Польши -
(А)Полонии и этнонима племени полян, •иже зову

щихся русь•, пришедтих на берега Днепра тропой 
Трояновой. · 

Греки устойчиво связывали Аnоллона с гипербо
рейцами -'- народом, живущим за Бореем, на Крайнем 
Севере. Античные авторы говорили о них как о <<жре

цах• ИЛИ·<,слугах+ Аполлона.· Среди них боле(\всего лю

бил иребывать луЧезарный бог. Туда он оmравлялся на 
колеснице, запряженной лебеднми, но в урочное вре

мя летней жары он неизменно возвращался· в свое свя

тил_ище в Дельфах. Так же как и Аполлон, гиnерборей

цы художественно одарены. Их жизнь сопровождается 

песнями, танцами, музыкой и пирами; вечное весе

лье -:--- отличительная черта этоrо народа. Особенно 
интересными являются сообщения Плиния и Днодора 

о том,; ~то гиперборейцы живут там, где день и ночь 

длятся цо шесть месяцев. Эти сведения наnрямую пе

рекликаются с фактом наблюдения природных явле

ний Зацолярья древними 41JИЯМИ, зафиксированном в 
<,~~ и <<Авесте•>. Удивительное .дело: родиной Апол

лона СJiедует считать Малую Азию, НО его.устойчиво 
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соотносnли с Крайним Севером. nочему же это Проис
ходило? Да потому, что образ Аполлона занял место 

истинно северного Белбога! 

Мудрецы и служители Аполлона Лбарис и Аристей, 

обучавшие rреков, счИтались выходцами из страны ги

перборейЦев. Эти герои считались земными воnлоще

ниями ·АпоJIЛона, так как они владеют древними фети~ 

ШИСТСКJ:IМИ символами бога (стрелой, вороном И лав

ром Аполлона с их чудодейсТвенной силой), а также 

обучают' и наделяют людей новыми культурными цен

ностями (музыкой, философией, искусством создания 

поэм, гимнов, строительства Дельфийского храма). 

Имя А-барИс - это полная форма имени Борис ( срав-:: 
ни Лена - Алена, Катя - Екатерина, Мосей - Амос), 

первая •а~ ;здесь подобна неопределенному артикдю в 

английском языке. Но Борис - имя чисто славянское; 

в греческом язь•ке оно соотносится с понятием «севе

ра~ - родины гиперборейцев. Еще более прозрачен 

смысл ~мени Аристей -- «есть Арий» или истинный 

ари:ец. По утверждению Павсания, Дельфийское святи

лище было основано гиперборейцами, к которым 

причисляется и известный певец Аполлона Олен, то 

есть Олень (!): 

Также Олен: он первым пророком был вещего Феба, 
Первый, песни который составил из древних напевов. 

Феб - это эпитет АполЛо1Iа, по-rречески он значит 

«чистый~, «блистающий». Ко всему этому нелишне до

бавит:r; .. , что имя сестры-бли:знеца Аполлона Ар..:темиды 
можно перевести с греческого как «славящая Яра». 

Другими словами, это Ярослава - еще одно вОплоще
ние Великой боrини,Яры-Реи. Таким образом, rипер..: 

борейцы -·это арии, предки русских. 

Север в мифах гиперборейского круrа понимался 

очень ·неоnределенно. Плиний помещает гиперборей

цев в Северной Франции или Бри:тании. Для Греции 
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это уже северо-запад. А, кроме того, если двигаться на 

восток или на юг, то и здесь мы найдем местности, 

трактовавшиеся в Античности как гиперборейские. 

Птолемей называет Северный океан Гиперборейским. 

Точно так же и горы около северноГо острова Фула 
(не то Исландия, не то Ирландия, не то Скандинавия) 

назывались Г~:~перборейскими. Гелланик помещал ги

перборейцев «за Рипейскими горами>). Что такое Ри
пейские горы, установить трудно, потому что их поме

щали и на Крайнем Севере, и на западе и оТождествляли 

с Альпами. Один из вариантов их местонахождения -
западные отроги Урала. На первый взгляд кажется, что 

древние авторы по неведе~;шю фантазировали и писа

ли по принципу, кому что·бог на душу положит. Собст

венно, историки так if относятся к этим данным. Одна
ко они отражают реальный исторический процесс! 

Арии, начиная приблизительно с IV тыс. до н.э., с терри
тории своей прародиньJ, которая действительно «<упи

ралась>) на западе в Уральские горы, стали продвигать

ся на заnад. В III-II тыс. до н.э. они активно рассе
лялись в Западной и Северной Европе - благо что 

свободных земель в то время еще хватало. После пора

женИя в Троянекой войне малоазийские арии мигри
ровали большей частью не наугад, а искали спасения и 
помощи у своих соплеменников. Вот почему венеты 

оказались и в Бретани, и на Балтике, и на Днепре. Ан

тичные писатели ничего не выдумывали, потомки ги

перборейцев расселились по городам и весям Север

ной и Северно-Западной Европы. До них действитель

но было непросто добратьсЯ, и потому доходящие 

сведения нельзя было проверить. Но они были под
лин:ными! 

· «МиФ. о гиперборейцах мог появиться только в пе
риод производящего, а отнюдь не просто собиратель

ски-охотничьего хозяйства, т.е. в период неолита, или, 

что то Же, в период наивысшего расцвета матриархата 
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и начала его падениЯ. Однако хронология гипербо
рейцев должна быть несколько расширена. Дело в том, 

что гиперборейство,' особенно вначале, отнюдь не бы'" 
ло идеалом в каком-нибудь духовном смысле. Как ни 

далеко помещались эти гиперборейцы от обычJ:IЫХ · 
центров тогдашнего человеческого общежития; в<;е же 

они мыслились совершенно определенным народом в· 

той или иной, но всегда· определенной меqности то

гдашней земли. Их идеальность относилась только к 

их· обеспеченному образу жизни, но они мыслилИсь 

существующими вполне реально~ (Лосев А Ф. Мифоло

гия греков и римлян). Это убедительно доказывают 

данные современной археологии. В IV-III тыс. до н.э. 
от Приуралья до Днепра и Днестра распространилась 

так наЗываемая ямная культура. Ее создатели ДQбывали 

металлы и производили изделия из них в кузницах 

Урала и Кавказа. Города ямной культуры имели слож

ные оборонительные системы со рвами и стенами из 

каменных плит толщиной более 3 метров. Строились 
дома с площадью более 150 кв. м из нескольких ком
нат. В каждом из таКих домов проживало 40-50 чело
век. Некоторые города имели по два обвода стен, как 

найденный под Челябинском Аркаим. Там же при рас

копках обнаружены богатые погребения знати -
с оружием, украшениями и боевыми. колес11ицами, 

жертвоприношениями коней, быков и баранов. ~ямни

КИ•> строили гигантские курганы над склепами покой-' 

ных: к примеру, размеры одного из них - диаметр 

11 О м, а высота 3,5 м. Эта культура бьmа создана ария
ми, отсюда же они и начали свое уникальное расселе

ние по планете. Об ариях.,.тр:Ипольцах, которые мигри

ровали в Средиземноморье и Месопотамшq, мы уже 

говорили. Но бьща и другая мощная волна· переселе

ния ~риев, дошедшая до берегов Британии: Именно 
вых~дцы с При}'Ралья и юга России насыпали в Анг
лии круглые· курганы, именно они принесли кельт-
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скИм народам (другой'ветви индоевропейцев) культ 
бога Бешt, которого те называли Беленосом. Наконец, 

именно они р)Т!<оводили постройкой <<британского Ар

кайма» - Стоунхенджа. 

Аркаим - город-храм, .построенный в виде зодИа

кальной карты неба и, как показали археологические 

находки, являвшийсЯ древнейшей обсерваторией. Его 
струкТура аналогична Стоу1iхенджу. Точнее, Стоун

хендж, видИмо, Является более поздней копией Аркаи

ма. Оба объекта ·находятся примерно на одной парал
лели: Стоунхенджу соответствует 51· северной широ
ты, а Аркаиму - 52· северной широты. Если двиrаться 
на восток от него, то на 52-й параллели на Алтае обна

ружим курган Аржан, устроенный по тем же принци

пам, что уральская и британская обсерватории. На за

паде; на знаменитом Куликовам поле, тоже найдены 

остатки древней обсерватории; следы древних святи

лищ по типу Стоунхенджа и Аркаима обнаружены· в 

Лольше на горе Шленза и в Нидерландах .. Похоже, что 
линия; соединяющая Аркаим и Стоунхендж, определя
ет пуtь распространения арИйской цивилизации на 

запад. ·Ведь.не случайно же греческий миф рассказыва

ет, что сын Гелиоса-Бела обучил египтян астрощ:>мии, 

а Аполлон летал в Гиперборею каждые 19 лет (знаме
нитый Метанов цикл, положенный в основу лунного 

календаря). Вблизи выделенной параллели или чуть 

ниже лежат следующ~е города, которые можно соот

неСти с именем Борисов-северяН: Брест (росс.), Вар-. 

· шава, Брюссель, Париж, &реет ( франц.), Бристоль. Ду
мается, что они обозначают основной маршрут nро

движения арнев-гиперборейцев в Западную Европу. 

· Но nродолжим разговор о «двойниках,> Бела. При
лагательному «белый» в русском языке близки понятия 

«ясный, сивый». Как эпитеты, родственные ему, они 

таюке породили названия богов. о тождественности 
критского Насиона и нашего Усеня мы уже говорили, 
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сейчас же самое время ск~зать, что оба они.связаны.со 

словом «ясный'-': именно таким и должен представлять

ся верховный бог, блещущий и молниями во гневе~ и 
солнечным светом; другое имя этого бога - Свето

вит -прекрасно знакомо славянам. Еще более впечат

ляющий рЯд образов дает второй «синоним"'. В первую 
очередь вспоминается богиня Жива - главное жен

ское божество полабских славян (nоляки называли ее 

Зивие), она воплощала жизненную силу_и противо

стояла смерти. Но это, как говорит,ся, цветочки. Бqrиня 

с точно таким же именем - Зивиа -,- была известна и 
микенеким грекам, жившим воН тыс. до н.э. Они: мыс

лили ее матерью мира и величали Ма-Зивиа (Мать-:-Жи

ва); Прямое заимствование! Однако настоящее потря

сение впереди. Мужской параЛлелью богини Зиви:И яв
ляется ... Зеве! Да-да, Имя верховного божества древних 
эллинов, главы олимпийской семьи бОf?В, безусловно, 

спавянекого происхождения. Эта идеЯ стала осно1юй 

романа ЮД Петухова «Громовержец. Битва титанов ... 
Еще· один потомок бога Бела - Беленос из. кельт~ 

ской мифологии- обнаруживается в Галлии·(т~рр:И
тория современных Франции, Западf!ОЙ Швейцарии и 
Бельrиц). Это _еще одно направление движения ариев. 

Бель-гия - буквально значит «земля Бела ... Здееь ,на ру
беже нашей эрЫ проживало арийское племя бельгов. 

Страбон специально оговаривает, что они н~ были 

кельтами, и вЮiючает бретанских венетов· в число их 

бЛижайших союзников. Венеть1 и бе.тiьrи колонизовали. · 
Британские острова: от именИ бога Бела (по-латински 
<<белый•.- <<albus•) происходит их древнее название -
Альбион. Юлий Цезарь писал, что бельrи занимают 

третью часть Галлии и являются самыми храбрыми 

среди ее ~телей, так как <<живуr дальше всех других 

от Провинции с ее культур~:~ ой и · просвеЩенной,:. жиз
нью; кроме того, у них крайне .редко бываЮТ:J<УПЦЫ, 

особенно с.таКими вещами, .I(ОТСрые влекуr за.Gобою 
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изнежениость духа; наконец, они живуt в ближайшем 

соседстве с зарейнекими .германцами, с которыми ве

дуr непрерывные ВОЙНЫ» (Юлий Цезарь. Галльская 
война). Сообщение Цезаря внуrренне противоречиво. 
Действительно, как можно думать о комфорте и уюте, 

торговать и жить ~культурной и проевещенной жиз

нь:ю», если постоЯнно воюешь. Причем еражались 
бельги не только с германцами,·НО и с римлянами. И те 

выделяли их среди своих врагов: богиней войны в 
римской мифологии бьта Беллона. С I в. н.э. (после за
воевания Цезарем Галлии) Беллона была отождествле

на с малоазийской богиней Ма (Мамой или Кибелой!) 

и культ ее принял разнузданный, откровенно эротиче

ский характер.· <;:лужители Беллоны вёрбовались из чу
жеземцев. Жрецы богинИ назывались белпоиарии 
(беллоны-арии!). Они имели в качестве атрибуrов 

двойные секиры. Такое оружие напоминает одновре

менно и критские двойные топоры, и русскую секи

ру - даже в таких «мелочах• обнаруживается несо
.мненная связь между Россией и родиной Зевса. 

На греческой поЧве память о Зивии - Живе вопло

тилась в образе сивилл - вещих дев, открывающих бу

дущее. Самая знаменитая из них носила имя Герофила, 

что является греческой •калькой• ~с русского словосо

четаnил Яролюба (т.е. любящая Яра). В скандинавской 

мифологии ЖИва известна как Сив - богиня, обла-
. дающая чудесными золотыми волосами (символ пло
дородия), жена громовержца Тора. Цвет ее волос отра

жа(;Т одно из значений ее славянского имени. У славян 

таюке известна богиня Сива, хурриты называли ее Ша

вушка. Мужскими параллелями этих богинь следует 

признать библейского Саваофа, индуистского Шиву, 

славянского бога огня Сварога, хетгского бога дневно- . 
го света Сивата· и бо1'ов солнца - древнеИндийского 
Савитара, хеттского и yp;tpтci<oro Сивини. 

Но самым древним божеством этого ряда являетсЯ ' 
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все же вещий конь СивЮ!-Бурка из русских сказок. Он 
понимает· дела: людей (богов и бесов), говорИт челове
ческим языком и различает добро и зло. В.Н. ДемИн 

очень интересно заметил, что проз~ище коня Вурка 
раньше звучало как Бурька. А если взглянуrь на его ис:

токи, то обнаруживаются явственные следы не только 

бури, но и Борея. Оt?ративmись темногривым жереб
цом, этот покровитель Севера однажды оплодотворил 

дюжиНу кобылиц и стал отцом двенадцати чудесных 
жеребят; которые мqгли летать над землей и над моря

ми. Про них Гомер написал в «Илиаде•> (ХХ, 220-230): 

Бурн;ь~е, еСJ[и они по полям хлебородным скакали, 

Выше земзщ, сверх колосьеа носили<;я, стебля не смявши; 
Если ж скакали вни: по· хребтам беспредельного моря, 
Выше воды, сверх валов рассыпавшихся, бQiстро леТали. 

·Точно так же описывается полет во.Лшебных·коней 
в русском и славянском фольклоре, где прозываЮтся 
они Сивками:.Бурками, Буруmками-косматушками, что 

в конечном счете значит Бурьки-Борейки. Все они ~ 

дети бога Борея. Связь с бурей и ветром указываеr на 
глубочайшую древность образа· Сищси, о:н старше Си:. 
ва, Зевса и иже с ними. Но no Диодору .Сицилийскому, 
потомки Борея бьти владыками (царями) главноrо га
рода Гипербореи и хранителями сферического :Хра

ма - святилища Аполлона. Мы опять приходим. к вы

воду, что Русский Север был средоточием гиперборей
цеВ; 

Удивl:iтельна по своей широте (и долготе!) карти»а 

расдространения имен. богов с корневой основой · 
«сив•. Ее центр- Русская равнина, а дороги идуr.в·са
мых разных направлениях:· Скандинавия (там .страна 

Сива - Швеция), Средиземноморъе, Кавказ, Индия. От 

этого же корня произошли слова сев~р (исх()дная 

форма <<сивер•) и Сибирь, а это. уже значит, чТQ.следЫ 
ариев обнаружатся и·I< востоку от Урала. НонСбудем 
спешить. 



1&111118 и Лихо 

С:тоят три терема ~а то верхи е: 
В Первом терему _:..·млад светел 
· · · · · Месяц, 

· Во втором терему - красное 
Солнышко, 

В третьем терему - часты 

з~ездочки. 

Светел Месяц - то хозяин в дому, 
·Красно Солнышко - то хозяюшка, 
Часты звездочки - маЛы детушки. 

Северная к:алядtса 

Коляда -. солнце-щаденец, в славянской мифоло
гии~ воплощение.новогоднего цикла,·а также персо

наж_ празднико.в. Коляда.праздновалась в· зимние Свят

ки с 25 декабря (поворот'солнцана весну) по 6ямваря. 
~. " . ' .·. ' . . 

Когда-то Коляду воспрмнимали как одно из влиятель-
ных божеств: не случайно первый день связанных с 

нейторжеств и гуляний приходится в христианстве на 

день Рождества Христова, а последн.ий - на праздник 

Богоявленюr. ~оляду кликали, зазывали, посвящали ей 
предновогодние дни, .в ее честь уС'Iраивались игрища, 

учиНяемые впоследстВ:и:я на Святках. Последний Пат
риарший запрет на лок.лонение Коляде был издан 

24 декабря 1684 года. Коляда признавалась божеством 
веселья, потому-то ее и:.призывала, кликала в новогод

ние празднества молодеЖь. Согласно текстам обрядо-
, вых песен, Коляда - Персоцаж же:цского рода:. Это 
·след~твие глубочайшей Древности ее культа. По рус-

118 



ским народным поверьям, Солнце, возвращаясь из зимы 

в лето, надевает праздничный сарафан и кокошник, 

что наглядно свидетельствует о женской принадлеж

ности светила. Одно из древних названий Солнца -
Солонь - тоже. женского рода. И еще в ХVШ - начапе 
XIX в. подмоскqвные крестьяне наряжали Колядой мо
лодую девушку: надевали ей поверх теrтой одежды ис

ш:щнюю сорочку,. <>QыЧно белую, и возили в санях по 
всей округе, распевая котiдюi~ ·" · · . 

В святКи рядились в животных, чаще всего в i<озу и 
_медведя. Хождение с козой (символом плодородия)· 

было наиболее распространенным игровым обрядом 
зимних святок. Обряд колядоваНИЯ предельно прост и 
не нарушает обычного течения жизни: группа коля

дующих ходит no двopaJvl, поет заклинания и пожела
ния всяческих благ каждому дому и собирает съестные 

-цожертвования в общий •мех•, которые потом сообща 

съедаются._ Приведем одну Из колядок, ц:освященную 

хозяину дома: 

Коледа, маледа! 

Ходила· КоЛеда dd святым вечерам. 
Зашла Коледа к (ИМЯ и О"'"'ествО) на ДВ()р~ 

У (имя) бо~ до шепкова пояса. 
Дай ему, Господи, доброго ~оров141, 

Ярицы оденье да. пшеницы копну, . . 
Семь лошадей ровно белых лебедей, 
Пятьдесят быков, сто коров! 

Тетушка, матушка! 
Хлебца кусочек, 
Лучинки nучочек, 
i<окурочку с дырочкой, 
Пирожка с начиночкой, 

ПоросяЧью ноЩ 
Да жарену лепешку. 

·не подашЬ лепеJUКИ ·
Раз()бью окошки .. 
Не подашь пир()га -
Разобью ворота! · 
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(Получивши еще прибавляют:) 

,IJ;aй им, Госnоди, всего~то всего! 
Одна-то бы корова по ведру доила! 
Одна-то кобыла по Два воза возила! 

Эта ,песня очень похожа на ту, что мы приводили, 

гоцорн об Усене. В сущности, это два оч.ень бдиэких 

обра~а, соотносимые с сощ1ц~м. Нf!.северо-востоке 

Рqссии Коляда так и »азываетсЯ Усенем (Авсенем, Тау

сенем), 

Древние люди сравнивали диск солнца с колесом, 

катЯ:щ~мсЯ вдоль орбитьf. ·Колесо по-древнерусски зву
чит как коло, это слово и цосдужило основрй для име

ни Коляд~. Если им~на Бела и Усеня происходят от 

эпи~ов, вызванных зрите;льными сJцущениями (<<бе
лый», <<ясный»), то в име:tJИ Коляды на перцьiй план вы:

хомт геометрические .ассоциации - идец-предшест

веннlщы будущей астрономии. Коло - ОДНО из древ
них имен божества Солнца. Об этОм писал еще Гоголь 
в «НоЧи перед Рождеством»: «Был когда-то болван Ко
ляДа, котороГо приннма..Ли за Бога ... от того и пошли 
колЯ.Ц:Ки». С именем Коляды связаны такие сакраЛьные 
поНЯ'I'Ия, :ка'к «КОлдун», «i<олдовс'I'Во». Одно из древних 

наз'ваiiИ:й nолярной зве:ЗдЪI, гЛавного ориентира се
верноГо неба, вокруг коfорой все вращается на Земле, 
был'о:Мол. · · 

ГеродОт сообщает; что nервым царем Великой Ски
фии бьm Кола-ксай- Кола-царь, или Царь-солнце, а· 
«общее названИе всех скИфов, по имени этого царя, 
бЫЛо СКОЛО'i'Ы>>. Это короткое замечанИе СТОИТ МНОГО· 
го! Во;" nервых, мы узнаем, что скифы пользавались 
древнерусским языком, и он у них был не на nослед

нем месте, поскольку подарм их народу самоназва

ние. Во;.вторых, Геродот nодтверждает правильиость 

предложенного нами ранее способа расшифровки не

которых неясных по значению. слов, начинающихся с 
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буквы «с•. Ф?рма «её колоты• закJiючает в себе вnолне 

определенный смысл, и, по-видимому, именно им и 

руководствовались скифские цари при выборе назва~ 

ния племени, поклонявшегося' боiу Ко.Ло-I<о.тiяде. 
Но возможно и другое прочтение самоназвания 

СКИфоВ: «СКОЛОТЫ• - ЭТО СОКОЛОТЫ, ЛЮДИ, у КОТОрЫХ 

сокол бьm птицей-тотемом. BpycciQiX песнях и· сказ
ках сокол Пользовался большим nочетом: Его назь'!:ва-' 

ли не иначе ielк «млад ~ ясен сокол•, величая этиМ же ' 
именем и красавцев добрых молодцев. СоколИнЫе 

ОЧИ - ЗОрКИе ОЧИ: <•Or СОКОЛИНОГО rла3а -fiИI<yдa Ire Ук
роеШЬСЯ!• .:..1.. говорит острослов.: народ. Сказочн:ьrе· 're~ 
рой обращаются в соколов, Чтобы мгновенно одолеТь 
немыслимые ·расстояния, внезапно ударИть на· 'Врага, 
незамеТно ·nояв:иться перед' красной. дев:ицей. Одиii· :из 
самых загадочных и обаятельнЫх героев·· русских ·ска.: · 
зок недаром· 3ОВе1'СЯ Финист - Ясный сокол, а вcя~Gili •.. 
русская девутка неnременно 'neлJfliaeт. св6еrо :ВЬ:i1п6~-· · 
ленного гордо и ласково: «СокОЛ: мой·~~.• Соколj,-' _ 
ником быЛина называет сына. ИльиМ)rромdа,''~о~Ь~ ' 
логоловьiм бьiл и древнеславЯнский бог огня И, света. , 
Рарог; из этой славянской основы выводится и иМя Ле
тописного Pюpиiqt. Арабские иС;rочники н:~Зыва.тщ CJia-:. 
вян «с~ка.Либа•.- соколиты, а византийские «склав11на
ми• - ванами-соколами. И только в одной ~~угой,. .. 
стране сокол пользовался таким же. большим пqчетом, 

как у наших nредков. Эта страна ... Египет! .. 
Один из самых древних богов, щ>читавщих.ся в.,р;О:

лине Нила, - Хор (Гор) - 1\'П~Iслился сок()Лом, л~я

щим сквозь мировое пространство; левый глаз Хора -
Луна, правый ;- Со]lнце; с поЛетом сокола связываJ,IИсь 

смены времен года и времени суток. Вместе с Хором · 
почитался аналогичный е~у бог неба и света Вер.(Ур). 

Образ сошщеокой птицы очень сильно· повлИ$JЛ на 

мифы, религиозные предстамения Ji верования,·кото-
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' рые складывались позже: всего ипосrасей Хора, а таюке ! 
боГов, историческое развитие или иконография кота- ~ 
рых восходят к Представлениям о солнечном соколе, 

насЧИтывается более 20. Среди них сокологоловый i 
бог .Ра; Предки сколотав были в ЕГипте! Они пришли 
сюда в додинасiическую эпоху (конец rv тыс. до н.э.) и 
быЛи первыми с фараонами, жрецами и полководцами. 

Но не оставили ли они на своем пуrи следов пребыва.; 

ния в других землях? с 

По-гречески круг переводится как ~:киклос•. Соот
вет.с,твенно сколотав греки называли киклопами или 

циклопами. В греческой мифологИи циклопы - сыно
вья Геи и Урана. ИмЯ бога неба Урана образовано от 
русского корня с ~яр•. Исследователи отождествляют 
Урана с пастушеским богом Варуной, принадлежащим 
ксмуЖской триаде инДоариев (ариев, добравшихся до 
Индии). flараллель Уран - Варуна демонСтрирует воз

можность перехода корня <•яр. как в ~ур• (вспомним 

еще раз шумерский Ур), так и в ~вар• (яр= йар вар). 

· Точно' tак же имя ~арИи• у греков превратилось в вар
варов. Изначально греки именовали варварами Пред

ставителей всех других nлемен и нароДов (в том числе 
русских и славян), язЪпс iютарых бь.vl для них непоня~ 
тен. Вот и вся разГадка варварства русских и Славян! 
Народ, у которого греки переняли хозяйственные на

выкИ, культуру и самое святое ~ богов! - был объяв
лен отс:rалым и невежественным. Ццклоnов. обычно 

высrавляютмощными и дикими, не знакомыми с пло

дами цивилизации. Не правда лц, знакомая картиi:Iа при 

характеристике русского человека иностранцами? ... · 
МИфы рассказывают-, что циклопы бЫЛИ строителя

ми Гигантских стен и кузниц вначале'во Фракии, а за

тем на Крите и вЛикии (область Малой Азии южне~ 

Троады). Циклопы напоминают о еообществе древне

элладских брОНЗQкуЗ~~Ц<?В· В. ИХ ЧеСТЬ rpynria остро-
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во~ Эteucкoro морЯ nаЗвана I<иКЛадскИмИ. На нИх, на
ряду с культурой материкqвой Греции и КрИТа,' в мед
ном и бронзовом веке (XXVI .;:_ 'конец XII в. ~о н.э.) 
существовала особая культура, названная· кикл\Щской. 
·во 11 тыс. до ц.э. она испытала_влияние критской и ми
кенской (материковой) культур.- !{роме того, установ

лено наличие ее контактов с друmми обла~ями Эгей

ского регИона, в том числе с малоаЗийскИмиЛи~ей и 
Троадой. Поселс;:ния ~телей.КИклад. состояjlи ~.по
строек пря~оугольной, реже -:- закругленной формы; в 
основном Эти поселения не. бьии обнесены уКрепле
ниями. Наряду с одноцв~оЙ ~ерамикой на кJiкдадах 
изготоВЛЯJJ.нсь сосуды с цветным 11роцарапанifым ор
наментом (т.н. кикладекие сковороды, сосудЫ и~. ка~
ня; сосуды бьии главным образом выпуклой ФОРм~ -
кубки, кувШины и т.д.). Найдены на КНIОiадах JJ. мра-

. . ' , . . . ·,.· ... 
морные идол,ы -. неnропорд_11ональные, часто .с утр!f-
рованцой головой, различного размера (до 3/4·ч~о
веческого роста), стоЯщие и:Jщ сидЯщие (наПJ?fi:М~р. 
изображени.е ~гра19щего J:Щарфе). . .. (·,, _:,,., 

Один из Киктщсi_{Иf( остро:iо.~. Jiозвращ:;ш<:::ь .из, Тро
янекого похода, посетиЛ с)дисс~й. Полифем, :wJOfЧie 
МИрОЛ19бИВО Н~Ча.д. раЗГОIЮр <;ГОСТ8МJ:i, НО его ОТНQЩе

ние к ним· сразу· изменил ос~?,, как. только он узн:щ, ч:rо 

странники прибыли, ~rородвеликИй разрушив " мно
го врагов истребивщи». Цикдоп, 'очевидно, со~Ствует 
трояiщам, и оттого пытается отомстить ахе~сК.им вои
нам. Кстати, Трояцская война датИруется шt~~oмJ~ii в. 
до н.э., и не случайно, что чр.ъ позже, в этом же яеке 

исчезают следы кикладекой IС}'л,ьтуры. ГреЮf д'елена
правленно _вытесняли иЗ Эгфiскоrо реГиона 'арнев, и 
визит Одис~ея на Киклады был лищь первой л,астоt~-
кой. . . .. . ' ' :.:'. 

ГромаднЫе мраморные. ~ол,~~ обнаруЖ.еii~~е на 
Кикладах, напоминаЮт о при(угствии здесь вtЛика-
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нов-цИклопов. Но е·ще б9льше впечатляет то, что на 
островах практически отсуrствовали укрепления - их 

:ХоЗяева чувствовали свою силу и были открыты миру. 
Циклqпы и ГреКи поКло~лись разным богам. Поли.;; 
фем говорит Одиссею: 

Видно, что ты издалека иль. вовсе безумен, пришелец, 
Если мог вздумать, что я nобоюсь иль уважу бессмертных. 

Нам, циклоnам, нет нужды ни в боrе Зевесе, ни в прочих 
Ваших,блаженных богах; мы породой их всех знаменитей ... 

СоОСтвенно, Гомер устами циклопа проговорил ry 
истину, к которой мы должны пробираться через гру~ 

ду доказательств: греческая мифология возникла и раз

ви.tSалась·(уже.самостоятельно) на славянской и рус

ской основе . 
. Перед тем как nопасть в пещеру к Полифему, он со 

·сnутниками высадился на соседнем пустынном остро

ве; где nаслись тучные козы. Гомер сообщает, что ахей
цыистребили их в несметном количестве.'Коза - свя

щеf{щ:>е iК.Ивотное КоJIЯДы. Остров Коз был релиrиоз- . 
IJЫM ц~тром циклопов, ~его прителЬцы осквернили 

убийством; Ясно, что пщще этого ни о какой дружбе 

Лолифема со спутникамИ.Одиссея не.могло быть и 

. речи~ 
Глаз циклопа является .СИМВОЛОМ солнца, солярной 

эмблемой. Когда Одиссей ослепляет Полифема, солн
це перестает светить. Хотя в ту пору уже насrупило ут

ро (Одиссей дождался зари), слепой циклоп взывает к 

звездам (!): 

... туг начал он, к зве.Цному небу поднявши· 
Руки, молиться отцу своему, Посейдену мадыке ... 

Си:мволически действия Одиссея следует JIСТолко~ 

вывать как надругательство над культом кикладекого 

бога ·G9лнца Коло. · · 
нd Русском Севере зимние Святки и свяЗанное с ни-
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ми коляд.ование именуются Виноградьем, которое 

входит в припев колядок. И это там, где никакого ви

нограда и в nомйне нет! Откуда же пришел на север 
культ виноградной лозы? Очевидно, из теплых стран, и 

«Одиссея» сохранила свидет~ьство ви'Нодельной тра

диции у дреВ!fИХ ариев: 

Есть и у нас, у циЮiопов, роскошных кисгей винограда 

Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплождает ... 

Праздник колядок неизменно сопровождается вы

пивкой, над этой риту.альной традицией и глумится 

Одиссей, когда, перед тем как убить, опаивает велика

на до полного бесчувствия. 

Читатель, наверное, уже не удивится, если узнает, 

что истоки образа Полифема находятся опять-таки не 

в греческом, а в русском фольклоре. Вот очень корот

кая сказка Про Лихо. 

Жил да был человек и не знал, что есть на свете ли

хо; слышит - люди часто его поминают, и решился во 

что бы то ни стало увидеться с ним. Взял сумку на пле,;. 
чи и пошел. Шел, шел, под лесом стоит железный за

мок, кругом частокол из человечьих костей, череnа во

ткнуtы сверху. Подходит к замку. "Чеrо наДо?» - •Ли
ха; его ищу!» - •Лихо здесм. Вошел в горницу, а там 

лежит громадный и тучный великан; голова на покуrи, 

ноги на печке; ложи под ним -людские кости. Это Ли

хо, а вокl'уг него сидят Злыдни и Журба. Подало ему 

Лихо человечью rолову-И потчует, а само Лихо слепое. 

Взял гость голову.- да под лавКу. «Что, скуru:щ?• -
спрашивает Лихо. «Скушал». - «А где ты, головка-мо

товка? » - •Под лавкою•. Жаром и холодом обдало гос

тя. <<Скушай, голубчИк, ты сам вкусней для меня бу
дешм. Он взял голову и спрятал за пазуху. А Лихо: <<Где 

ты, голЬвка-мотовка?» - «Подле желудка». - <<Значит, 

съел,_: подумало Ли:~ю.- Ну, теперь твоя очередм .. 
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Гостьулучил годину [час] да бегом. Дверь железная за

скрипела; Лихо узнало побег и закричало: (<Двери, дер~ 

жите, уйдет~·> Но 011 уже бьm за дверью; только правую 
руку не уберег, в дверях оставил, да тут и сказал: <•Оце 

лыхо!" 

Не правда ли, эта история подобна той, что расска

зал Гомер? Правда, Одиссей сам ослепил великана,. но 

это уже (<детали", следствИе позднейшей художествен
ной обработки исходного мифа. Лихо -'- чрезвычайно 
древний образ русской мифологии. Оно может являть

ся также и в облике худой жеuщины без одного гшiз~, 
иногда - великанши, пожирающей людей. Лихо - во

nлощение· Великой богини (верховноr:о бога), ее лю

доедство, как И в случае с Бабой-Ягой, отГолосок тех 

-древнейших времен, когда ей nриносились человече

ские жертвы. Поэтому совершенно неоправданно пе

рен:осить кровожадные наклонности Полифема н:а тот 

народ, символом которого он выступает в греческом 

эпосе. Другое дело, хозяйственная и экономическая 

сторона жизни циклопа, в которой он по-настоящему 

велик й греческое значение его необычного имени ~ 

<•знающий много пе~н". Тут нам следует полностью 
довериться Гомеру. 

Ну, а что значит Лихо? Ведь это наше божество, и. 

смысл его имени должен хранить русский язык? Ответ 
оказывается неожиданно простым, и в _высшей степе~ 

ни удивительно, как мимо него прошли наши ученые. 

Мы говорим Лихо, но изначально имя божества бьmо 

Лика- Одноглазое Лико, лицо с одним-единствен

ным гЛазом. Это ,и образ Лиха, и портрет· Полифема. 
Лицо с одним глаЗом по~ередине соответствует соляр
ному знаку. Сам глаз символизирует круг, .божество Ко

ло. Одц:оглазое Лико - э,то образ Вечного Неба, днем 

на цем сияет солнечное око, а вечером лунное. Да, 

круг, колесо служили символами не только солнца, но_ 

и луцы. Это хорошо уловил современныji прэт: 
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В фиолетовом Эфире 

Лишь лимонная луна, 

Вечный странник в спящем мире, 

Навсегда лишенный сна. 

Каnля солнечного сока, 

. Загустевшего в веках, 
Как приветливое око, 

Круг ее на небесах. 
Красотою совершенной 
Отпугнула облака 

И за нашей жизнью бренной 

Наблюдает свЫсока. 

Точно так же и бога Коло следует мыслить более 
широко. В известной русской сказке Колобок, он )J(e 
Коло-бог; представляет поэтический образ луны, кото

рая из круглой может превратиться в тощИй месяц (от:. 
кушенный колобок), а то и совсем пропасть во время 

затмения (быть съеденной). В египетской мифолопш 

аналогом ЛИха и Коло вЫступает Око Уаджет (ОКQ <•:Х
леное») - сложный, поддаiQщийся лишь приблизи

тельной интерпретации образ, восходящий к Лрtiд

ставлениям додинастического периода о небесном 

боже~еХоре-соколе, Правым глазом которого счита

лось Солнце, а левым - Луна. Переместившись мыс

ленно на тысячи километров из России в Египет, мы 

опять встретили те же символы - круг и сокол. Такие 

совпадения случайными не бывают. 

Лихо - более древний персонаж, нежели Хор и. Ко

ло. Оттого и изображают его не красивым и светлым, 

а уродливым и мрачным. Таков удел первобоrов. Но 

именно их имена живУт в liазваниях племен! Ликий
цы .- исторический народ. Ликией называлась обЛасть 
в Юга-восточной части Малой Азии, но бьmи также ли
кийские nоселения и в Троаде. По nреданию, ликийцы 

nереселились сюда с. Крита. Геродот сообщает также, 
что «обычаи их частью криТские, частью карийские»; 
они тоже не греки, а варвары. Страбон уnоминает; что 
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для строительства крепостных стен в Тиринфе (город , 
на полуострове Пелопоннес) были приглашены цик-0 
лопы из Ликии. Но это означает, что ликийцы и цикло

пы были в дружественных отношениях. У ликийцев 

долгое время сохранялся матриархат, они называли , 
себЯ по матери, а не по отцу. ~Если_ кто-нибудь-спросит 
ликийца о егО происхождении, тот назовет имя своей ·. 
матери и перечислит ее предков по материнской ли~ · 
нии. И ecлi:I женщина-гражданка сойдется с рабом, то· 

дети ее признаются. свободнорожденными. Напротив;· 

если гражданин - будь он даже самый влиятельный 

среди них, -. возьмет в жены чужестранку или налож-' 
ницу, ro дети не имеют прав гражданства~ (Геродот). 
Из всех арИй"ских племен, оказавшихся.в Средиземно.::. 
морье, они долее других исповедовали культ Великой 

богини. Но не об особом ли положении женщин у 

циклопов говорит тот факт, что Полифем собственно

ручно доит коз? В русских песнях Коляда поминается 

всегда только как женщина, и это можно истолковы

вать как признак длительного существования матриар-
~ . ( ' 

хатных отношений у племен, поклонявшихся божест-

ву Лихо или Коло (циклопов, ликийцев и сколотов). 

В Троянекой войне ликийцы еражались против гре

ков. В <<Илиаде·~ они упоминаются Гомером большее 

число раз, чем все союзники троянцев, вместе взятые. 

Царь ликийцев Сарпедон - один из наиболее автори

тетных вождей защитников, именно он от лИца при

шедших прд Трою народов заявляет (Илиада. V, 473-
479): 

Гектор! где твое муЖество, коим ты прежДе гордился? 
Град, говорил, защитить без народа, без ратей союзных 
Можешь один. ты с зятьями и братьями; где ж твои братья? 
Здесь ни единого я не моrу ни найти, ни приметить. 
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pycca:ux б(JZ08' ~ 

О храбрости ликийце~ в древности ходили леген

ды. ~ликийцы же, когда Гарпаг (ставленник Кира 1, ос
нователя персидекой державы. _:_А А.) вступил в доли

ну Ксанфа (город~ Ликии. -А А.), вышли ему навстре

чу и доблестно tражалИсь небольшими отрядами 
против огромного войска. Потерпев поражеиие, они 
были оттеснены в город [Ксанф]. Тогда ликийцы со

брали на акрополе жен, детей, имущество и рабов и 

подожгли _акрополь, отдав его в жерrву пламеци. После 

этого ксанфии страшными заклятиямИ обрекли себя 

на смерть:. они бросились на врага и все до единого ца

ли в бою» (Геродот). Так же отважно воюют лщrnйцы и 

в ~Илиаде» ... 
Конец кикладекой культуры (XII в. до н;э.) ·совпадает 

по времени с последней фазой вытеснения ариев с ~а

терикоiЮЙ части Греции, Крита ц близлежащих остро

вов. Перебраться на_ западное побережье Анатолии по

бежденные не могли, поскольку и там, выиграв Тро

янекую кампанию, тоСJ;щдствовали греки. Поэтому 

отступление велось только в направлении ФраКиИ (об-:
ласть на юrо-востоке Балканского полуострова). От

сюда, накопив силы и получив подкреnление от север

ных ~варваров», они вторглись.вАнатолию, разгроми

ли Хетrскую державу и прщn:ли победным маршем по 
всему Междуречью; вплоть до Вавилона. В их числе 

было и племя халдеев (халдов, халибов, халиту). Вся 

группа этих н~ваний, очевидво, соотносится со сло

вами Коляда (К()лдун). Именно халдеи принесли в Азию 

культ бога Колilды. В государстве Урарту (существова- . 
ло на территории Армянского нагорья в первой поло

вине. 1 тыс. до н.э.) он утвердился под именем Халди в 
качестве верховного бога. 

Культ Халди имел общегосударственное значение, 
ему покtюнялись также в пограничнЫх районах Асси
рин (древнее государство на территории современно-
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го Ирака). Важнейшим культовым цtнтром бога Халди 

бып храм в Городе Мусасир; он бьш центром корона
ции урартских царей и одновременно их сокровищ

ницей. Наряду с храмами (под двускатной крышей с 

колонНьiм залом и иногда с портиком) в культе Халди 

сущесnювали святилИща под открытым небом - пе-
ред нишей n сi<але или каменной стелой ( <•вратами~ 
бога Х:iлди). Халдй изображался воином, стоящим на 

льве .. Его молили о победе надврагом. В nосвященном 
ему храме отправляли культ копья и щита. Круглый 

сверкающий щит символизировал солнЦе, а копье -
всеnроникающие. лучи света. В популярной сказке о 

Еруслане Лазаревиче богатырь встречается с волшеб

ным царем Огненным Щитом - Пламецн:ь1м Копьем, 

который ни в огне не горит, ни в воде не тонет, своиХ 

врагов он испепЬшет негасимым пламенем. Здесь Ог
ненный Щит в руках у царя олицетворяет Солнце, а 

Пламенное Копье -.молнию. Сказоqный царь, таким 

образом, соед'инил в себе фуНкции дnух древних бо ... 
· жеств ..,..;. солнечного и громоверЖца. Но выбо}} атрибу
тами бога Халди оружия и воИнсiЫх досnехов имеет и 
другой подтекст. Племени халибов првписывалось 

йзобретени~ споtе>ба добычи железа из рУды. Желез:

ное оружие было гордостью воинов этогО племени, в 
битвах оно делало их неуязвимыми и nодобными бо-' 
гам. Образ вооруженного ·бога обозна'!'ает не столько 
его воинственный характер, сКолько обладание им но
вейшимu металлургическими секретамИ. Да и не вою
ют верхом на львах! 

Государство Урарту представляло содружество мно

ГИХ племен; Но объединяющим наqалом в нем· высту ... 
пали ваны·венеты (жители Ванекого царства в центре 
нагорья) и халдеи, чей бог оЛиЦетворял верховную си
лу Урарту. Оба эти народа бьmи потомt<а:ми ариев: На"' 

звание их государства образовано сочетанием двуХ 
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слов: Ура - это уже хорошо знакомQе вос;прризведе-

. ние им~ни ·Яра на· Востоке, ·И P'IY (рта, рита) - назва~ 

ния универсального принципа у древних ариев, кос

мического закона, определяющего жизнь людей .и раз

витие вселенной в целом, и ращю приложимоrо. и к 

богам, и клюмм. Таким образом, Урарту- это страна, 

живущая по закону Яра (древних ариев ). Бог Коло (Ко
ляда, Халди)- ЛИIJIЬ другое его воплоЩение, имя Яра 
хорошо пом}Jили в Урарту, чему свидетельСТJ!ОМ rео

графичеекие gриентиры: реки Арацани, Араке, озеро 

Урми.я да и название страны Армении. Имя е:е столицы 

Еревана также. напоминает нам о пребывании в этих 

краях ариев-ванов (Ере-ван = Яр + Иван). История 
Ypap'I)' служиТ частью био~рафии IJащего. народа. 
И совсем не qiуЧайно там царствовали Руса 1, .Руса 11 .и 
Руса III. " 

Другой сЛеД· народа халдеев обнаруживается в ... Ва
вилоне. Здесь, как мы помнцм, .с III тыс. до н.э. уже про.,. 
живалц арии. В более поздние времена эта область· 

стала, центром пр~юкения аморейских ц А!Р:iм~йскиХ, 
племен, те.снимых,}.fе.стны;ми семит~кими,_ цле~енами. 

Халдеи прорв:щись,.qода с ТерриторииУрарту во вре

мя одного из походов. в Северную Месопотамию. Пер

вые свеДения о. стране КалДу в Вавилощш ц ее обита

телях халдеях относятся к IX в. до' н.э. Среди местных 
арийскцх племен он;и поначалу не занимали домини~ 

рующего поло).t<СНЮJ, и их бог Коляда не ст:щ верхов

ным, как это ~роизошло в Урарту. Ему была 9тведеца 

более скромная роль хранителя жизненной силы че

ловека. Вавилqняне называли его .. Алад. и ·изображали 
крьmащ~ быкqм. Однако в 626 г. до н.э. халде~ая Ди
настия. пришла к власти. Именно ее представитель, 

знаменитый царь Навуходоносор. II, сделал Вавилон 
великим .и м()rущественным, В. 605 г. до н.э. он захва

тил территории Сцрии и Палестины, в 586 г. до н.э. 



разрушил воссrавшИй Иерусалим, ликвидировал Иудей

ское царство и увел в плен большоечисло·жителей 

Иудеи. При нем были сооружены Вавилонская башня и 

висячие сады. 

Навуходоносор писал: «Я окружил Вавилон с восто
ка мощной стеной, я вырьm ров и скрепил его склоны 

с помощью асфальта и обожженного кирпича. У осно
вания рва я возДвиг высокую и крепкую стену. Я сделал 

широкие ворота из кедрового дерева и обил их медны

ми пластинками. Для того чтобы враги, замыслившие 

недоброе, не могли проникнуть в пределы Вавилона с 

флангов, я окружил его мощными, как морские валы, 

водами. Преодолеть их было так же трудно, как настоя

щее море. Чтобы предотвратить прорыв с этой стороны, 

я воздвиг H;l берегу вал и облиЦевал его обожженным 

кирпИчом. Я тщательно укрепил бастионы и превра
тил его в крепостм. Читая описание столь грандиоз

ного проекта, мы не можем не вспомнить о греческих 

циклопах, известных градостроителях древности, их 

удивительные навыки нашли приме~ение и на новых 

местах расс~ения. Вавилон бьm застроен трех- и че

тырехэтажными домами. Его защищало от врагов 

тройное кольцо BЫCOJG:IX кирпичных стен общей про

тяжеi;Iностью в 8 км. Стены были укреплены 600 зубча
тыми башнями, а.кованые медные ворота прегj:>аждали 
доступ внутрь города в минуты опасности. Как туг не 

вспомнить о наших кремлях! Предки русских прило

жили руки к стро~тельству Вавилонск9й башЦи и са
мого ВавиЛона, от этого никуда не деться, об этом чер- ' 
ным по белому с~зано в «Повести временных лет•>: Да . 
и ·почему, наконец, у нас сохранилось имя Вавила? : 
И если оно позаимствовано, то почему никто кроме :1 
нас не сделал этого же? :' 

Особо следует сказать· о научных достижениях ва~ i 
вилонян. По халдейской системе сЧета целое делится·~ 
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на 60 мйнуг, а минугы на 60 секунД - так применялась 
на практике халдейская шестидесятиричная система 

счета. Вавилонские жрецы ввели деление суrок на 12 
двойных часов, часа - на 60 МИJIУГ, а !УfИНVГЫ ·- на 60 
секунд. ХалдеЦские ученые перв~ми среди ученых 

древности поняли, что явления природы подчиняются · 
определенным закономерностям, и их можно оnисы

вать чиСлами. Именно внугри их сообщества вызрела 
и оформилась мысль, что числа являются тайной сущ
ностью вещей, что именно числа уnравляют миром. 
Всевозможные математические выкладки стали при

меняться в магических целях. ЭТи взгляды перекочева
ли в Грецию, где бьmи восприняты и усоверШенствова

ны Пифагором и его уЧениками. Пифагорейцы пере

водиЛи в числа имена людей, их личные качества, 

клялись -.священными» числами. В дальнейшем подоб

ные взгляды проникли в Рим, а оттуда рассеялись по 

всем странам средн~векового мира. 

К началу нашей эры Вавилон уrрачивает свое зна

чение торговото центра: Но его давние научные тради

ции nродолжают жить еще дощо. К этому периоду за

ката великого города относится составлеllие знамени

тых халдейских таблиц. Все они начинаются одними и 

теми же словами: +Во имЯ бога Бела и богинИ Белтис, 
моей г<;>спожи, предзнаменование ... » Таблицы действи
тельllо содержали +предзнаменования» .::.- подробные · 
и очень точные расчеты положеllнй Луны и планет. 
Лунные таблицы содержат также "расписаFiие•'затме

ний. ПланетНые таблицы дают представлен:ия ь види"' 
мости планет: Древние арии принесли на земди Ва

вилона астрономические знания, доставшиеся им в 

· наследство от Жрецов, руководивших постройrщй Ар
каима И Стоунхен:джа. Об этом напомин:ают всякому 

сомневающемуся обязательные обраЩенИя к северно

му богу Белу и его женской параллели· Белтиде. 

Итак, обозрев Древниймир II-1 тыс. до н.э.,.~ы об-
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наружили носителей культа·бога Коло в самых разцых 

уголках планеты: в Греции, Урарту и Вавилоне, Но ро~ 

дина Коло-Коляды - Русская равнина, край скифов

соколотов! Геродот пишет: ~·На севере же Европы, ПО'

видимqму, есть много золота ..• Согласно сказанию, его 
nохищают у грифов одноглазые люди- аримаспы'>. 

Циклопы на севере! Невероятно?. Но хорошо ...,._. вот 
еще одно свидетельство уже северного по происхож."' 

дению автора. Готский истррик VI в. Иордан, сообщая 
о паходе готского nолководца Германармха из Скан

динавии к Черному морю; называет перйый из завое
ванных им народов гоJiьтескифами. Первая часть Это

го qioвa ~гольте'> является искаженным на немецкий 

манер словом Коляда, nоэтому имя народа - скифы

колядники (колдуны) или те же сколоты. Они живут 

выше угро-финских народов - чуди, мери и мордвы, 

также уnомянутых Иорданом: И невозможно было 

ожидать что-нибудь другое: на Руссi<Ом Севере всегда 

жили щпомки ариев, наследники славы Гипербореи. 

Они поклонялись богу Коло, отсюда название Коль
ского полуострова. А то, что Германарих дошел до Кав- · 
каза и там тоже покорил народ Колдов, так это потом

ки тех циклопов-халдеев, которые ковали славу Урар- · 
ту, а Позднее дали название Колхиде, точ:но так же, как 

родственные им ваны - Сванетии (Се Ванетии). В дан

ном случае мы никоим образом не хотим умалить важ

ности собственнЬiх национальных географических 

названий (топонимов), просто исторИя складывалась 

таким образом, что народы мигрирова.t.Iи, уходили с 

обжитых земель, но память о них вольно или невольно 

хранилась новыми хозяевами. • 
Многим может показаться, что разговор о Коляде -

это обращен:.ие к совсем уж седой древности. Но вот 

возьмем слово ~кален:.дарм. Нам объясняют, что оно. 

· происходит от латинского <•календы» - первые числа 

месяца, приходящиеся шi время, близкое к новолунию. 
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А откуда .произошли сами ~календы~? Ответа от уче

ных-лингвистов, как правило,· не' дождешься, хотя он 
ясен каждому. Латинские «календы~ происходят от 

русского <.коло». Они потому и привязывались к фазам· 

луны, что •коло• по:..русски значит «круг» и это поня

тие равным образом. прилагалось и к солнцу, и к луне. 

Римляне усвоили древнюю арийскую культуру и вьща

ют ее за свою,. что, мягко говоря, неправильно. И еще: 

весь западнi>Jй мир в ночь перед Рождеством вспоми

нает.Санта-Клауса (святого Николая). Но Клаус- это 
опять-таки Коло, имя обновленного. солнца, которое, 

. пережив caMf>IЙ короткий земной день, теперь все ча
ще будет ЯВJUfТЬСЯ взору. Запад, не ведая того, чествует 
древнего русского бога!. И это, как мы убедились, ти

пичная ситуация. 
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Яр~Тур и Кентавр~Китоврас 

ТаитсЯ дремный мир сказаний 
. Веков родных ЩемяЩий зов 
В нетумной мwыке прозваний 

. Старинных русских городов. 

И слышу в гордом слове Туров 
Летящих в мрак 'ветвей и хвой 
Упрямых, круторогих туров 
С закинутою гоЛовой ... 

Д. Андреев 

К числу ваЖJiейnшх: русских богов, осиьвательно 

позабытых современными академическими учеными, 

относится бог Тур. Впервые на это обратил вliимание 

АН. Афанасьев. Его идею блестяще.развил выдаiощий
ся русский фольклорист Александр Сергеевич Фамин~ 

цьщ (1841-,-1896)·В книге ~Божест~а древних славян~. 
Он показал, что Тур, имя которого в первоначальном 

смысле означало, быЮI, - это си~вол солнца и: связан
ного ·с действие:м·.света плодородия .. Эiот бог был 
близкородственным Яриле божеством на Руси и у сла

Iщн. 

Значение бога Тура может быть разъяснено Посред

ством сравнения уцелевших до нашего времени свиде

тельств о его культе. О почитании Тура балтийскими 

славянами АС. Фаминцын заключал по найденным у 

них маленьки:м фигуркам быков,· служивших, вероят
но, в качестве идолов. Бычья голова, изображенная на 



грудИ истукана бога Радегаста (Рода!), признавалась у 

бодричей народным гербом и имела важное релИгиоз
ное значение. В польЗу того же предположения гово
рят и мноrочислеl-fные на Балтийском побережье на

звания <<Турьих» (т.е. образованных от корня <<тур>>) 

мест, в том числе и такое, как «Турья зеМля,>. 
Тур олицетворяет собой и свет возрождающегося 

на Коляду солнЦа: ЭТо вьrражаеТСя в хоЛя;ziКах малорус
ских и близко сходных с ними польских, где ре'чь идет 
о <<чудном>> или <<дивном», <<многорогом или златоро

гом», т.е. сияющем, звере туре или туре-олене. Вот, к 
примеру, отрывок из галицко-русской колядки (Гали

ция - историческое название части западнеукраин

ских и nольских земель), где зеленая дубрава говорит: 

.Ой шумьJQ, шумьJО, бо в себе чую, 
.Бо в себе чую дивное зверя, 

ДИвное зверя Тура-оленя, 

Шо на головце девять рожечков, 
А на десятом терем збудован ... 

В .польской к0Л}Щке расскаэыва~тся,, как хозяйка 

взглянула на поле ,7 

И увидела зверя тура, . 
Зверя _тура, имеющеГо золотые рога. 

В сербской колядке святой Петр изображается еду

щим на златорогом олене. То, что во всех данных слу

чаях золотые рога действительно имеют значение сзе

та или солнечных луч~й, ·доказывается нижеследуЮ

щим отрывком из великорусской свадебной nесни, где 

речь идет о таком же златорогом или белом олене, ос

вещающем весь двор своими роГами: 

В теJ.С ли лугах ходит олень,. 

Ходиr олень - золотые рога ... 
Тут щ)ишел АнДрей госnодИн, 
Встречю ему бел6й олень ... 
()лень-то ему и обещает: 
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Станещь жениться, я на свадьбу приду, 
3олотые рога я с собой принесу, . 
Золотыми рогами весь двор освещу. 

То же самое подтверЖдается и сербской песн:ей: 

Что блестит у зел~ного леса; 
Солнце это или месяц? 

ЭТо не. солнце, это не месяц, 
А'два золотыерога оленя. 

Такое же з~чс;:ние следует приписывать появлениЮ 

Тура на Святках или накануне Нового года в великой и 

Малой Ру(:и, а таюке в Польше, где рождественские ко

;щЦники ходили в старину, местами с набитой волчьей 
шкурой, местами же с «Туром• (древним аналогом 

меШка Деда Мороза!). В святочных,маскарадах на Руси 

ходила фигура, которая т:u< l:f называлась Туром. Обы

чай вводuть в хату настоящего быка в первый день Ро

Жд~ства ·соблюдЗ.лся в XIX в., помимо Поднестровья, 
еще 1:1 в Сербиu. · · 

В памяти нашего народа сохранились отрывочные 

воспоминанм о яром туре - светлом, весенцем, пло

дотворящем быке бога-rромовника. ~питет «ярый• 

указывает на творческие силы в.есны и роднит тура с. 

именем Древнерусского Ярилы. С названием Тура не
раздельны понятия о быстром движении и стреми

тельном наnоре: туровый, туркий -·скорый, поспеш
ный; турить.- ехать ми бежать скоро, гнать кого-н~:~-

. будь {про-тури'ГЬ-:-- ВЬiгнать, вытqлкать}, туриться

спешить. В далЬllейшем, производном, зна'lении «йрый 

тур• стал означать •храбрый, моrучий воитель•, как 

можно видеть из эnических выраженИй Краледвор

ской(польской)летопис~ 

То Вратислав как тур ярый вскочил, 

Иnатьеnской летописи: 

Храбор бо бе (Роман), яко и тур 



и ~Слова о полку Игореве», которое величает 'КНЯзя 

Всеволода - яр-тур Или буй-тур (буйвол; яр и буй вы
ступают здесь синонимами). Заметим в связи с этим, 

что имя Артур (Яр-Тур) является исконно русским; его 

заимствовали у нас кельты, но не наоборо:r. А то, что 

король Артур, Предводитель рыцарей Круглого стола, 

носил русское имя, еще раз доказывает, что предки ру

сов - арии - побывали в Британии. 

Название ираздника «Туры•>, илй <<Турицы•> у гали
чан и словаков, даже.независимо от многочислен:цых 

географических названий, произведенных от имени 

Тур в занимаемых: теми и другими местностях, свидес

тельствует о почитании Тура wак божества. Причисле
ние церковью этих· празднеств к -языческим и запре
щение пастве принимать в них 'участие подтверждают 

это. В честь Тура еще в XIX в. пелИсь весенние песни 
повсеместно - от Ростова и Переяславля..:залесского 
до Нижнего Новгорода. В Костромской губернии ис

полнялась следующая весенняя «семицкая» песня: 

Ой Jyp, молодец удалой! 
Он ,из- Города большого, 
Вызывал краснудевицу 

С нИм на травке побОроться, 
Ой, Дид-1Iадо! побороться - и т .д. · 

В этом вызове Туром красной деJщцы __, «Н:а тра:iж~ 
nрборо:rься>)" . несомне:цно, проявляется похотли~ая 
прир()да весеинею бога. В Галиции Турицы праздщт~ 
ются в началеJ .мая, соответствуя •семику>) ~еJiикору~-:; 

(;9В. В львовскрjf. кни~ ХУН· в .. (Номоканоне.) .в чи~е 
языческих: иrр,ищ уz::юминаются Туры. В· однр;м из n<:>
учений XVI в. говориТся:.«О Турах. .. вы попове уимаете 
детей своих>). У словаков один из важнейtnих весенних 

праздников '...!...Троицын де:нь - носит название Letnice 
или Turice. На праздниках, в . I<Qторых: чесrвовадось 
соЛнце, оно почиталось под ·именем, а иногДа и в ·об
разе тура или быка (.действительного или ряженого). 



.· .... ·.~ 
~~~·<•"'.,,, •.КoJIOU Руси 

К XIX в. на Руси пра:щнование Тура весною остави
ло незначительные следы, именно в Костромской rу

бернии, где Пелась вышеприведенная песня «0 Туре -
удалом молодце>). Замечательно, что в Костромской же 

губернии, в селе Туровском, близ Галича, в 1836 г. най
ден небольшой идол, вылитый из красной меди. По 

преданию, на горе над Галицким озером существовало 

· капище Турово. Тура чествовали в России не только 
весною, но и зимою; н~ это nря;мо указывает примеча

ние к одному из оnисаний (рождественского!) празд

ника Коляды: «К сему на тех же законаnротивных сбо
рищах ~ некоег.о Тура сатану и nрочие богомерзКие 
скареды промышлякнЦе вспоминают<>. Один из nервых 
отечественных этнографов МД Чулков (1743-1792) 
писал: <•Во все святые вечера, начиная от'Рождества до 
КреЩения, в честь тех же идолов КолЯды и Тура, nqют 

т::tк называемые подблюдные песни, делают игрИща, 
наряжаются в хари и'т.д.>). В Малой и Галицкой Руси на 
Рождество и в НовЫй год водят по селу бычка-полаз
ника и произносят при -ЭТОМ поздравления и добрые 

пожелания. На Новый год ходЯт около Днестра с. бы

ком, припевая: !.'Ой Туре! Туре! Небоже - ой обернися 

тай поклонися>), и также высказывают при ЭТом доб

рые слова и напуrствия в адрес хозяина дома. Итак, мы 

им~м положителЫiые сведения. о· чествовании в Рос-. 

сии Тура на Святках и о призывании имени; его вес

ною, во время празднования Семика, т.е. на неделе 

Всех Gвяча:, называемой семицкой » совnадающей со 
временем., когда на западе справляются <•Туры>), или 
«Турицы<>'. 

в· реЗультате тщательных топонимических исследо
ваlfИЙ АС. Фаминцын· указал, что на территории Рос
сии существовали многочисленные города и селения, 

реки, озера с именами, обраЗованными от· корня «тур>), 

причем их география простиралась на огромных про
странствах от Тобольской (города и селения Тура, Ту-
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ринск, Нижне- и Верхне-Туринск, приток Т обола -
Тура) li Енисейской губерний (город Туруханск, при
ток Енисея- Турухан) до Минской, Киевской и Bfip-. 
шавской. Небезынтересно добавить, что город Вильно 

(совр. ВИJJьнюс) стоит на Туравой горе, а знаменитых 

обитателей Беловежского заповедника - зубров - в 

старину называли не иначе как турами. 0бозревая тер

риторию 'России XIX в., А.С. Фаминцын делает вывод, 
что названия, производные ОТ «Тур•>, увековечилис:ь. в 
бесчисленном (!) множестве географических назва-:
ний, свидетельствующих о чрезвычайной поnулярно

сrи в ней этого божества. Кроме того,.множество то
понимов с данным корнем находилось в Ч~:х:ии, Мора

вии и Германии (например, широко известная область 
Тюрингия). Имя Тура звучит и в некоторых названиях: 

немногочисленных местностей в .Австрии, Швейца

рии, Италии (Турин!) и даже Франции (город Тур). Вы

деляя европейский «вектор• распространения культа 

Тура, наш выдающийся соотечественник, одЩlКО1 ·не 
уnомянул об азиатскрм направлении. И здесь, в первую 

очередь, ~споминается Туранекая равнина в. Средш;й 

Азии и ... государство Турция! Страна,.на земле котqрой 
покоятся руины арийской Трои, названа по имени 

древнерусского бога. Ситуация эта~как мы уже убеди
лисъ не раз, вполне обычная: слиш~ом сильно было 
культурное воздействие древних арИев на другие на

роды: в Волгари» Тура называл» Торку, у румын он Ф»
гурировал в святочных маскарадах под именем Турка, . . 
у этрусков- Турмса (Тур-мужа), у хеттов- Тар:х:у, ~р-

мян - Тарку, кельтов - Тараниса, а у скандинавов -
Тора. (Этруски знали также и женскую параллель Ту

ра - Турану.) Но когда и. как пришел культ русского 

Тура к этим народам? 

В качестве отправной точки нашего исследования 
мЫ выберем свидетельство ютца истор»и• Геродота о 
том, что вдоль побережья Черного моря от Дуная до 
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Херсонеса (развалины на окраине ~овременного Сева

сТополя) обитало Племя тавров. Они 'считаются древ
нейшим населением южной части Крымскqго полу

острова (Таврики). По-гречески <.Тавр~ значит <.бык~; 

это эквивалент русского тура1 поэтому племя тавров 

по-русски следовало бы называть турами. Очевидно, 

что такое самоназвание народа происходило от име

ни бща Тура, которому он поклонялся. Тавры, или ту

ры, - актищ-1ые участники средиземноморской исто

рии. Другое дело: что у разных авторов они упомина

ются под разными ·именами. Египетские . фараоны 
упоминают их в числе.<.народов моря•>, нападавшцхна 

Египет в ХШ--XII в.в. до н.э., и называют их турсами. 

Страбону они известны как неоднократно вторгав

шиеся .в пределы Малой Азии треры. Та. часть тавров

туров-треров, которая в наЧале 1 тыс. до н.э. отпльmа с 
анатолийfКИХ берегов и высадилась в Южной Италии, 

получцла у_античных авторов имя тирренов, тир<:енов 

илд этрусков. Та~м образом, можно. говорить об еще 

одной волнемиграции древних ариев (тавров) .в об

ласти Средизе,мноморья, осуществлявшейся уже после 

Троянекой щйны . 
. У древних, греков сохранились старинные сказоч

ные предания, что к северу от Греции появились осо

б~е чудо~ища, у которых зад и четьхре ноги были кон
ские, а грудь, голова и руки - человеческие. Эти чу

довища, н:азванные греками кентаврами, отличал~сь 

крайне с~ирепым нравом, nревосходно стреляли .. из 
лукрв и бьmи, благодаря быстрым конскцм ногам, со

~рщеннq неулови11ы, причем, .по греческим сказанЮJм, 

между этими кентаврами и греками когда-то происхо

дили кровопролитнейшие битвы. <.В этих сказочных 

Преданиях греков о кентаврах, __,.. пишет ,замечатель
ный русский историк А Нечволодов, - на первый 

взгляд совершенно невероятных,. есть,. однако, боль

шая доля правды. Жестокие битвы греков действительно 



происходили с прищельцами с севера, метКо выпус- · 
кавшими сrрелы иЗ своИх луков и постоянно nоявляв

шимися перед противниками вер_хом на бысrроногих 

конях, с которыми они~ казалось, со~авляли одно не

разрывное целое. Вид этих конных и неуловимь1х при
шельцев, издали поражавших врагов Из своих луков, а 
затем свирепо нападавших на пqл:ном конском скаку; 

особенно поражал греков, так как греки, поселю~шис:Ь 

в сваей гористой стране, мало пользевались Лошадь

ми, еражались пешими и были плохими наездникамй. 

Но тем не менее, несмотря на весь ужас греков, ЭТИ се

верные nришельцьJ были не сказочными чудовиЩамй, 
а настоящими людьми. Это были, конечно, наши слав:.. 

ные nредки, славяне, и именно те племена, которые да

лИ начало великоМу Русскому народу. Идя из своей да
лекой Арийской родины по наши:м привольным южным 
степям, они nокорили себе·во времЯ этоГо длnнного и 

долгого nути главноГо тогдашнего обитателя русских. 
степей - дикую лошадь, и сделали себе .из этого· бор
зого скакуна вернейшего и преданнейшего друга; 

сроднившись с НИм; предки на:ши стали лучшими в то:.. 

гдашнем мире наездниками и конными стрелками и 

наводили ужас на все аароды. которые пытались им 

сопротивляться,.. Имя ~кентавр,. следует читать как 

<~конный тавр,. - представитель арийского племени 
тавро в, 

Для русских кентавр - традиционный снмволиче'
ский образ, его резные рельефы можно увидеть, к nри.: 

меру; на стенах Дмитровского собора во Владимире 
или Георгиевского собора .:в Юрьеве.-nольском. Есть 

кентавр и на Васильенеких вратах из СофийtкОrо СО'
бора в Великом Новгороде. Эти огромные медиЬiе Две
ри бьmи сделаны в 1331 г. по заказу нов~родского ар"' 
хиепископа Василия, однако после кровавоrd norpoмa, 

уqиненного опричниками Ивана Грозного, бьmи в ка-' 

честве трофея увезены в Александровскую слободу, где 
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. Арийаще 
.корни Руси-

и поныне украшают Троицкий собор теперешнего го

рода. Александрова. Присутствие изображенИй древ
нейшего языческого символа на христианских храмах 

свидетельствует о глубокой укоренениости этого сим

вола в представлениях русских людей. Металлические 

зеркала с изображением кентавра бьmи обнаруже.ны 

даже в Печорском крае и на~строве Фаддея, что рас

положен на севере от побережья Таймырского полу

острова. Эти предметы-украшения попали к северным 

народам от русского населения, на праrяжении. не-. 

скольких веков -колонизировавшего эти земли. 

В разговоре о кентаврах уместно вспомнить и о 

Коньке-Горбунке- персонаже русских сказок, qтно

сящемся к полуконям,. по внешнему виду вполовину 

или намного меньше г.ероических коней бога. Он не

взрачен, иногда даже уродлив (горб, длинные уши и 

т.д.), как у Ершова в с.казке о <<Коньке-Горбунке•>: 

Да еще рожу конька 

Ростом только в три вершка, 

На спине с двумя горб:lми 
Да с аршинными ушами. 

В метафорическом смысле он именно полуконь-по

лучеловек: понимаетдела людей (бого'в и бесов), гово
рит человеческим языком, различает добро и зло, ак

тивен в утверждении добра: 

Но конька не отдавай 
Ни за пояс, ни з~ шапку, 
Ни за черную, слышь, бабку. 

На земле и. под землей 

Он товарищ будет твой. 

В.Н. Демин 6 книге «Тайны земли Русской•> сопо
ставляет кентавра с образом славянского бога С~ето

вита, воссед~ющего на белом коне. В знаменитом храме 
Арканы на о.строве Рюген (в Балтийском море) племя 

вагров (их часто соотносят со знаменитымИ варягами) 
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поююнялось не только самому боrу, но и его коню, д9 
которого простым смертным. нельзя было дотраги

ваться и у которого даже ~ыдернуть волос из гривы 

или хвоста считаЛось кощунством. Только верховный 
жрец мог кормить его и на нем ездиТь, чтобы обыкно
венная узда.не унизила ·божественное животное. Вери

ли, что на этом коне Световит по ночам ведет войну 

против врагов своего святцлища. Подтверждением то
му служил демонстрируемый всем желающим факт: по 

утрам конь, остававшийся в стойле, был покрыт пеной 
и грязью, будт() только что воротился с поля боя. ПоэТ 

Константин Бальмонт написал такие строки: 

Мне снится древняя Аркона, 

Славянский храм, 

Пылают дали небосклона, 

'Есть час громам. 

Я вижу призрак Световита, 

Меж облаков, 

Кругом него святая свита 

Родных богов. 

Он на коне, - и слишком знает 

Восторг погонь, · 
О, вихри молний нагоняет 

Тот белый конь. 

• • • • • • • • • • • • • • • о • ~ • • • • • ' • - • • • • • 

Славянский мир объят пожаром, 
Душа горит, 

К каким ты нас уводишь чарам, 

· Бог Световит? 

В древнерусской традиции кентавр известен под 

именем Китовраса, представляющего собой вариант 

произнесения этого слова. Китоврас - персонаж древ~ 

нерусских книжНых леtенд. Он упоминается в XN в. в 
рукописных текстах как чудовище-кентавр, иногда с 

крьmьями. В одном из древнерусских текстов скаЗаiю, 



A.puilaale 
корниJУси 

что он ударил Соломона не рукой или н:огой с копы

том, а крьmом, и забросил царя на край ЗемЛи обето
ванной; В большинстве случаев Китоврас помогает ца~ 
рю Соломону ~оитъ храм, состязаетdJ с ним в муд

рости. В некоторых списках леrенд Китоврас наделен 
чертами· qбОротня: днем ·он правщ- людьми; а ночью 
оборач:цвается зверем и становится царем зверей. Внеш

ность его описывается довольно· скупо: «tтанъ чело

вечь, а ноги коровьи .. , рост. судя по все~у. npeorpoм- ' 
ный, ибо он «жену в ухе Н:ОСИII"'· Тiкоr(?'рС}да описания, 
nра!Ща, схорее наn6минают Jle человека-кентавра, а 
челове~.:.быка. Видимо, при создании образа Китовра
са основное значение Придавалось уже; второй части 

слоца «кентавр",, то есть «ТЗВ.РУ"' --- быiq{ (кстати, она и 
наименее искажена в «Н<Jворусском"' ni:юизношении). 
Китоврас похож на изваяния тех гигантских крылатых 

- быков с человеч.ьими лицами, что сторожили вход во · 
дворцы ассирЩtс:ких или nеJ)сх-iдскИ~.~~рей. Нелишне 
туr вспомнить· И о человеке-бы~е Минd'rавре, обитав
шем в знаме11итом Критском лабиринте. Опять неожи
данно ярко высвечивается связь ари_jiского по проис

хожденИIQ мяфолоrического персонажа и с Далеким 
севером, и; с гдубинами А3ии, и с загадочным Критом. 

Да и Китоврас ведь общается не с царем Горохом, а с 
Соломоном. Это не просто дан11 христианской тради

ции, это нечто поrлубже, свидетельствУющее о сущест
вовании арийско-еврейскоrо диалога в дохристиан

ские времена. 





Москва, и град Петров, и Константинов -грiщ -
Вот царства русского заветные границы 
Но где предел ему? и где его границы -
На север, на восток, на юг и на закат? 
Грядущим временам судьбы их обличат .... 

Семь внутренних м()рей и семь великих рек. .. 
·Or Нила до Невы, от Эльбы до Китая, 
От Волги по. Евфрат, от Ганга до Дуная ... 
В9т царство русское ... и не пройдет вовек, 
Как то провидел Дух и Даниил предрек. 

Ф. Тютчев. Русск:ая география 

В первой части нашей книги на первом nлане были . 
. воПросы мифологии. Мы интересавались родословны
ми русских первобогов и их-«двойниками» в разных 
странах. Вся эта «предварительная» работа была необ
ходима, чтобы.выя~нить, ·в каких направленИях мигри
ровали арии - предки современных русских. Раз

витый нами метаисторический подход. к изучению 

миграций племен и народов удовлетворяет всем тре

бованиям по~троения научной теорИи. Другое дело, 

что найденные мифологические параллели следует 
доnолнить связным описанием истории арИев, осно- _ 
ванным на анализе уже чисто исторических источни

ков. Этому как раз и Посвящена оставшаяся часть книtи. 



Еrиnет и Русе•а 

Шесть золотисrых·мраморных колонн, 

Безбрежная зеленая долина, 
Ливан· в снегу и неба синий сЮiон. 

Я видел Нил и СфИнкса-исполина, 
Я виДел nирамиды:~ ты сильней, 
Прекрасней, допотопная руина! 

Там глыбы желто-пеnельных камней, 

Забытые могилы в океане 
Нагих nеск~в. Здесь радость юных дней, .. 

И. Бунин.. х.рам сал1Щll 

ПриблизительЦое время роХ<дения цивилиз:щиu на 
берегах Нила - вторая половина IV тыс. до н.э. Начи~ 
ная с этого момента можно говорить о существовании 

единства между отдельными областями Египта. По

гречески они· назывались номами, их число было по
рядка' нескольких десятков (до сорока на момент соз

дания государства). В более поздние времена кажд~й 

ном имел по главному городу, а также своих м~х 

богов. 

Точное летоисчисление древнейшей египетской 

истории не~озможно из~за недостаточности данных. 
Поэтому время зачастую обозначается не столько сто:.. 

летиям}f, сколько условно - династиями. Древние спИ

ски фараонов делились ·Ita династии, которых жрец 
Манефон, написавший около 300 г. до н.э. по-гречески 
свое сочинение об истории Египта, насчитывал до 30: 
К Раltнему царстВу относят 1 и II династии по списку 
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Манефона, а также полузабытых древнеегипетской 

традицией их прямых предшественников. По древне

му преданию,.первым царем Египта был Мен (Мен~с). 
С него считает 1 династию и Манефон. По-видимому, 
имецно этот· царь объединил Верхний (Южный) и 

НИЖI.Iий (Северный) Египет в одно государство. Уче-

. ные называют даже приблизительную дату данного со.,. 
бытия - около 3118 г. до н.э. 

Имя Мен вполне. законо.мерно возвращает нас к те-: 

ме ариев. Согласно «Ведам•, первого человека на зем

ле, ставшего царем людей, звали Ману. Отличйе глас

JIЫХ в корне слова не должно смущать, поскольку древ~ 

неегипетское ПИСЬ!\Ю Не передавало ГЛаСНЫХ. Царь 
Мен бьт·арием, и это обстоятельство помогает прояс

нить м:цогие загадi<И Древнего Египта. 

Приход ариев «а земли Египта совпадает по време

ни. с периодом riохолодания в Северном полушарии. 
Миграция носила вынужденньtй характер~ Конечно же 

при этом не все арийские племена покинули свою се-. . 
вернуiР прародину, часть их по-прежнему продолжала 

жить на террflтории современной ·Европы; но другая 

двинулась на юг по маршруту Балканы -,.- Малая Азия :
Сирия -,.- Египет. Все исследователи единодушно отме
чают необычайный подъем хоз.э:йственной деятельно

сти на 1:ерритории Египта в IV тыс. до н.э. Такой ска
чок был настолько резким и затронул так много его

рои· че.n:овеческ_ой деятедьности, что объясцить его 

следстви,ем саморазвития местных Imемен соверше~;~

:цо невозм:ожно. 

·Начнем с тоrо, что в первой половиiJе IV тыс. до н.э. 
здесь была создана. бассейновая система орошения, 

ставшая· ОСИОВОЙ ·иррИI'аЦflОННОГО ХОЗЯЙСТВа. страны 
на .м.ноги;е !J;ЫСЯЧелСТ):IЯ. Система орошения была тесно 
связана с водным режимом Нила и обеспечивала выра

щиванuе одного урожая в год. Страна: была покрыта 
сетью перекрещuвавшuхся насыпей, которые отгора-

ttо 
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живали земледельческие участки. СкВозь высокие на
носные берега от реки к этим участкам были прорыты 

nротоки. Во время nоловодья участКи затоплялись. По-. 
еле того как вода. пропитывала почву; отстаивалась и· 

отлагал.а ил, ее· спускали обратно в реку. Создание и · 
nодцержание такой· системы требовало колоссальных 

усилий и организованного участия большого количе

ства людей. Во всей истории Древнего мира цо объему 

земляных работ с ней могут сравниться разве только 

Змиевы валы - искусственнЫе насыпи на территории 
Южной Руси, защищавшие земледельцев от на~гов 

кочевников. Но ведь строили их предки русичей!. 
Археологические находки свидетельствуют, что в 

nериод Раннего царства егиnтяnе изготаалйвали И 

уnотребляли изделия из меди. Ее месторождения на 

террцтории ErИma отсутствуют, и медь доставлялась с 

Синайского полуострова. Однако совершеliНО ясно, 

что первичные центры обработ.ки металлов возникалИ 

как раз вблИзи месторождений: невозможно, к nриме

ру, изобрести способы их ковки, проживая за триде-

вять земель от рудниковых коnей. Значит; основы ме
таллургического произв<Щства египтяне усвоищt, но 

от кого? Очевидно, от тех переселенцев, которые nри

шли к ним с Ближнего Востока. В те времена это могли 

быть только племена ИIJдоевропейцев, и ариев в том 

числе. Египтяне почитали. бога Анти как покровитетr 

караванного пути к Красному морю и всех рабоТаЮ.;; 
щих в рудниках. Греки· отождествляли его с .Аiпеем -,. 
великаном, проживавшим в Ливии (западный сосед 

Египта), а исТорики второй половины 1 'ТЬlс: п~сали о 
деяниях народа антов - предков современных рус

ских, обитавших в то время в Причерноморье. Одно и 

то же имя встречается и в Африке, и в Греции, и в Юж

ной Руси, и мы уrверждаем, что это не случайно! В ми- . 
фах других народов запечатлелся след, оставленный 

нашими пращурами. Именно они передали секрет oб-

t'Sl 



работки металлов египтянам. Геродот косвенно под

тверждает это своим рассказа~ о том, что карийцен и 

ионийцев, высадившихся однажды на побережье Егип

та, египтянин-наблюдатель назвал «медными людьмИ,.. 

Одним из объединителей Южного Египта выступал 

ном с-центром в городе Иераконполь. Это греческая 

форма названия·, где «полис>> ( <•полм) переводится как 
«город,.. Но любой лингвист согласится, что имя горо
да И еракон (с поправкой на отсутtrвие гласных· в 

древнеегипетском пИсьме) «Тожде~енно>> палестин
скому Иерихону, армянскому Еревану и славянскому 

Аркане на острове Рюген (вбЛизи южного побережья 

Балтийского моря). &е ато земли, которые обустрiш

вались ариями! Предание приписывает царю Мене ос

нование <•Белых стен,. - города, возникшего на левом· 

берегу Нила, -·крепостИ и опорного пункта госnод
ства южан над дельтой Нила. Его более позднее назва
ние '-',-,Мемфис, он бьm стешщей объединенного Егиn

та. «БеЛые стены» по-другому следует переводить как 
Белгород, или Белград на древний лад. Очевидttо, что 

такие названия принадлежат русскому и славянским 

племенам. 

В составе· имен Царей Раннего царства неизменно 

упоминается бог Хор (Гор), riредставлявшийся в виде 

сокола. &смирная история знает только один еще та..: 

кой nр:имер, когда бы имя верховного правителя госу

дарства· соотносилось с соколом. Это ~опять-таки 

. русский князь Рюр:ик, имя которого сопоставляют с 
общеславянским соколаподобным богом огня и света 

Рарогом:. Но более интересно д:iже не это. По-еFИпет
ски имя Хора = Гора означает «высота», «небеса>> и от
ражает лишь часть функций бога; его способность па

рить. в воздухе. rораздо более полное отражение боже
ственного имени мы находим в русском языке. Гор -
это и гора, и гореть, это и Змей ГорыныЧ, и царь То
рах, и. Святогор, и богатырь Горыня. Корень <•ХОр>> по-
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·рождает не менее богатый ряд ассоциаций- <<хор~. 

«хорошо~, <<хоровод•>, русский Солнцебог Хоре. Русская 
этимология несравненно точнее характеризуе'i" образ 

египетского бога-сокЬла, а это верное указание на то, 

что рождался он яа древнерусской (арийской) щоч- · 
ве•>. «По сей день герб Египта - расправивШий крьmья 
орел. А точнее, сокол. Тот самый сокол-рароr, которо

го мы уже встречали повсюду, где ступала ноtа русско- . 
го человека: от Крита до Рюгена и от Аркаима, через 

<<самостийную~ ныне Украйну, до столпов Иверийских. 

Нет храма в Египте, где бы вы не узрели ску.llьптурное . 
или ·рельефное изображеЩtе царственного, увенчан

ного коронами Верхнего и Нижнего царств. сокола. 

Учебники,· научные монографии,. справочнmси с эн

цщw:опедиями дают ему имя Гор. Бог Гор. Сами египтя
не зовут сокологолового бога Хорусом ... Сокол,.солнце. 
Финист - Ясный сокол. Светлое солне(шое божесТво 
Хорус. Хоре. Да, тот самый славлнский, русский, ис

конный бог солнца, точнее, со,лнечная ипостась Рода

Вседержителя~ (Петухов Ю., Колыбель Зевса). 
В период Раннего царства происходила какаю-то 

внугридинастийная борьба, внешним выражением ко

торой являлась замена в тронном имени царя бога Го

ра, божественного покровителя царей арийских пле

мен, богом Сетом - вечным противником Гора. Затем 

было достигнУто временное согласие, и имена обоих 

богов. соседствовали в титуле одного из царей 11 дина
стии; вrюследствии же Гор одержал полную победу над 

свщtм nротивником, а_ Сет был. изгнан из тронного 

царского имени~ Таким образом, можно говорить. об 

устаномении ариями полного контроля над территор и:. 

ей Египта к коНцу Раннего царства (нач. XXVIII·в. до н:э.). 

«К концу четвертого тысячелетия до нашей эры мы 

находим людей, по традиции-называемых «nоследова

телями Гора~, которьtе, очевидно, и образовали циви- · 
лизованную· аристократию, или расу хозяев, управляв-
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шую всем Егиnтом-. Теория существования этой расы 
хозяев подтверждается открытием в северной части 

Верхнего Египта захоронений позднего додинастиче

ti<ого периода; в этих захоронениях обнаружены ана

томические останки людей, пр.и:чем и черепа, и тела 

усопших бьmи большего размера, чем у коренных жи

телей-этих !"'!ест. Различия стоЛь явственны, что Любое 
предположение о том, будто современные египтяне 

являются потомками погребенных, оказывается невоз

можным. Должно быть, ассимиляция дnух рас была до

вольно значительной, однако не настолько быстрой, 

чтобы ко времени объединения считать ее завершен

ной. На протяжении всего архаичного•периода разли

чйя между цивизованной аристократией и основной 

массой коренного населения остаются все еще значи

тельными ... • (Э.мери В.Б. Архаический Египет). Тем не 
менее различия между северными пришельцам~ и 

представителями месгных народностей размывзлись с 

каждым поi<Олением все больше и больше. Этому сi:ю
собствовало, во-первых, что основную массу ариев-I:I~ 

реселенцев составлЯли мужчины, Египет был наиболее 
отдаленной областью их миграции, и сюда, в первую 

очередь, могли добраться. подвижные отряды.воинов. 

Во-вторых, арИй на территории страны не проводили 

расо.вой nолитики по отношению к африканским пле-
. менам .. В Древнем Египте не существовало рабства. 
В отличие от тоrо, что происходило. в Древней Греции 

и в Др(вмем Риме, в Егиnте никогда не было людей, со
вершенно лишенных прав и цизведенных до уровня 

вещей ипи живых орудий. Те, кого некоторые-египто

логи ошибочно наз~IВают •рабамИ»;. могли владеть 

землей и; отРабоТав повинцости в большиХ. хозяйст
вах, обрабатывать собственные поля. Можно гОворить 

о з~висимости, но никак не о рабстве. И в этом вели

чайшая заслуга эпохи фараонов. Мы хорошо знаем, 

как выглядели египтяне династичесоого периода. Мно-

Ist 



жесrво раскрашенных. плосi\ИХ рельефов· представля

ют ux нам людьми среднего роста, шuрокоплечими, 
стройными, с черными прямыми волосами (часто это 

париюv; в соотвеrствии с традицией, uзображенuя 

~гttптян-мужчин всегда окрашены в кирпичный цвет, 

женщин ~ в желтоватый. Это описание не исключает 

ttндоевропейцев. из числа народов, участвовавших в 

создании егttпетской цttвилизации. ЦВет волос боль

шttнства из нttx сегодня также черный, но интересней.-" 

шая деталь: детtt европейцев очень часто ро~аются 

светловолоСJ:~Iми и ЛJ1ЩЬ впоследствuи темнеют. Так 

проявляется действuе ~дальней цамятu<> о м~грации их 

светловолосых пред~ов на юг, встрече с темJi;оволосы

мu южными племенами и последующем-возвращении 

на свою прародuну. ·. 
Многочисленны также и изображения представите

лей племен и народов, с которыми жителям,долины 

Нилапр»ходило<еь чаще всего .сталкиваться. Мы в~. 
западных соседей. египтян _,.. светлокожи::х и голубо
глазЫх ливийцев {напомним, что среди нах проживал 
Антей, а современнав столица Ливии Трщщли.по-гре· 
чески :щачит .Троя .. город); восточньJ:х их соседей, вь1.., 
ходцев из Передней Азии,. - высоких,· с желтоватой 

смуглой кожей, выпуклым носом и обильной rрасти.,. 

тельностью на лице,· с. неизменными· харак'fерными 

бородками; черньхе курчавоголовые представители 

неrроидных племец Южного Судана и, наконец, южаt 

не," обитатели .Нильской ЭфиQпии, или. НубцJd, вi)IГЛЯ-; 

дящие темно-фиолетовыми. В древно<:ти Эфцопией 

(страной Куш} называлась не -современнм Эфиопия, а 
нынещний Северцый·Судан. . . ,, ,, ,, 

Эпоха Древн~ царства{ХХVПI ~сер. XXIII•IJ. ;tJ;QRЭ.) 
представляет собой качественно нов.ый этаn раэвиТWI 

Египта. Он определяется в .первую очередь,оконча:

тельuым объещщ:ением страцы и сплочеuием :ее в.одыо 

пQЛитическое целое., Это становится .особенно ясцым, 



еслй учесть, что существенных изменений в орудиях 

производства, по сравнению с предьщущим периодом, 

не произошло - другое дело, что возросло их количе

ство .. Только резкое увеличение прqизводства медных 
орудий труда могло привести к невиданному доселе 
по своим масштабам строительству пирамид. Извест

но, что блоки из известняка, послужившего материа

.лом для них, вьiпиливались медными пилами, которые 

изготов.лялись из слитков, Подвергавшихея для проч

ностИ специальной проковке. Из ГробнИц Древнего 
царства до нас дошло большое количество различных 

медных орудий и их маленьких моделей, но по-преж

нему применялисЪ разнообразные каменные. орудия, . 
дере.вянные мотыги, серпы с кремневыми зубьями, 

перВQбытный деревянный плуг. 

Египет часто образно называют «Сrраной пира
мид~. В непосредственной близости от Каира и к югу 
от него разбросаны эти грандиозные погребальные . 
сооруженJr~Я царей Древнего·царства. Первая, еще сту-' 

пенчатая, · 60-метровая пирамида была воздвигнуга 
близ современного местечка Саккара к югу от Каира 

для фараона Ш дина<;тии, основателя Древнего царст

ва Джосера (Джо-царЯ). Незыблеме>- стоит в пригороде 
Каира Гизе первое и единственное из сохранившихся 

семи чудес света Древнего мира - великая пирамида 

наиболее могущественного царя IV династии ХеоПса 
(Хуфу) - почти 150-цетровая, сложенная из 2 млн 
300 тыс. великолепно пригнанных огромных камен-:
ных глыб. Здесь )lCe высятся пирамиды его преемни
ков- МJJадшегосына по имени Хефрен(Хаф-Ра), ко

торая всего на три метра ниже rшрамИды отца, и зна

чительно уступающая им 66-метровай пирамида еще 
одного фараона этой же династии, 1(оторого звали 

Микерин (Менкау-Ра). Каждый царь Древнего Царства 
начинал' строить себе усыпальницу сразу же по восше

ствии на пресtол. Вход в пирамИды этой эпохи всегда 



""старые испюи"_, 

располага;Jся с северной стороны - места обитания 

душ ·предков ариев. Их как бы приглашали войти 

внутрь. усыпальницы фараона. От времени первых фа

раонов нас отделяет более пяти тысяч лет, но на моги

лах своих близких мы точно так же насыпаем холмик 

земли в виде пирамиды. Не означает ли это; что наши 

прародители побывали в тех землях? 
Мнение о том, что пирамида Хеопса, как и другие 

пирамиды меньшего размера, отражает rе<:>метриче

ские и астрономические знания древних, является об

щепризнанным. Совершенство геометрической фор

мы, точность математических соотношений и ор.иен

тации пирам.ид вдоль меридиана убеждают нас в этом. 

Многие из тех, кто исследовал геометрию ~Д~рамид,ы, 

приходили к выводу, что определенные пропорции 

были использованы намеренно. Но еще более удиви

тельным является то, что каменный гигант ориент.иро

ван по звездам. В Великой пирамиде есть четыре узкие 

шахты; две из них направлены на cenep и юг из погре
баЛьной камеры Царя, две другие - царицы. Северные 
шахты были· ориентированы на Полярную звезду, ко

торой ок 2500 г. до н.э. явлЯлась звезда·Альфа Дракона, 
и на ковш Малой Медведицы. Южньiе шахты были на
правлены на Пояс Ориона и звезду Сириус. Более того, 
англичанин Р. Бьювэл указал, что расположение и от

носительные размеры трех знаменитых пирам.ид на 

плато в Гизе соответСТВУJ9Т местоположению и отно

сительной светимости звезд в поясе Ориона. Эти фак

ты открывают нам существование у египетских жре

цов высочайшей астрономической культуры. Где в то 

время существовали столь же совершенно ориентиро

ванные по звездам «архитектурные• ансамбли? Только 

в Европе! Это и цепочка обсерваторий вдоль 52-й па

ра.liлели, и «космические• курганы ариев на юге Рос

сии. Прительцы с cenepa принесли с собой на юг на
копленные к тому времени научные знания о звездах и 
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в:ычислеиии их местоположения на небе, что невоз~ 

мож.но без проникновения в тайны геометрии. Не слу

чайно одна из <•привязок• Великой пирамиды связана 

с Северным полюсом. Что же до одной из южных ори

ентаций на созвездие Ориона, то нелишне будет заме

тить, что имя последнего возвращает нас к теме ари

ев ....". обитателей далекой Гипербореи. 
В последнее время ряд российских авторов выска

зали идею, что при строительстве пирамид использо

валась метрическая система русских саженей. Это сама 

по себе очень интересная идея. Дело в том, что данная 

метрическая система - единственная из известных на 

сеГОДНЯШНИЙ день, }(ОТорая ПОСТрОена ПО принципу 

пропорфюнальности золотому сечению. А ведь идея 

золотого сечения присутствует практически во всех 

совершенных созданиях архИТектуры, выступая одним 

Из nроявлений всемирной Гармонии. Мысль об ис
uол'ьзований русских саженей nри строительстве пи-. 

рамид може'tдействительно оказаться' верной, но она 
нуждается в'Дополнительных доказательствах. Мы ог
ранИЧимся rфИведением ТОЛЬ!}.О оДного iiримера, под
черкиваЮЩ~Го всю серьезностЬ. таgого uодхода. Как 
n:Зйестно, основанием Великой шlрамиды слуЖит пря
моУгольник Его сторонЬI (rio измерениям Флиндерса 
Петри в 1880.:_1882 гг.) составляют 230,25 метра на се
верной стороне, 230,4 на южной, 230,38 на восточной 
и230,35 :на западной. Их разница совсем незначитель
на, так ~~о. основание можно счит~ть почти что квад
ратом. Но сторона. последне~:<? уд~вительно близка к. 
так щtзываемой греческой сажени (23Q,4 метра), вхо
ДЯщей, в/.с\1~те~у руссf(Их .саженей. Неужели это слу
чайное совпадение? К это:му интересно добавить, что 

древн~цшм названием Гизы было Р~стау, которое об-. 

I-f;аруживает, даже при самом пристрастном рассмот

рении, славянские корни (сравни Ростов Великий, 



нОsый--В:шиЮ 

на Старые 'IЮIIOМIJ&1~ 

Ростов~на·Дону и Росток, отвоеванный lrемцамй у1Сла· 
вян)... . · ''· 

Внутреннее положение государства периода Древ

него царства, несмотря на его бесспорную мощь, бы- . 
ло, однако, не безмятежным. В силу неизвествьtх прИ

чин глубоким мр~ком оi<уТано время правления III ,фf
настии, нам иЗвесте» только ее родоначальник ДЖ:осер:' 
Недостроенная nирамида и разбитые изваяния.стар

шего сьtна Хеопса· (Джедефра ), возможно, свидетельст
вуют о междоусобной борьбе двух братьев; закончив

шейся победой Хефрева. Скрыт от нас и драматиче

ский конец могущественной IV династии, и nриход на 
ее место V ·династии. Восхождение последней на. пре
стол привело к серьезным идеологическим изменени

ям, связанным с началом общегосударственного по

ч~ния солнечного бога Ра - главного бог<I Гелио

польского нома~ Теперь в титуЛатуре царь не только 

отождествляется с богом Гором, :rрадиционным по

кровителем раннединастических. царей, но выступает 
и как сын бога Ра ;= Яра. Каждый царь ноЩJй дин~стии 

возводит в честь бQra Яра солвечные храмы с огром;
ным обелИско1'1 Бенр~ном (Вань-ваней!) вtryrpи· окру
женного оГрадой двора. в это же время nроисходят 
также большие внутриполитическИе сдвнrn,_!lнешним 
выражением которых стало появление среди высших 

должностных лиц государства выходцев из знати, не 

связанной с царем родственными отношениямИ (что 
было так типично при предшествуюЩей династии). 

Наконец, вся вторая половина Древн~го ца~а -.это 
время незримdй, но длительной и упорной' борьбы· 
усилившейся номовой админиСтрации с цеН'i'ральной 

'. , . ',.r; 
властью· за свою политическую и эt<ономическую 11еЗа"'-

висимоСть.· ПрЯмых nисьменных свидетельств этой 
борьбы нет, да возмо,.Шо и не было, но многое можно 
понять, если взглянуrь хотя бы на погребениЯ верхне
египетских вомархов периода VI династии (2423-
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2263 гг. ДО н.э.). НаследсТ.f!еНные некрополи номархов 
той nоры обнаружены по всему Верхнему Египту. 

И вИдно, что Их гробницы от поколения к hоколеnию 
становятся все более роскошными, особенно в облас

тях, расположенных вдали от центра - Мемфиса, а 

некропqли царей - их пирамиды - уже не идут нц в 

какое сравнение с ·величественными сооруженцямд 

·могущественных. фараонов IV династии. 
Постепенно н:омы подрывают могущество централь

ной власти. Царской администрации все более и более. 

приходится идти на уступки их правителям. Происхо- · · 
дит перераспределение материальных ресурсов стра::. 
ны в польЗу номов, но в ущерб центру. Падает эконо~ · 
мическое могущество мемфисских царей, ослабевает 

их политическое влияние. Около 2200 г. до н.э. страна 
распадается на множество цезависимых областей. Вновь 

они объединятся только после продолжительного пе- ' .. 
реходного периода, дЛившегося IIОЧТИ .200 лет. Но пра- ·· 
вить государством теперь стали цари более южного' 
ном4 с центром в городе Фивы. Именно на юге были . · 
более сильны высту11ления местного (автохтонного). 

населения· против северных лришельцев-ариев, кон

тролировавших в основном номьi Нижнего Египта, по
этому политическая подоплека смуты переХ:одноrо пе- · 
риода заключалась в попытке собственно египтян воз

главить пра11ление г-осударством. В эпоху СреДнего 

царства (XX-XVI вв. до н.э.) арии перестают играть 
определяющую роль в уnравленJ1и страной, более то

го, скорей всего еще ранее они вынуждены бьmи миг

рировать из нее. Но куда? 

Временем Сенусерта Пi CX:IX в. до н.э.) датдруется < 

надпись о походе египтян в страну Русену (Рутену), :J 

располагавшуюся где-то на территории теnерешней j 
Палестины илиЮжной Сирии. Мы совершенно опре,..;~ 
деJJенно можем утверждать, что именно сюда перебра
лисЪ потомки создателей некрополя в Ростау: Здесь~: . ~ 

I6o 



уже проживали их соплеменники - ханаане-ваны, по

этому ()снову Русены составил союз арийских rтемен 

(конечно, как и во все времена, эти предки русов объ

единили вокруг себЯ и. ряд других азиатских народов, 
проживавnшх на .ztнной территории). Русена-Русь ..;.._ 
реальное rосударfгво, существовавшее в Передней 

Азии во 11 тыс. до н.э.! Но ~нагие ли слышали о его су-
ществовании? . 

В упомянутой надписи указано, что фараон воевал 

против Mntyw. В египетских документах более поздне- · 
го времени это имя переводят как Менаси. Оно совпа

дает с имеJ:Iем первого царя Египта! По всей видимостu, 

у ариев существовала устойчивая традиция соот~о

сить.основателей свощ государств со своим леrендар-· 

ным предком Ману. Так бьmо не только в Египте и; ази

атской Русене, но ... п на Крите. Расцвет критской циви
лизации связывают с правленнем царя Миноса (XVII
XVI вв. до н.э.), когда остров составлял единую монар". 
хию. Легенды утверждают, что в те времена Щ>итянам 

не было равных во вс~м СредиЗемноморье. Вместе с 

воин~ми Русены они составляли мощную антиеrипет
скую коалицию . 

. На рубеже XIX-XVIII вв. до н.э. выходuы из Русе
ны- rтемена ханеев (ванов) -·завоевали СевернУю 
Месопотамию. На ее территорИи они создали новое 
государственное образование - страну Митанни. Сре

ди народов, входивших. в нее, бьmи семитские племе• 

на; а таюке протоармяне. Правящая динасrия, однако, 

бьmа арийской: В _этом смысле нет никаких сомнений, 

что Русена была в дружественных отношениях с Ми-· 

таинии добровольно вошла в ее состав в XVII -XVI вв. 
дон.э. 

Современные исследователи не имеют сколько-ни

будь ур;овлетворительноrо объяснения имени этого 

государства. Известно, правда, что сами жители назы

ВЗ;ЛИ себя Митанни. В русском прочтении его М;ОЖНО 
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перевесrи как Мать-Ана, ·илИ Божественная Мать (Анат -
одно из имен Великой богини в Малой Азии и на 

Ближнем Востоке; оно родственно русскому место

имению юна•>). Имя страны указывает, что в ней осо~ 

бым почитанием пользовался культ Великой богИни. 

Одна Из областей Митанни называлась Мари, в точно

сти так же, как и богиня древних ариев. Современные 

русские называют свою страну ОТечеством. Это слопо 

среднего роД~, но образовано оно от существительно

го мужского рода ютец~ и отражает влияние nатриар

хальных представлений на форюфование Понятий. 
НаЗвание страны Митанни можно трактовать как 

<•женский~ аналог слова ~отечество•. В пользу таrюго . 
объяснения говорит то, что гварДия митаннийских 
войск, наиболее боеспособные воины, назывались 

~Марианны•>, то есть служители и защитники Великой 

богини Марии. Их название указывает, что основу 
.·этой .~военной аристократии~ составляли представи
тели племени амореев. Митаннийцев называли по-дру

гому хурритами. Ранее мы уже указали на тождествен
ность их с куретами. :- легендарным народом, храни

телем культа Великой богини. Следы их пребывания 

присутствуют как в Малой Азии и на Ближнем Востоке, 

так и на Крите- одном из наиболее извеСТ'Ных цен

тров поклонения Матери богов. Мы опять приходим к . 
выводу о единстве древних критЯ'Н и ариев, обосновав-
шихся в Передней Азии. · 

Наиболее почитаемыми у митаннийцев были боги

ни Иштар-ШаJЗушка и Гепа(т), или Гиnты: Об Иштар 
как воплощении Яры мы уже упоминали. Имя Ша~ i 
ка (Савушка} служит уменьшительно;щаскательной фо~~: 

мой имени Савы, оно образовано по таl(ому же прин,;t 
ципу, как и русские слова <•девушка•, ~милашка• и Т,Д;j 

Само же имя Сава является искаженным вариаН'I'о:М;~ 
Сивы -·Великой богини у северных народов, напо~ 
ним, что критяне называли ее Зивия. Сазушка-Сива ~i~ 

. . .. j 
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попросrу другое ИмяЯры (Реи), оно напоминает о В<;;-:

ликой Белой богине .,.-- Кибеле (Ки-Беле, белый:;:си
вый), которой с.луЖWiи куреты. В Малой Азии Шавушке 

прилисывались также мужские черты и атрибуты. Бу
дучи богине~ плотской любви, она могла наказывать 
врагов и клятвопресrупников, меняя характер их сек

суального поведения на противоположный. По свиде

тельс;rву древних авторов, подобные метаморфозы 

быЛи вполне обыЧным риrуалом для наиболее исто
вых GJУЖИтеJiей верховной богини (куретов).. · 

Индоевропейская природа и у имени богшщ Гепы, 

или Гебы, Геи-Ба.бt.I. Отдавая (без всяких на то основа

ний!) преимущества шипящей огласовк~ хурритских 
имен, лингвисrы суЩественно усложняют понимание 

· реального взаимодействия народов и взаимопроник
новения их культур. Гепа-Гипта была хорошо известна 
на всем Ближнем Востоке. Один из наскальных рисуц

ков рисует ее верхом на льве перед всrуплениемв СВЯ

Щенный брак с богом бури. в орфических гимн~ она 
упоминается 'под именем «Гипта - матерь · земНая.; 
В одном из них Гермес так обращается к Гефесту и его 

свите: «Я, посланец бездонных глубин, умиротворяю 

духов, соединяю владык элементов: Гею, й Рею, й Гип

rу, и тебя, владыка огня!• Затем он поет: 

Гнпту, кормилИцу Вакха, кричащую •эйа.>, j{ кличу,.. 
Силой бла1)10 пестунью зову Диониса - тебя, Левкотея! 

Прямирите титанов. 

Левкотея переводится с греческого как «Белая боги
ня•, это эпитет Ки-Белы- Великой Белой богини; СQ
поставление Гиiri'ЬI с Геей, Реей и Кибе.1юй однозначно 

свидеrельствует о ее северном происхождении. Мифо
логи признаю:r, чrо ее культ пришел в Аз~ю из Фракии, 
но на Балканы он nопал из еЩе более северных земел~;>: 
на Русской равнинеГиriта-Гешl.»звестна как Баба-Яга, 
коТорая и бьта ее.прообразом. В стране пирамид по:

клонялись мужскому аналогу Гипты богу Гебу - оли-. 
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. цетворению земли и связанных с ней природных на_. 
чал. Пq всей видимости, с lci именем и свЯзано назва; 
ние страны - Египет. · 
·. Еще один верховный бог митаннийцев - Теш 

бог бури и царь богов. Его юружием• я~ются гро 

дождь, ветры и мопния, а ездит он на боевой четыре 
колесной колеснице,.влекомой быками. В звон~ой (н 

шипящей) огласовке его имя преДставляет стр 
из трех согласных Д-ж-б, которая порождает имя~ 
бог (гласные, повторимся, восСтанавливаютСя филол~ 
гам~ неоднозначно и в большинстве случаев условны~ 
Впервые на тождество хурритского Тештупа и русско+J 

.J 

го Дажьбога указал В. Щербаков. Дажьбог был однm.i! 
из главнЫх богов в Киевской Руси и входИЛ в пантео~ 
князя Владимира. В его имени уже содержится и поЛ~ 
ная его характеристика как nо-дателя благ. В русско~ 
произноmе:нии оно переходит в ДаждЪбог, а эта ФОР1 
ма уже напоминает о дожде и буре - «Оружии• Тешту~ 
па. Русский язык легко и просто обьясннет лингви~ 
ческие головоломки ученых! Что, к примеру, означа~ 
слово Сирия- название земли, бывшей когда-точа~ 
стью Русены? Воспользуемся уже опробованным npai . . ·~ 

вилом отделения начального. ~с•: 

Сирия = Се Ирия = Ирия, 

но Ирей по-древнерусски значит Рай. Таким образом; 
Сирия в нашем переводе значит ~райская земля•. При~ 

' мечательно, что, согл~сно Библии, она расnолагалаа! 
как раз в междуречье Тигра и Евфрата. i 
· Профессионал:Ьные историки замалчивают ил.и п~-~ 
таются всячески nринизить роль ариев в событиях т ... 
поры. Л она, как и во все времена, была выдающей .. ' 
Возвышение Митанни совпало со временем, когда б .; 

ли сделаны два важных изобрет. ен»я, сnособные .09·.·_·_.:•• 
гатить Сирию и Финикию. Хурриты Верхней Месоп · .. 
тамии изобрели сnособ изготовления мелкой посу; :, 
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из непрозрачноtо Цветного стекла; эта техника рас
пространилась впоследствии также в Финикии,. Ниж

ней Месопотамии И Египте, но в течение-некОторого 
времени хурриты и родственные им финикийцы (дру

гое название ванов-ханеев) были монополистами в 
Ме)IЩУНародной торговле стеклянными цзделиями . ..Не 
позже XVI в. до н.э. в Финикии открьиi:и способ окра
ски шерсти в лилово-краснь1й и лилово-синий цвет 
пурпуром - краской, добываемой из морского моллю

ска. В связи с этим большое хозяйственное значение 

приобретает ввоз дешевой некраmеной шерсти из 
скотоводческих районов Сирии, Крита, а позже из 

всей Передней Азии в Финикию, и экспорт drryдa пур
пурной шерсти. Втородах ханаанекой Финикии стали . 
скапливаться большие запасы хлеба и металлических 

изделий, nоступавших в изобилии в обмен на пурПур

ную шерсть. Дальнейшему расЦзету ханаансrnх горо-

. дов Палестины и Финикии, аморейских и хуррИтскИх 
городов Сирии, однако, помешало начавшееся поСле 
1600 г. до н.э. египетское вторжение. · · 
Особо жестоким противостояние двух держав быilо 

во времена правления Тутмоса Ш (XV в. до н.э.). Каж
дый еГипетский поход завершалея не включением 

nройденной территории в состав Египта, а лишь гра

бежом сел ~ городов (особенно дворцов), угоном ско

та и людей. Год за гоДом фараон возвращался в Палести

ну, чтобы собирать дань. На стенах Карнака он ВЦ!бИЛ 

изображения деревьев и растений с такой надписью: 

•Растения, которые его величество нашел в земле Русе

н е. Все рас-rения, которые произрастают, все Цветы, 

которые находятся в Земле Бога и бьmи обнаружены 

его величеством, когда его .величество направлялся в 

Верхнюю Русену (Галилею. -А А.}>. Совершив.одщr Из 

инспекторских nоездок, фараон засtщдетельствовал, 
что <•nолучил от Русены дань в этом году» в вцде лоша-

~. дей, колесниц, различных серебряных сосудов мест-. 
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цой работы, а также «сухуюмирру, 693 кувшинасб.тiа~ 
говониями, сладкое масло и зеленое масло в количест

ве 2080 кувшинов- и 608 кувшинов вина». Об одной из 
его военных кампаl:IИй сказано так: «Дань князей Русе

НЫ; :которые приiiiли выразить покорность ... Теперь ка
ждое nоселение, в которое прибывал его величество, 

снабжало хлебом и разными хлебами, и маслом; благо

вониями, вином, медом, фруктамИ - в изобилии, пре
восходящем все .. ~ Урожай· :в земле состоял из· обилия 
чистого зерна, зернышко к зернышку, яЧменЯ; благо
воний (Ладана), зеленого масла, вина, фруктов, всего 
привлека1;:ел})ного,.что есть в этой стране». 

Различные произведения .Из Русены очень высоко 
цеНмись в егиnетской столице. Художники-арии дос

тавлились в Египет как nленники, чтобы заниматься 

та?.f сооим ремеСлом. На стенах_ комнат гробю~цыРек
мира, визиря Тутмоса III, изображень1 медники и напи
саiю: ·«Доставка· аЗиатских медников, которых его ве
личесТвО взял в плен, Победив PyceRy». Над иЗображе-

. нием столяро"в видНы с:.тiова: <<Изготовлен~е сундуков 
иЗ слоновой кости и эбонита•>. Есть здесь и каменщи

~ •. которые трудятся на строительстве храма. Все это 
наrлядно говорит об ~скусности хаlfанеев в ремеслах. 
Заnадные. историки с удивлением пишут·. о «по рази~ 
т~ьной; цивилизации» в Сирии. Во времена·Тугмоса lii 
«с~рийцы сrояли на более высокой стадии раэвития, 
че~ да?"е удивительно одаренная раса египтян. Добы

ча, при:везенная в Египет ~ состоявщая из кольчуг, по

золочеiЩых колесн;иц и колесниц; отделанных .сереб

ром, свИдетельствует. о таком промытленном и ху• 

дожественном р:~щштии, которое могло оказаться . 
поучит~Ьным длн.Египта. Вместе со всем этимудиви
тельным богаТСТВQМ прибьти ПЛеННИКИ, КОТОрЫе ста
ЛИ работать в долине Нила, занимаясь ремеслами; при

вычными ~ J!ИХ дома; и пока они работали, Ol:IИ обу-
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чали египтян ... '> (Rogers R; W. Cumeiform Parallels of the 
Old T.estament). 

Хотя фараонам удалось оттеснить митаннийские 
силы за Евфрат, сломить силу государства Митанни 

они не сумели. Его цари поддерживали постоянную 

связь с силами непрекращающегося сопротивления 
египтянам. В конце концов фараон Тугмое IV вынуж~ 
де~ был доrовориться 0 мире и разделе сфер влиянщ 
с митаннийским царем Артадамой !.·~верная СирИя .с · 
. вщодом к Средиземному м~Ю осталась в зоне МИ
танин, а в своей зоне (Ханаане) еrипетсК»е фараоны 

сделали попытку наладить выкачивание средств без 

ежегодных военных погромов. В ХШ в. до н.э. в резуль

тате знаменитого исхода из страны пирамид здесь по

явились евреи .. 
Если на юге Русене-Митанни противостоял Египет, 

то на севере серьезным противником. начиная: с сере

дины XVII в. до н.э., выступило государство хеттов. Они 
испьlтали значительное влияние арийской культуры. 
Их язык близок языку индоариев, а тот, в свою оче
редь, наиболее схож с русским. О борьбе хеттов. с ми

таннийцами· мы уже рассказывали чуть вьщ:rе: под их 
ударами страна· МиТанни к ХШ в. до н.э. распалась на 
ряд отдельнЫх областей. Границы Русены существен:.. 
но уменьшились, и теперь она (страна Ареава в хетт

сi<их табличках) включала только северо-заnадную 

часть· полуострова Анатолия. На этой территории ц 

разыгрались финальные битвы Троянекой войны, в 

ходе которой Русена-Арсава перестала суЩествовать. 
Но следы былоГо присуrствия ариев в Египте, Пале

стине и Малой Аэни !Зидны «невооруженным глазом»! 

Вот еще несколько дополнительных примеров. Во гла

ве сложившегося: Египетского государства стоял царь, 

часто называемый в литературе фараоном - терми

ном; как обычно объясняют, пришедшим из греческо

го языка, но восходящИм к древнеегипетскому иноска• 
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зательному наиме:цованию царя эhохи Нового царства 

(XVI-XI вв. до н.э.)- nep-'o, ч:го значило ~БольШой 
дом~ (т.е. дворец). Но коли так, то слово ~Фараон•> род

ственво имени русского верховвого бога Uеруна; а его 
смысл. открывает наше же Числительное ~первый». 

«Русская гипотеза~ несравнешю точнее характеризует 

главное лицо государства, носителя высшей власти, 

чем древнеегипетская! Перун - верховный бог Древ

ней Руси, это·один из наших первобогов, древние хет

ты вОсi,Iриняли и почитали его под именем Пирвьt, а. 

балты назЪmали Перкунасом. Сам· по себе Перун не во

шел в пангеон еmпетских богов, но <•корни~ его имени 

и. титула ~Фараон~ - одни и те же. Кстати, русское 

<•царм, английское ~сэр~ и французское ~сир~ про
цзqшлqот рожденнр~ в Египте формы.«сар~, что озна

Чает,«сы".J>а~ 'й CJiy)IЩT ОЩIИМ ИЗ титулов фараона. на 
пjютяжении всей своей истории· египтяце пщ<лоня
.ЛНС.. верхов:f!Ому б<;>rу Амону-,Ра :.__ божеСтвенному во
.rlл~еtщю щ::рвоч~овека-ария Ману, уподоблявШего
~ бQry 5Jpy, а.зве3.!1f·Пр.uмо-таки: в русском стиле ело-. 
вqобразования называли ~небка>}, т.е. м~ый участок 
неqа," .· · · .. . .. 
. ·· · .. Ц~кql-орые еr~цетские qqжефщ следует однознач
НО: призна~:русскими. по происхождению. Таковыми 

ящются древн(!йЩIЩ <бог Бата. (Ба~я!), nочитавшийся 
в qбра~е бык~; демон мрака и тьмы, Баб (мужская nа
ралл~:Ь боrици Бабы-Яги); карли,Ковые божеств.а Бэ

сы - nо,КроJ}ители женской красоты; божество в обра-

зе белqго гус.ц .. по имени Великий Гоготун, .богиня 
Maar:,....,.. дочьбога Ра; Цтах (Петух)·~ мемфпсское бо
жество земли и плодородия. Отдельного упоминания 

заслуживает бог-покровитель умерцшх Сокар, изобра

жавшийся в виде мумифицированцого сокола или му

мии. с грловой сощ,Ла; В е·гипетском письме отсуrству
ет буква <·L~, .а буква~•R~ может -rакже произноситьс.~J 

как <•Iл;Но это значит; имя бога Сокара можно прочи-
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тать И как ~СОКОЛ>>, ЧТО В ТОЧНОСТИ СООТВетсrвует его 
образу и подтверждает его арийскую природу~ На осо

бую значимость этого божества для древJiейши:х жите

лей Африки указывает то, что его именем названа зна
менитая пустыня. На наш взгляд, оно же nородило и 

~оnулярное русское имя Захар, родивтеесЯ в резуль
тате двух пере:ходов: 

Сокол-> Сокар -> З;цсар 

Мы в очередной раз убеждаемся, что арийские сло
ва усваивались другими народами в измененном виде 
и, возвращаясь назад в новом варианте, продолжали 

употреб;щться наряду с изначальной формой. 

Современная египтология накопила уже немало 

фактов, которые не вписываются в традиц}Jонную Кар
тину истории ЕГипта и замалчиваiQтся профессиона:
лами. ПривеДем только·оди~:t изни:х, о :r<оторомрассlсit
зал и. Веnиковскйй в книге ~народы моря»: В дnадцати 
милях к северо-восТоку·от Каира нахоДитсЯ арабская 
деревушка Тель-эль:.шrхудия. В 80-х гr. XIX й. шйейЦар
ский · егип'I'о.Лог Эдуард Невилл раскопал там руинь1 
дворца Рамзеса III. Когда-то его стены украшали рас
I(рашенные и глазурованные изразцы; ОнИ в больтом. 
количестве были обнаруЖены в· этом месте и друr:Ими 
архе,ологами. На изразцах были богатые рисуitки, глав
ным обраЗом расtитСльные,и некоторьlе из ни:х:·носи
ли иероглифическое·имя Рамзеса III. На обратной·сiо
роне этИх изразцов.бьiли: обнаруженЫ·нечеткйезнаки: 
они были·nо~ожИ·на инициалы художitика, который 
изготовил И нанес их еще до обжига. У сnециалцстов 

не быЛо нИкаки:х ·сомнени:й в том, что там присутtтву-

ют греЧеские буrоЗЬi, · 
·Но как могли использоваться греЧеские буквы в 

эпоху Рамзеса III, в начале XII в. до н. э.? Ведь греческий 
алфавит возник из финикиЦского намного позже: до 

750 г. до н;э. никаких его следов не обнаружено ни 
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в -самойТреции, ни на блиЗJiежащих островах, ни в ма .. 
лой Азии. ПрИчем проблема греческих букв· на израз

цах Рамзеса Ш не може'Г быть решена, даже если пред
положить, что греческий алфавит возник из финикий
ского не в VII, VIII или IX вв. до н. э., но на несколько 
столетий раньше. Дело в ~том, что греческие буквы на 

египетских изразцах вьп;лядят не так, как ранние гре

ческие буквы VII в., а так, как классические буквы вре

мен Платона {427-347 rт. до н.э.). Более того, имеется 
и еще одна совершенно непреодолимая трудность. На 

поверхцости обнаружены следующие (предположи-

тельно заглавные греческие) буквы: · 

AEILMOCTX, 

но среди них имеется буква ~ •• которая греческой не 
явЛяется, вместо нее должна была бы стоять «1:>~> (сигма). 
Замена «1:• на •С• вполне могла бы пр<:>изой'J!I где-то в 
IJ:~рвых веках до нашей эры, но никак не раньше. 

Сам И. Беликовекий видит выход из сложившейся 

ситуаци1:1 в том, чтобы передвинугь время правпения · 
Рамзеса III на восемь ве~ов вперед, и этот вариант ко
нечно Же nринять никак невозможно. Нет никакой ну

жды меняТЬ традиционную хронологию. Просто надо. 
учесть, что по соседству с Египтом во II тыс. до н.э. на
ходилась страна· Русена, rде проживали предки совре

менных русских - арии. А буквы •. которые нашли на 
изразцах современные археологи, есть не что ююе, 

как наша классичеСкая кирИллица . 
. Еще. в начаЛе ХХ в. сэр Флиндерс Петри высказал 

предположение, что египтяне, которые пользовались 

иероглифами, имели таJОКе алфавитное письмо, к ко

торому прибегали только в редких случаях ДIЩ нанесе-

. ния знаков. на кувшинах, изразцах или кирпичах. По 
ero мнению, это письмо бьто извести<.> в ЕгИпте в те
чение тысячи лет илИ даже нескольких тысячелетий, 

оно никогда не использовалось для записи египетских 
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ТеКСТОВ, НО ПОЗЖе фИНИКИЙЦЫ И rpeKii заимствовал:и 
его у египтян. В настоящее время эта теория прочцо 

забыта в силу своей несостоятельности. Но ситуация в 

кор.не меняется, если учеСть, что носителями алфа,Вит
ной письменности: бьmа та часть ар:и:ев, которые ~на

чале пребывали в Египте, а вnоследствии ;ушли на тер-· 
р:и:торию современнJ>Iх Палест:и:ны, Сир:и:и и Турции, 

образовав государство Русена (Арсава). Мастера Русе
ны (свободные ИJШ захваченные в paбe'Uio, этр уже не 

имеет значения) владели секретом алфавитн:оrсо пи~ь
ма, а потому вполне могли составить соответствую

щую надпись н~ изразцах. 

Что же касается самого вопроса ·о возникновении 
алфавита, то он требует отдельноrо детальноrо JiСсле

дованИя. А сшо, в свою очередь, должно раскрьri'Ь тай
ны так называемого протосинайского письма- зага

дочных надписей, найденных na Синайском по.луост;. 
рове и: в Палестине; А:Х. Тардинер сумел Прочесть в 
НИХ СЛОВО «l::>'tt» _..:.. «ГОСПОЖа•>. В p~MI<aX nашей ииrер:. 
прета:ции его естественно связаТь с именем боrа'Бела 
и nоююняв:tn:имися еМу nелазгам'и · (филистимлянами)·,· 
миrрировавnmми сюда с Валканекого nолуострова и 

ставшимИ го~nодами для местных племен. Отсюда же 
непосредственноСJiедует, что сами египтяне· не имели 

никакого отноше:НИЯ· к созданию алфавитного письма, 

оно развивалось на зеМJiе БлиЖнего ВоСтока, нона ос· 
нове арийских первообразов. Заслугой же :Вe.trиr<Jfx 
славянских просвеТителей КИрилла и МефодИя стало 
то, что они восстановили и в известной степени ре::. 
конструировали ( юсовременили») более ·дре~ний ал
фавит. 



Месть мриков за rи6еnь Русены. 

Ваны Урарту и киммерийqы-каsаки 

Слово «вендетrа•, предполагаю
щее кровную месrь за убитого род
ственника, вошло . в итальянский 
язык в результате контактов италий
ских IVIeмeн с венетами, переселив

шимися в Европу из-под Трои. 

В древности было множество войн и сражений. Но 

больше всего легенд ,сохранилось о Троянекой войне . 
. Гомер сочинял свои великие. поэмы спустя несколько 
-веков после происходивших событий. С~мые разные 
европейсКие народы выводили родословные своих ца:. 
рей от троянцев. Что же заставляло их. хранить память 

о столь далеком событии? Современные исtорики из

бегают давать этому объяснение. Согласно академиче
ской традиции, это бьmа локальная война двух госу

дарственных образований за контроль над важными 

торговыми пуrям:И, не более того. Но таких войн было 
тысячи! Чем же так отличается от всех них. Троянекая 

война? 
Наша точка зрения состоит в том, что гибель Русе

ны подьzтоживала более чем двУхтысячелетний пери
од арийской гегемщши в Средиземноморье и Двуречье. 

Проникнув сюда приблизите.тiьно в середине IV тыс. 
до н.э~, они вместе с коренными народами Египта, 

Ближнего Востока и Месопотамии создали уникаль

ные цивилизации; Арии обустроили земли/ со времен-
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ной Греции и были в числе создателей крито-микен

екой культУРы. Следы ариев видны nовсюду, но щ:
торики стараются не замечать их. Профессионалам 

nрекрасно известно, что в Трое былИ найдены пред

меты с изображением свастики (символа коловорота, 

кругового движения солнца).- характерного знака 
древних ариев, но они предпочитают не уnоминатЬ об . 
этом! Все заслуги в строиrельстве nервых цивилиза

ций они. цриписали с:;гиптянам, грекам и семитам. Мы 
ни в коей мере не хотим преуменьша'ГЬ вклад этиХ на

родов в общее дело! Нас даже не очень обижает, что 

напрочь отрицаются заслуги наших предков, мы к это

му уже привыкли. f{o вот то, что ученые не хотят заме
чать очевидное, удивляет. Оказывается, что проще 

пропагандировать миф о какой-то диковинной среди

земноморс~ой расе, неведома куда исriарившейся с 

планеты, чем рискнуть произнести правду. 

Перед всеми нами, живущими в России 2000 г., на
лицо последствия. развала Советского Союза. Не про
шло и 1 О лет, а какая из бывших союзных республик, 
исключая Белоруссию, поминает добрым словом рус

ских? Кто отстроил города в Средней Азии? Кому прИ
балты обязаны своим промытленным потенциалом? 

Где учились современные лидеры национальных элит? 
Все прочно забыто: Что же говорить о собыТиях четы
рехтысячел~ей давности? .. 

Гибель Русены nовлекла за собой Fлобальную пере

стройку карты Средиземноморья, сопровождавiuуюся 
сразу несколькими потоками массовых миграций. 

Арии, не выдержав напора со стороны греков-ахейцев, 
отдельнымИ частями разашлись сразу в нескольких 

направлениях. Сами ахейцы; однако, настолько исто

щили свои силы, что сумели контролировать завое

ванные территории только менее полувека. В 1190-х 
или 1180-х гг. до R.э. в Анатолию вторглись обитатели 

Заnадных Балкан - пеласги, объединившисся с наро-

173 



·--~; 

~ .• ~ttr.JPНU.Pyat 

дами областей, соседствовавших. с Троадой ·и опусто

шенных ахейцами. Они прошли через Палестину И на

пали на Египет. Эта война известна как война против 

народов моря, или война против народа островов, Jciк 
называл их фараон Рамзес III (годы правления: 1184-'-
115 3 гг. до н.э.). В Египте сохранились исторические 
тексты и многочисленные· иллюстрации, высеченные 

в камне и посвященные этой войне. 

Or эпохи Рамзеса III до нас дошел так называемый 
папирус Харриса-, который ныне хранится в Британ

ском музее. Это самый длинный из существующих па

цирусов, имеющий 1 3 3 фута в длину. В нем фараон 
упоминает о том,- что в оnределенный момент ··земля 
египетская была <;окрушена извне• и сделалась данни

ком захва'I'Чиков, .nредводителем которых был некий 

сириец Арса (H-rw) . .После этих безотрадных лет его 
предшественни~ па троне- фараон Сетнахт (годы 
правления: 1186-11_84 rг. до н.э) «навел Порядок во 
всей страпе; которая взбунтовалась; он убил мятеж
ников, которые были в земле египетской; он очистил 

великий египетский трон•>. H-rw- это название хур-

. ритов. Другими словами, мы имеем несомненное сви
детельство того, что мИтаннийцы продолжали оста

ваться влиятельной силой на Ближнем Востоке и в XII в. 
до н.э. Именно им пришли па помощь балканские пе

ласги. Правда, удержать в подчинении Египет они не 

помогли, но осели на плодородном пале~инском по

. бережъе. В Библии пеласги названы филистимлянами. 
Оrражение агрессии «народов моря• египтяне считали 

своей величайшей победой и вся~ески nроеламяли 

это событие в своих текстах. Самое -интересн6е, одна;
ко, состоит в том, что воюющие стс;:>роны остались, что 

наэ.,Iвается, при своих интересах. Филистимляневкупе 

с митаннийцами стали контро.лировать Палестину, _а 

египтяне - Ещnет. В одной fiЗ надписей Рамзес III со
общает, что он построил и организовал оборону си-
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найско-египетской границы, причем защищали ее во
. инекие гарнизоны во главе с князьями и марианны, то 
есть митаннй:йская гвардия. Это означает, что ко вре

мени -е оставленИя надписи воевавшие до того· сторо

ны уже имели мирный Договор. 

Примерно в одно времs.i с <>народами моря,> другая 

группа балкансКих племен, называвшиеся мушками 

(мосхами, мизами), вторглась в Анатолию.и прошла 

победным маршем по всему МеждуречьЮ, вnлоть до 
Вавилона. Одним из итогов похода стало то, что Хетr

ская держава прекратила св<эе существование. В связи с 
этим резонно задаться вопросом, почему мушки так 

жестоко обошлись с хеттами? · 
В •Илиаде» хетты не упоминаются в числе союэ

никрв троянцев, сражающихся с греками. Правда, в 

<•Одиссее» говорится:, что •кетейский» вождь Евриnил 

вместе со свойм отрядом поГиб, защищая ropo;n;, Itb· 
здесь следует учест:ь два важныхобстоятельства. Во.:. 

первмх, по сообщению Аполлодора, воины Евриnила · 
пришли из Мизии, а эта область на заnаде Анатол}!R 

достаточно удалена от страны Хатти (государства хет

тов); р;tсполаrавшейся в северо-восточной части поЛу
острова, а во-вторых, имя хеттского воина созвучно 

(этимологически практически тождественно!) именИ 
Ярифил, которое можно перевести как ~любимец Яра»; 

Учитывая оба этих наблюдения, следует заключить, 

что Евриnил бьm знатным хеттом, изгнанным из своей 

страны за проарийские настроения и обоСновавШИМ'-' 

ся в дружественной троянцам МИзии. Таким образом, у 

нас есть основания считать, что в период нашествИJl 

ахейцев хеттские.царй, правители странм Хатти, Отка
зали в помощи троянцам. Более т9го, они· состояли в 

дружественJ~ой nереписке с греками и подцерживали 

их политику вторжения в Троаду. С другой стороны, 

мисы (мушКй) поминаЮтся Гомером в числе защитнn
ковТрои: 
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Мизам предшествовал Хромий и Энномос, птицега

датедь ... 
Таким образом, вторгаясь в Анатолию, мушки име

ли цель отомстить хеттам за гибеЛь Русены. 

В основу названия племени муinков положено сло
во <•муж•>. Оно по-разному вЫглядит в разных славян

ских ~зыках: «МОЗ•> в словенском, «_муз•> в словацком, 

«маз» в польском (родительный падеж <•меза•>) и родст

венно древнеиндийскому <•manu» - <•человек, муж», 

авестийскому «manus», готскому «manna» и английско
му «man•> (у англичан от него образованы уважитель
ные .формьl обращения <•мисс», .<•миссис», «мистер»). 
В ведийской мифологии Ману рассматривается как 

Первый человек и царь людей на земле. Арии принес
ли этот образ не только в далекую Индию, но и к гер

манским племенам, которьJе считали своим прароди

телем Маннуса, и на Крит, достигшИй наивысшего мо

гущества при легендарном царе Миносе, и в Египет, 

где первый царь 1 династии носил имя Менее, а имя 
сына мифического первого цapjf было Манерос («Муж

рос•>!). Н:о распространившийся на ·огромных про
странствах язык ариев (древнейший вариацт русско

го), служивший способом общения народов, вовлечен

ных в <•арийскую орбиту•>, не оставался цеизменным. 

Это происходило отчасТи и вследств.ие того, ч_то язык, 
как живое. образоваНие, может изменяться сам по себе. 
Главная причина, однакQ, заключалась в том, что арии 

соприкоснулись с разными народами. и перенимали 

их варианты произношения своих слов. 

В. трояно-фракийском регионе (области ФраКии и 
ТроадЬI) в середине 11 тЫс. до н.э. соседствовали арий
ские (прарусские), праславянские и другие индQевро

пейские племеца. Их диалог и предопределил переход· 

арийской формы «man» ( «men») в славянскую «муз•> 
( «моз», <<Ъ{еЗ» ). Исторические свидетельства позволяют 
проиллюстрировать эту мысль. Геродот сообщает, что· 
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Мис (мисийцы) и Лид (лидийцы - малоазийские со

седи мисийцев) бьmи братьями, а древнее название 
лидийцен бьmо меоны. Иначе говоря; меонийцы {от 

имени прародителя. Ману) были братьями мисийцей 

(прародитель Муж IUIИ Мое- в зависимости от про
чтения). Наслоение язьJковых форм создало и много
образие в названиях пл~ен. Мисийцы - это те же. ме
онийцы, но говорившие <<чуть-чуть более на славян

ский лад•>. Представители обоих народов бьти в. числе 
защитников Трои: 

Вслед их Антиф И Месфл, воеводы муЖей меонийских, 
Оба сыны Пилемена, Гиrейскоrо озера Дети, 
Рать дредводили меонов, при Тмоле высоком рожденных. 

Согласно Геродоту, ирародителем Лидийцев был 
Манес, славян~кая форма его имени - Муж ил~ Моз. 
Отсюда· происходцт .название nле)\1ени мушков или 

мосхов, а ;гакже имя наШей сrоЛицы Москвы и пр6.-из
водное от него название нашего государсrва, распро

страненного .У иноСТранцев в Средние.· веКа, - · МЬско.:. 
вия (первым на параллель Московия - МужиковиЯ 
указал Н.А Морозов). 

В нашей отечесrвенной культуре сущесrвует давняя 
традиция возводить московитов к ветхозаветному Мо

соху (Мешеху) - внуку Ноя и сыну Иафета. Он упоми
нается уже в первой библейской кnиге Бытие (10; 2). 
Затем его имя возникает в Псалтири,. где Псалмопевец 
горько сетует: «Горе мне, что я иребываю у Мосоха, жИ

ву у шатров Кидарских. Долго жила душа моя с ненави

дящими мир. Я мирен: но только заговорю, они - к 

войне•> (Пс. 119, 5-7). Но наиболее подробное описа
ние находим в книге Иезекииля (38,2), где Бог говорит 
своему пророку: «Сьiн человеческий! обрати ,лице твое 
к. Гогу в земле Маrог, кnязЮ Роша, Meroexa и Фувала!» 
И далее обращается уже к последним (39, 2-4): «Вот, 
Я -;., на тебя, Гог, князь Роша, Memexa И Фувала! И по
верну тебя, и выведу тебя от крае~ севера, и приведу.те:-
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бя на ropьi Израиле,вы. И выбью лук твой из левой руки 

твоей, и вЫброшу стрелы из правой руки твоей. Па~ 

д ешЬ ты на горах Израилевых, ·ты и все полки твои, и 

народы, которые с тобОЮ*-. У Иезекииля, имя Мосоха 

· впервые сплетается с Росом (Рошем) и Гогом. Завер~ 
шение библейской судьбы Мосоха, вошедшего в со- . 

' став объединения Гога и Магога,· описано уже в «От-

. t<ровеnии Иоанна Богослова» - «Апо.калипсисе*'. Там 

сказано, что После второго пришествия Христос пора

зит сатану и скует врага на тысячу лет, в продолжение 

которых будет царствовать на земле с праведными. 

· «Когда же окоНЧИТся тысяча лет, сатана будет освобож
ден из темницы своей и выйдет обольщать народы, на

ходящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и 

собирать их на брань: число их ка:к песок морской. 

И выfiiЛи •на широту .зеМли, и окружили стан святых и 

город возлюбленный. И ниспал oroiiь с неба от Бога и 

ПOЖJ>:l{l ИХ» (Откр. 20; 7 ~9), . 
Библия свидетельствует о Мосохе ·t<ак о ирародиТе

ле реального исrор:Ическоrо племени, противостояще

го Израил~ и: его Богу. Таковым, очевидно, следует 

считать народ мушков (мОсх:ов, мизов). Их союзнйка
ми, входящими в объединение Гога, названы народы 

Фувал и Рош. Первых сл~дует соотнести с жителями 

государства Табал на юге Анатолии. Названия Табал 
(Фувал), на наш .взгляд, возникли как искажения слова 

· «ДИавол» -~ «Божественный Бел*-. В такой интерпрета
ции имена табальцев и пеласrов (филистимлян) ока

зываются родственными, отражая этническую бли

зость этих народов; Но кого тогда Иезекииль, живший 
в VП в. до н.э., uазывал рошами (росами)? Текст ~иrи 

Иезекииля. позволяет однозначно ответить на этот .во

nрос, и крайне удивительно, что это осталось незаме

ченным дЛя других исследователей. В одном из меt:т 

·сиезекииль, 27, 13) прR перечислении участников 
тройсТвенного союза вместо Роша назван Иаван. ·Но 
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на территории Армянского нагорья на;х:одwюсь цар

ство Ван (вот и нашелся Иаван!), его создала та часть 

венетов, которые не ушли из Малой Азии после Троян

екой войны. Они бьши наследниками малоазийской 

Русены и потоМу Ие3екииль назвал их росами. Ванекое 

царство бьшо оплотом государства Урарту. Имена не

которых его правителей - Менуа (81 0-781 гг. до ».э.), 
Руса I (730-714 гг. до н.э.), Руса II (685-645 гг. до н.э.), 
Эриме»а ( «Арий-муж•>; 625-605 гг. до н.э.), Руса III 
(605-590 гг. до н.э.) - говорят сами за себя. Каждого 
из них, равно как и любого другого из урартских·ца.: 
рей, Иезекииль мог назвать князем росов. 

Армянский исследователь С.М. Айвазян· проанали

зировал весь свод данных, касающихся распростране

ния в Закавказье имен и названий с корнем «руС». Со

гласно его выводам, один из гороДов, бывший ·некото
рое время столицей Урарту, назывался Русаин (Русин). 

Армянский ученый, специалист по древним текстам, 

разъясняет, ЧТ0
1

КЛИНОПИСНЫЙ знак «Са•> имел ТаКЖе ОД
нозвучную огласовку и алфавитно-буквенное выраже

ние. В таком случае, имена трех уже упоминавшихся 

выше урартских царей прочи~ваются как Рус I, Рус II 
и Рус III. С.М. Айвазян отстаивает «араратскую концеп
цию• происхождения русских ц армян, то есть идею 

их совместного местонахождения на террцторщi го

сударства Урарту, коrорую, безусповно, разделяем и мьi. 
Теперь об цмени союза трех государств. Гогой рус

ские называют Георгия илц Юрия, то есть Ярия (Ария). 

На гербе Москвы изображен Георгий Победоносец, 

поражающий змея .. Это обстоятельство увязывает меж
ду собой и то, что мужики-моски основалц Москву, и 

то, что их первопредком был Арий-победоносец. В на

шей интерпретациц вЫражеliие «земля Магог» следует 

Понимать щ..к -.земля Матери Гога (Ария)», то есть «зе~~ 

ля Марци•. Область с таким названием входила в со
став государства .Мщ:анни. С именем Марии с~язано 
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название наиболее боеспособных _ариев-митанний-

. цев - марианны. Высшая груriпа царских людей в 
Урарту называлась схожим образом - мари. Оlовосо

четание «народ Гога и Магога», следовательно, следует .1 

трактовать как •народ Яра и MapИJ:I» Или «народ ариев». 
Итак, балканские племена пеласгов И мушков суме

ли отомстить египтянам, семитам и грекам за гибель 

Русены. Но восстановить ее былую .славу уже не смог
ли. Небольшие «осколки• Русены остались существо:.. 

вать в Палестине (филистимляне Библии) и.в восточ

ной части Малой Азии (земля Гога и Магога). Страна 

мушков, западный сосед Урарту, по ассирийским дан
ным, называлась· Алзи или, с поправкой· на семитское 

произношение и неоднозначность воспроизведенРIЯ 

клинописных знаков, - Арси: имя Арсены=Ру.сены ос-. 

тавалось жИть в Азии! С тех же давних времен сохра

нилось и наЗвание внуrренней реки страны мушков -
Арацани, этимологически родственное названию цар-

ства. ·· .. 
Ну, а Какова судьба самих ванов, образовавших свое 

цаРство на территории Армянского нагорья? Они ос
тавили яркий след в истории Передней Азии, возгла

вив союз городqв-rосударств Урарту. ВанЫ проелави

лИсь не только как прекрасные воины. Они построили 
множество оборонительных и оросительных соору

Жений: один из древних каналов до сих пор снабжает 
город Ван водой. . · 

Главным геополитическим противником урартий

цев была Ассирийская держава, располаrавшаяся в Се

верной Месопотамии. Данные клинописных записей, 

сохранившиеся на ее территории; дают нам информа

цию о противостоянй'И двух этих госуДарств. В XI
IX вв. до н.э. ассирийские набеги на Армянское наго
рье были редкими, этому препятствовали Прежде всего .i 
мушки и ваны. Окружавшие их племена не были этни- ~ . . 1 
чески однородны: здесь обитали И потомки хеттов, иj.'·· 
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nротоармяне, Хурриты, а также северные (протоrрузи
н:оЯзычные и др.) кавказские племена. Поэтому для 
созд~ия сплоченного союза племен пенадобиЛось 

значительное время. Урарту, как государственное объ

единение, доминирующее в данном регионе, упомина-. 

ется вш~рвые в IX в. до н.э. Ассирийский царь Салмана
сар 111 в конце 50-х гг. этого столетия дважды вторгал
ся в его пределы. Во время одного из похоДов (856 Г; до 
н.э.) ассирИйцЫ прошли через левобереЖье верхнеев
фратекой долины и завоевали сrрану мушков. Затем 

они напали Iia Урарту. Битва между двумя армиЯми 
привела к поражению.урартов и большим потерям; ас
сириЙЦЬХ заняли крепость и столицу одного из урарr

ских округов; последовали обычное разорение мест

ности и зверская расправа над населением. Пленных 

не брали (кроме колесничих и всадников), но угоняли. 

лошадей и мулов и вывозили добЬ:tчу: Обходя озеро 

Ван с севера, Салманасар велел соорудить в горах ~г
рамное изображение своего величества». События ЭтИх 
походов изображены ·также на рельефа:х~ ассирийских 
бронзовых обшийок ·храмойых ворот. Данные· релье

фы дают представление об армии урартов. Ее. воины 
изображены в подпоясанных рубахах, пщемах с греб
нями, с маленькими круглыми щитами и короткими, 
вероятно бронзовыми, прямыми мечами. МужчинЫ, 
обороняюЩие. Стены, вооруженЬ1 также лукамИ. Те же 
рельефы изображают вырубку деревьев, казни знат

нейтих жителей, увоз ассирийцами захваченного доб

ра в больших гпин~ных сосудах, положенных на по

возки, и угон .нагИх пленных в шейных колодкаХ:. 
Четверть века после этого ассирийцы не тревожили 

население Урарту,. и оно воепользовалось этой пере

дышкой для укрепления своего государства. В одrf:ой 

из своих надписей царь Сардури I (третья четверть 
IX в. до н.э.) именует себя не только <<царем Биайнели 
(т.е. Вана, Урарту); правйтелем города Тушпы (ныне 
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Ван. -А А..)•, но и <•царем великим, царем сильным, да .. -
р~м вощ:~ств, царем Наири»>; Эта тиrулатура повторяла 

ассирийскую с заменой слова «Ассирия»> на «Наири•>, 

обозначавшее земли от грациц Малой Азии до цеЦ
тральной :части. о~раинных гор Западного Ирана. По

литику Сардури 1 продолжили его сын и внук Минуа. 
Урарть1 заняли территории вп-!:ють до западного и юж

ного берегов озера Урмии; теперь уже северная грани:.. 
ца Ypapry проходила между озером Ван и рекой Араке 
(топонимы Урмии и Араке связаны с корнем «яр• и на

поминают о присугствии здесь ариев ), где урарты вели 
упорную борьбу с вторгавшим?СЯ прсrrогрузинскими 

nлеменами. Ко времени Минуа в Ypapry учреждается 
система намесrничеств во главе с областеначальника

ми; упорядочиваются культы богов и вводится общего

сударственная система жертвоприношений.· В каждом 

завоеванном номе пр:цнудительно вводился культ вер.,. 

ховного урарТекого ,бога Халд» (Коляды!) - мера,· не:

Знакомая другим великим державам. После этого муш- · 
кови ванов стали называть еще халДеями. 

Около 800 г. до н.э., урарты Iiрисоединми к себе 
верхнеевфратекие провющии и все левобережье верх-:

него Евфрата, включая страну мушков. Более того -
Минуа удалось вторгнуrься на правобережье Евфрата 

»;. nеревалив через горы, совершить набег на ассирйй:
скую Верхнюю Месо:tютамию. На севере этот урарт

екий царь возвел новый административный центр на 

правом берегу Аракса, у подножия торы Арарат; отсю

да урарты начали рейды на Закавказье. Сын МиНуа, Ар'

гишти I, еще более расширил пределы страны. От его 
правпения дoiiiЛa одна из крупнейшиХ восточных над
п~:~сей '--"- огромная· летопись, высеченная на отвеtных . 
склонах Ванаой скалы, и другие .nодробные известия 

о его пох_одах .. Аргишти 1 завоевал районы верховьев· 
. Куры, верховьев Аракеа и Севанского озера. Им была ; 
IЮС1'роена почти на месте позднейШего Еревана кре.: ; 
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пость Эребуни, заселенная 6600 воинами, взятыми в 
плен на ~р.хнем Евфрате (вероятно, это были прото

армяне и другие отличные от ариев этнические rmeмe~ 

на). Название города Еревана образовано соединени:

ем двух корней •ер• (•яр•) и •ван• и си~волИзирует со

стоявшийся внутри государства урартов союз ариев с 

племенем ванов. 

Начиная с VШ в. до н.э. в :ассирийских документах 

упоминается Страна манН:еев, или Мана, расположен

ная в районе озера Урмия. Историки считают ее· но- · 
вым· государственн;ым образованием. Но это пonpociy 
другое название Страны мушков! Она располагалась 

вблизи Ассирии, была посТоянным iфедметом их nри
тязаний и оттого пыталась проводитЬ,самоСтоятель
ную (т.е. выгодную lte только для дружественного и бо
лее могучего Урарту) политику. Около 760 г. ДQ н.э. 
·Страна маинеев добилась независимости. Это CTCVJO 

своего рода сигналом. к росту. Центробежных. сил,. 

стремящихся развалить государство урартов. Месrные 

царьки и даЖе наместники из высшей знати отлаrа· 
лись от царя Урарту. К началу 20-х гг. VIП ь. до н.э. 
страна находилась уже на грани развала. .. 

Примерно в это же время из степей Севериого При• 
черноморья в Закавказье вторглись конные отряды 

киммерийцев. Что же известно о них? В конце П ТЬIС; 

до н.э. они пришли в Северное Причерноморье отку

да-то из-за Волги. На основании археолоГическихдан
ных академИк Б.А Рыбаков показал, что .примерно в 
XIII-XI вв. до н.э~на этой территория произошла сме
на культур, обусловленная приходом сюда киммерий

цев. Этот народ представлял собой не одuо племя; а 

большую группу родственных племен: и скотоводче

ских, и земледельческих.·о цем ltеоднократио:упоми

нают античные авторы - Гесиод, Гомер, Аполлодор, 

Геродот,Gтрабон,Посидоний,ДиодорСицилийский, 

Плутарх, Помnоций Мела, Плиний, а также. асtирий-

183 



ские исrочники.·На греческих и малоазийских рисун

ках сохранились изображения киммерийцев. Они по

казаны кон;ными воинами в высоких шапках, похожих 

на папахи, вооруженными луками и длинными прямы

ми меqами. 

Киммерийцы пришли в Причерноморье с террито-· 

рии, которая в то время полностью контролировалась 

ариями! Да-да, ни один историкие будет отрицать, что 

в первой половине II тЬIС. до н.э. районы Нижней Вол
ги, Приуралье и Приаральские стеnи б:ьши одним из 

важнейших центров концентрации ариев. Именно с 
этого плацдарма они нач~:~нали свое продвижение в 

ИнДию, Среднюю Азию и Иран. Киммерийцы: в. данном 
случае оказываются не простQ их союзниками, Э'tо эт

нически близкие ариям племена, которые имели в то 

же время ·и обЩI:fе с ними политические цели. В араб
ском сочинении XII в, ~ма.цжмал-ал-таварах» ( ~собра-
ние историй») приВодится легенда о трех братьях: Русе, 

Кимарн и хазаре, ставших ирародителями русов, ким
мерийцев и хазар; Арии, или ·nроторусы, не·оставались 

на протяжении веков замкнутой обЩнщ:тью, они ак
тивно смешивались с другими наРQдами, а также ~по.;. 

родили» не одну миграционную волну. Оrделившиеся 

от основного массива .племена выбирали. себе другие 
имена,_ так появились венеты (ва:аы; ионийцы), пе .. 
ласги, мушни,и халдеИ. Разумеете~, самУ легенду нельзя 
признать·в качестве. исторически достоверtюrо факта,. 

но И игнорировать ее тоже не стоит. Это' подсказка 
очень важное указание· на существование некой nре

емственной связи между предками русских и кимме;; 

рийцев (о хазарах разговор впереди). 
Ученые обычно избегают говорить об этнической 

идентификации киммерийцев, считая, что дЛя этога \ 
. цедостаточно данных, Но в рамках нашего подхода 
данный вопрос оказывается вполне разрешимым. Ищ ~ 

этого народа, по нашему мнению, порождено словосо•' 
' ' ' 
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четанием «Ки-Мара•>. Первая его часть совnадает с име

нем бога земли (или, шире, бога плодородия) у индо

европейцев; киевляне, напомним, почитали его как 

своего первсюредка Кия. В сложных словах слог <•Ки•> 

естественно перевести как «божественный», <•великий•>. 

В часrности, имя Кибелы означает «Божественная Бе

ла» или «Великая Дева•> (одно из забытыхзначений 

древнерусского слова <•бела•> - «девушка•>; даць «по бе- -
ле с дыма», упоминаемая в «Повести временных лет»,..,..,.. 

это конечно же не лоборы белками, а передача ·в раб

ство русскИх красавиц). Точно так же топоним Киев 
можно расшифровывать как <•Великая Явм; Вторая же 

составляющая есть одно из имен великой богини, оз,_ 

начающее Мать Ария. Таким образом, и название пле

мени указывает на родство киммерийцев с ·ариями. 

Факт слияния в назващш :народа имен·общеиндоевр<r 

пейского бога Ки и арi<fйской Мары· подсказывает, что 

народ киммерийцев tюЗНЮ< в результате слияния арий

ских и индоевроnейских племен. Но поскольку этот 

процесс Протекал в непосредственно И ·близости: от 

прародины ариев,,то естественно nредположить; что 

последцие составляли в. нем большинСтво, .а потому и 
языком их общения ()ыл арийскИй язык. 

В русской мифологии имя богини, которую nочи

тали киммерийцы, несколько nеременилось, но,оно 

вполне узнаваемо: это - Кикимора; За древностью лет 

люди забыл~ ее изначально прекрасцый образ Девы.

птицы - кикающей (т.е. поющей по-птичьи} богици 

Мары, воnлощения общеславянской Морены. В <•нощ:>е 

время», когда возвьJсилисБ боги нового поколения, ее 

стали представпять злым божеством ночных кошма
ров, а позд:нее -·недобрым духом крестьянской·избы. 

С виду кикимора тонешенька, малешенька, голова с на
Персточек, ·а тулово не толще соломинки. Но, несмотря 
на свое убожество, sидит она далеко по nоднебесью и 
скорей тоr.о беr.ает nG-~ .. Знакомая картина: чем 
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древнее богиня по происхождению, тем она &:зобраз

нее и злее. 

Но если называть киммерийцев <.Великими Мария

мИ•, то сразу же обнаруживается их св~зь с царскими 

людьми <•мари• в Урарту и воинами-марнаннами в Ми

танин-Арсене. Такое совпадение можно было бы При
знать случайным, если бы оно не <.укладывалосм в вы

страиваемую в, нашей I<Ниге целостную картину взаи

модействияпричерноморских и прикаспийсi<ИХ ариев · 
с их малоазийскими сородичами. Ранее мы уже под

черкивали, что в создании государства Митанни участ

вовали арии, миГрировавшие йз южноруссi<ИХ степей. 
Академик Трубачев указал, что имя этой страны родст

венно древнему названию Азовского моря - Меотида. 

В 1 тыс. до н.э. на его берегах проживало арийское племя 
меотов. ПоСле распада своего государства митанний
цы отступили не куда-нибудь, а на север и, объединив

шись с.ванами, вошли в состав.Урартf. Это о:nятъ-таки 
»еопровержимый факт! Создается полное впечатле

ние, что арии-переселенцы никогда не утрачивали кон

тактов с. родственными племенами и при случае неиз

менно оказывали друг другу поддержку. 

Исследователи традиционно Изображают кимме
рийцев ордой кочевников, нахлынувших в Малую 

Азию .с целью наживы. Но с этим нИкак нельзя согла
ситься. Прежде всего, на сегодняшний день доказано, 

что киммерийцы не бьmи кочевниками, а жили в горо

дах. О наличии у них государственной организации 

однозначно свидетельствует величина степных курга

нов катакомбной и срубной культур, последовательно 

сменявших друг друга на пространствах от Волги до 
Днестра и Терека и 9ТНОСимых ко II -: началу I тыс. до 
н.э. Некоторые из этих курганов достигают высоты 

15 метров. Геродот уже много позже, в V в. до н.э., пи
сал об оставшихСя в Скифии <.киммерийских стенах• ~ 
значит, эти укрепления были достаточно мощными, 
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на cmШLJ~~~~~CI 

если. простояли несколько веков! Античные писате

ли - Аполлодор, f'екатей Милетский и Помпоний: Ме

ла - сообщают о городе Киммерида или Киммерий, а, 

согласно Страбону, этот город располагался на полу,

острове Тамань, перекрывая своими рвами и ~ами 

его.перешеек. Как показывают археологические дан-· 

ные, высокого уровня в киммерийскую эпоху достигло 

и хозяйство соседнего Приазqвья. Огромные nоселе
ния того времени обнаружены на Волге.·Некоторые из 

них были'неукрепленнJ>IМИ, другие окружадись валами 

и стецами. В этих ~J:аселенных пунктах, как и в поселе

ниях других арийских культур, возводились большие 

дома, в каждом 'Из которыхпроживало 40-50 человек. -
У киммерийцев процветало земледелие, а об уровне 

скотоводства Говорят даже размер!>~ погребальных 
жертвоприношений, где убивалщ:ь соТ:ни голов. скота; , 
У киммерийцев были-прекрасно разв~ты металлурmя 

бj:юнзы и железа, кера~ическое ре~есло, изготовля
~ось отличнQе. оружие. -СЛеды разработки их рудников 

и металлургического производства со шлаками и. ос.,

татками плавки найдены в Донбассе вблизи r. Арте
мовска. 

Первоетеленной задачей киммерийцев было обуз

дание Ассирии, иресечение ее .агрессивной политики 

по отношению к :государствам-соседям И налажив~ние 

торговых отношений с Ближним Востоком и Месопо

тамией. Ранее эти фунiЩИИ выполняли дружеетвенн:ые 

им урарты. Однако- к середине VIII в. до н.Э. внутри JЦt 
государстВа обострились внутренние nротиворечия, и 

сохранить ero единство можно было только путем 
усиления верховной власти: ЭТу задачу как раз и nри
нЯли на себя киммерийцы. Их вооруженные отрЯ:ды 
привели к nокорности мятежников-сепаратистов и. в 

значительной.стеiiени продлили существованиеУрар'
ту как целостного образования. В союзе с урартами 

киммерийцы одерживали одну победуЗа другой. ВПОS г. 
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до н.э. они разбили ассИрийцев, в битве погиб 

ный царь Ассирин Саргон 11. Около 692 г. до н.э. 
вторглись в Лидию (страна на юга-западе Малой ~., ...... ,..,. 
и ее царь Гиг вынужден бьm обратиться за помощью 

ассирийскому правителю Ашшурбанипалу - лиiпь 

единенными усилиями им удалось заставить ................. >т~ 
рийцев отступить. В 679 f, ДО Н.Э. ОНИ совершили 
вый набег на Асе»рию, а в 676-674 гг. до н.э. oбiJVUIИJJrиOiil 
на Фригию ( cтpalia в центре полуострова 
Войска ее бьmи разгромлены, царь Мидас (тот саJ'4Ы:~ 

который в греческих мифах превращал в золото 
предметы, к которым прикасался)' погиб в этой во1~нс~~~! 

а его царство прекратило существование. В 665 г. 
н.э. лидийскому Гигу опять пришлось просить noмo•ЩJifi 

у Ассирин и едва удалось отбиться, а в 654 r. до 
mммерийцы все-таки одолели·его. Сарды, стошща 

rа;'были йзяты, сам он пал в бою, а изрядная часть 
дии, как и Фригии, вошла в состав ~царства 

(Киммерии), точнее бьmо бы говорить ьeiiИfieiJrнo•~ 

ца(Х:тва урартов и кимм:ерийцев - ведь, к ПP•И.r.letJW 

верховный правитель Фригни и~еновался .не ин 

как «ванак~ - ~верховный ван~. Войска КИМN!ер•ийще*!l 

доходили до Палестины и Египта, и фараону 

· тиху 1 с большим трудом удалось остановить их. В 
ходах в Малую Азию союзниками киммерийцев . 

. палитреры (тавры). Они совершали через Босфбр 
беги на греческие города Малой Азии и вторгались 

разное время с залада на территорию Фригии. 

Но начиная с середины VII В; до н.э. киммrерийlЦЬ1'8 
трерь1 понеСли ряд поражений: войсt<а ки. м.r.ter:шlici<юf!• 
царя Дагдамиса (Даждь-мужа!) былй разбиты асс:щ:•иt~• 

цами и соЮзными с ними скифами,. а скифский 
вич Сандакшатр разгромил войска "'""'''"""·".·· ~ ..... ,"....,, .... .ы 
киммерийцам треров. Затем сын Гига Ардис, заtrявiШ! 
престол после смерти отца, изгнал киммерийцев · 
ЛидиИ. Киммерий:цы отступили вначале на запад · 
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лоазийскоrо полуострова, а на рубеже VII-VI вв. до н.э;. 
ушли и отrуда к своим сороДичам во Фракию. Часть их 

осела на Карпатах - те, кто отступил от скифов на за

пад, и те, кто вернулся в эти края после странствий по 

Передней Азии. Другая же частЬ растворилась во фра
кийских rтеменах или по долине Дуная мигрировала в 

Западную Европу, где стали известны историкам как 

кимбры (кимвры, кимры). Археологические следы пре

бывания в Западной Европе киммерийцев-кимров об

наруживаются в разных местах от. Италии и Южной 

Франции до северо-запада континента. В ирландских 

сагах сохранилась версия,_что этагруппа ариев вЬпШiа 

«ИЗ Скифии~, с rерритории между «Красным~ (так на
зывается в сагах Черное море) и Каспийским морями, 

причем идуr они на запад на протяжении многих по

колений берегами Средиземного моря до Испаниц, .а 

затем уже переселяются в Ирландию .. Известно также, 
что во П в. до н.э. они обитали в Ютландии, где проеда-

вились бор~бой против римлян и кельтов. . 
Этноним •ким.МерийЦЫ*' созвучен имени одного из 

чудовищ в греческой мифологии - Химере. Вполне 
вероятно,. что враждебных: им киммерийцев греки со
поставляли именно с этим Чудищем с головой льва, те

лом козы и хвостом змеи. Но для нас более интересно 

то, что в переводе с греческого «химера• значит «коза•. 

Коза или козел в старину у ряда индоевропейских 

народов рассматривались как священные животные. 

Известно, например, чrо бог ДИОI:iИС в разных грече
ских мифах и легендах изображался в виде молодого 

козла, символа-похоти и плодородия. Козел играл важ

ную роль и в культах:. Гермеса и·Афродиты у греков, 

Фавна и Юноны у римлян. Римское празднество в 
честь Фавна начиналось жертвоприношением_козла и-

1 жертвенной трапезой (вспомним также библейского 

козла отпущения!), после которой служители Фавна, 

называвшиеся •козлы,>, опоясывали свое тело Шкурами 
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убитых жертвенных козлов, брали в руки ремни, выре

занные из прочих таких же шкур, и в таком виде бега

ли по улицам Рима. Римские женщины толпились на 

пути бежавших «козлов•>, которые ударяли их своими 

ремнями по ладоням. Это должно было способство

вать плодородию ударяемых. Известна древняя леген

да о том, что бесплодные сабинянки ( сабины - племя, 

жившее в I тыс. до н.э. в Центральной Италии), обра
тившись с мольбой к богине Юноне в пос~Зященной ей 

роще, услышали голос оракула с вершины деревьев: 

козел должен бьm коснуться спины бесплодных жен

щин. Тогда прорицатель за:~,юлол козла, нарезал ремни 

из его шкуры и ударял им по спинам женщин, которые 

затем с помощью Юноны забеременели. 

Легенда эта вполне разъясняет оплодотворяющее 

значение ударов, которыми римские <•КОЗЛЫ• во время 

обряда наделяли. встречавmихся на пути женщин. Сход

ное значение имел козел (и коза) и в святочных обря
дах славян. Козел и коза принадлежат к главнейшим 

фйгурам нашего народного святочного маскарада. Ра

нее во многих местах соблюдалсЯ об:Ь1чай на Святках 
(в день Рождества, преимущественно же накануне или 

в день Нового года) водить по селениЮ и даже вводить 

в хаты козла или козу (поДобно тому, как водят быка

тура). Обхождение домов И селений с домашними жи

вотными· местами заменилось шествием.одного пасту

ха, поiQщего обрядовые песни, высказывающего при 

этом добрые пожелания и за то щедро нагр:viЩаемого 

хозяевами домов; местами оно заменилось маскарад

НРIМИ шествцями с козой и козлом, в честь· которых 

поются обрядовые песни. В Бе-!юруссии и iia У~раине 
также существовал обычай водцть наряженного козой. 

Иноrд~ песни освятqчном козле или козе пелись коля

довщ~Щtми даже вовсе без козла, ч;rо свидетельствова

ло о древносrи обряда водить· nриносящую обилие и 

с;ча~ь.е скоmну в дом. ' 



У Ивана Алексеевича Бунина есть стих6творе~ие 

<•Сказка о Козе»: 

Это волчьи глаза или звезды - в сrвола:х: ·на краю 
пt;релеска? 

Полночь, поздняя осень, мороз. 
Голый дуб надо мной весь трепещет от звездн6го блеска, 
Под ногою сухое хрусrит серебро. 

Затвердели, как камень, тропинки, за лето набитые. 

Ты одна, ты одна, страшной сказки осенней Коза!. 
Расцветают, горят на железном морозе несытые · 
ВОлчьи~ божьи mаза. 

Для: большинст~а современных читателей такой 

взгляд на вроде бы вполне заурядное домашнее живот

ное покажется по меньшей мере сТранным. Мы уже ос
новательно подзабыли, что Коза выступал.а одним из 
воплощений Великой богинц: Наш гециальный Ч<?fЛ, 
однако, прекрасно сознавал это, поэтому он и употре

бил эпитет <•божьц глаза». У Бунина есть и отделъ,цое 

стихотворение, посвященное Богине (оно так,J-1 назы.,. 

вается): 

1 

Навес кумирни, жертвенник в жасмине -
И девсrвенниц склоненных белый ряд. 
Тросrинки благовонные чадят 
Перед хру.стальной сrатуей богини, 

Потупившей свой узкий, козий взгляд. 

Как говорится, нарочно не придумаешь: обраЗ ска

зочной (волшебной!) Химеры-Козы незримо riриСут
ствует и в этих строках, 

Возвращаясь теnерь от мифологических изысканий 
к истории киммерийцев, можно предполоЖить, что в 

период 'их контактов с греками образы русской боги
ни Кикиморы и созвучной ей по имени греческ0й Хи

меры воспринимались ·как тождественные: Народ же, 

поклоняющийся Великой богине Химере-Кикиморе, 

представлявшейся в образе козы, должен бьm называть 
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себя ... казаками! Оказывается, что древние киммерий
цы никуда о~ие <::гинули~, как думают историки, а рас

творились в самых разных племенах и народах, сохра

нив за собой право .именоваться казаками. Более того, 

и проживают они преимущественно на тех же самых 

землях - на юг,е России. Что ж, теперь уж никто не 
возразит - да, киммерийцы --наши предки. 

хеттские исторические документы периода Нового 

царства (1400-1200 гr. до н.э.) полны описаниями 
борьбы хеттов (жителей «страны Хатти~) с племенами, 

касков (казаков!), обитавшими вдоль юЖног.о побере

жья Черного моря. Хеттские тексты сообщают, что в_ 

стране касков «правление одного (~еловека)"не было, 

принято~, т.е. у них не бЫЛо Царя. Это о~ень напомина:. 

~ атмосферу Запорожской СечИ, так прекрасно опи

санную у Гоголя. Правда, со времени правпения Мур: 

сили II (конец XIV в. до н.э.) некоторые правители на
чинают править своей страной «Не по-каскски•>, а <•по-

царски~. __ 
Каски разоряли не только пограничные с Хатти об~ 

ласти, но и _вторгались _в глубь сrраны, угрожая самой , -
столице хеттов. Каскекий вопре~с не смог окончатель
но урегулировать никто из хеттских правителей, хотя 

иногда они и заключали с касками мирные договоры. 

Военные паходы хеттов против касков лишь временно 
приостанавливали их разоритеЛьные набеги. Вражде 

хеттов и ~асков есть объяснение. Выход хеттов из-под 

контроля ариев-митаннийцев и создание ими само

стоятельного Государства в середине XVII в. до н.э. 
предельно обострmю nолитическую сИтуацию в Ма

лой АзиИ: иаЧ<IЛась борьба за первенство. В этой сиrуа

циц казаки бьmи на стороне ариев, управлявших стра

нами Митанни и Ареава (Русена). Поэтому и ~ошения 

с хеттами носили у них преимущественно недруже

любный характер. 

Каски-киммерийцы прониКли в Малую Азию вместе 
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или следом за миТаннийскими ариями. Зная о необы

чайной подвижности отрядов казаков и ·их этниче

ском родстве с митаннийцами,. коцтролировавшими 
Месопотамию, бьmо бы наивно ожидать, что они огра

ничились только пребыванием у берегов Черного мо
ря. Наверное, читатель уже устал удивJiяться, но_ следы 

казаков-киммерийцев обнаруживаются и в Двуречье, 

где их называли Iфсситами. _ 
Одна из групn кассuтских ( каскских!) племен еще. в 

XVIII в. до н.э., пройдЯ через земли госуДарства Митан
ни, обосновалась в Ханейском .царстве на среднем Ев
фрате у устья реки Ха бур. Судя по названию, это царст

во основали ванЬJ - выходцы из Палестины (Ханаана). 

Большая группа касситов осела в городе Терка, имя ко.: 
торого заставляет вспомнить о реке Терек и терском 

казачестве. Поначалу каски служили местным правите
лям, но затем сами захватили в.Ласrь и сДелались царя
ми. В начале XVI в. до н.э. касситы захватили Вавилон и 
удерживали там власть приблизительно до середины 

XII в. до н.э. Все это время Вавилон Поддерживал дру
жественные отношения с мит.аннийцами. ·закат кас
ситского периода· правления удивительно совпадает с 

падением rосударств Митанни и Арсавы. ·Это бьm от

звук троянекой трагедии, но повинные в ней, как мы 
уЖе знаем, тоже получили сполна. 

7 Apиiic~tиe ~и Руси 
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0 3810Н8 ccRta-Poдa» 8 марШрутах 
рассеnени• ариев 

Не надо обманчИвых грез, 
Не надо красивы:х уrопий; 

Но Рок поднимает вопрос: 
Мы кто в этой старой Европе? 

Случайные rостИ? Орда, 
Пришедшая.с Ками и с Оби, 
Что яростью дышит всегда, 
Все губит в бессмысленной злобе? 

Иль мы - тот Jrе.nикнй .народ, 

Чье имя не будет ~абыто, 
Чья речь и поныне поет . 
Созвучно с напевом санскрита?· 

В. Брюсов. Cmapыil вопрос 

Среди множества языков\ на коТорых.разговарива
ют жители нашей планеты, ученЫе-лингвисты вьщеля
ют родственные язьlковь1е группы. Одной из найболее 
обширных таких групп является (так называемая) се

мья индоевропейских языков, в числе которых индо

арийские (индийские), иранские, германские, ро.:. 

манские,балтскИе,армянский,албанский,rреческий, 
кельтские, италийские, тохарские (сущеtтвуют н:а тер

ритории. Китая), фракийский, фр~гийский, иллирий

ский, венетекий ~ анатолийскис (хеттский, дувийский, 
ликийский). Все они восходят к одному общему nра
язьщу, или nо~другому: некогда индоевроnейцы (т.е. 

люди, 'разговаривающие на индоевропейских языках) 
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составляли единый пранарод, который со·временем 

«расслоилсЯ•> на различные племена и народности. 

В этом положении, которое принимают все без исклю

чения исследователи, вопрос может возникнуrь лишь 

о правомернос-гц включения в число праиндоевропей

Цев предков армян: уж слишКом отличаются они этuи

чески от европейцев. Общие языковые корни свиде

тел_ьствуюто глубо'I<ом культурном· влиянии Индоевро
пейцев на арм~щ::.щ~ этнос,. но прародины армян и 

европейцев, думается, не совпадали. Собственно, ми

грация индоевропейцев в IX_.:.VIII тыс. до н.э. в Малую 
Азию и союз арИев - переселенцен с севера - и про
тоармян в рамках государств Митанни и Урарту, о ко:.. 

тором говорилось в предыдуЩей главе, объясняют и 

внешнее сходство армян с семитами, и их тяготение к 

индоевропейской, а более других --'- к русской куль

туре. 

Из перечислеимя языков видно, что их носители 

проживали И проживают в самых разных странах: Ин

дии, Иране, Малой Азии, Европе и даже Китае. В связи с 

этим у щ:следователей вполне закономерно возник во

прос о конкретном месте расположения прародины 

индоевропейцев _:. области их изначального прожива
ния, откуда они начали свое движение по планете. Уче

ные высказывали самые разные гипотезы по этому nо

воду, и общее число различных теорий уЖе перева
лило за два десятка. На сегоднядший день ясно, что 

локализовать ее какой-то достаточно ограниченной 

областью наnряд ли. возможно. Наиболее. приеWJемая, 

на наш взгляд, точка зренИя состоит в утверждении, 

что прародина индоевропейцев рас!:юлагалас~;. rде.-то 

на территории Центральной или, более вероятно, Вос
точной Евроцы. Последнее .уточнение связано с те.м, 
что на землях Восточной Eвpon~;.I, вплоть до Ледовито

го океана; ледниiЩ уже не бьmо в XII тыс. до н.э. Около 
середины IX тыс. до I:i.Э. произоumо з»ачительное по-
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холодание климата в Европе, вследствие чего вымерз

ли отдельные лесные массивы. Это предопределило 

уход части индоевропейцев сначала в Закарnатье, а за
тем к Дунаю. После того I<al( переселенцы перешли 
Дарданеллы; начался малоазийсkий этап индоевро

пейской истории. · · 
Первые индоевропейцы пришли сюда как 6хотни

кй. Основаым зверем, за ·которьiм они охотились и ко-:
торого пытались приручить, был северный олень. На 

одной из их стоянок были найдены три уrонувших 

оленя, у которых бЫЛи на шее волосяаые петли, дер

жавшие камни. Их привязывали с целью стеснить дви

жения оленей, выпускаемых на. выпас. Культ оЛеней 
широчайшим образом отражен в искусстве ·самых раз

ных народов Европы и Азии от каменного века до 

Средневековья. Такая повсеместность свидетельствует 

о том, что представления об олене, как священном жи

вотном, и об оленихе, как Прародите.льнице.всего жи

вотного мира, являются отголоском общей для индо

европейских народов стадии охотничьего быта в эпо

ху неолита. И русский народ не служит исключением 

из правила. «У верховьев реки Ваги существует такой 

обычай: в первое воскресенье nосле Петрова дня (Пет

ров день - 29 июня) убивают перед обеднею быка, ку
пленного на общий счет целой волостью, варят мясо в 

больших котлах и по окоачан:Ии обедни съедают со
обща миром. Предание уверяет, что в старое время в 

этот день выбега]J из леса олень и что именно это жи
во1ное было убиваемо на nраздничиый пир; но однаж

ды крестьяне, не дождавшись оленя, заменили ero бы
ком, и с той поры олень уже не nоказывался. По дру

гим легендам, к жертвенному месту чудесным образом 

приходили два оленя или две лани, nриводившие сво

его олененка в качестве жертвы>) (А:Н. Афанасьев). Рус

ское имя Алена (Олена) связано со словом «оленм: Ге

родот оставил рассказ о ликийском жреце Аnоллона 

196 



Htitlъш взгляд~ ... ~~~~ на с;тар&и! ш 

по цмени Олен: северное происхождение этого мало

азиИ:щi опять-таirn не вызывает сомнения. Олен~:> - ди
тя Севера, ц отголоски его почuтания, присуrсгвующие 

в странах Азии, говорят о приходе индоеВропейцеJЗ 
сюда с территории Европы. Кстати, олень изображен 

на гербе Нижнего Новгорода - родного города авто
ра; с другой стороны, имя автора совпадает с названи

ем того самого полуострова в Малой Азии - Ан:по

.tши, о котором так много говорится в данной книге. 

Как говорится, от судьбы не уйдешь, и, видно, автору 

бьmо предназцачено свыше написать книгу о предках 

русских в Азии! . 
В 1961 г. в маленьком румынском поселке Тэртерия 

археологами были обнаружены три крохотные глиня
ные таблички. ОнИ были испещрены загадо<J:нымц 

знаками, поразительна напоминающими шумерскую 

пиктографическую письменность конца IV тыс. до н.э. 
Но они оказались на целую тысячу лет старше шумер
ских! Ученые получили, таким образом, еще одно не

оспоримое доказательство движения культуры с севе

ра на юг. Мы уже указывали на общеиндоевропейское 

происхождение шумерского бога Ки. Его отцом счи,

тался бог Ан, имевший титул «бог богов>}. Корни его 

имени тоже ицдоевропейские1 У русских оно превра

тилось в местоимение юн>} (в древности заnрещалось 

произносить имя бога, nоэтому оно впоследствии сrа

ло обозначе~:шем «некто>}), а у англич~н в неопределен

цьiй артикль. «an* и многофункционалЫJый nредлог 
<•On* (одно из его значений - указывать расnоложение 
nредмета над чем-либо, что отражает естественное со

стоянИе верховноrо божества). Любоnытно, ·Что nо
ацглийски «он• зн:ачит «he», слУжащее английским вос
произведецием имеuи бога }<и. По шумерским мифам, 

КИ спас людей от nотопа, но nоследний-то возник от 

таяния· ледниКа. Вот еще одно «сiшдетелъствО* движе
. нИя индоевропейцев на юr с территории Европы. Или 
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_еще один <•убцвающий наповал» прцмер. Имя самого 

· популярного героя шумерского эпоса Гиль,гамеш рас-: 
шифровывается как <•Хельга-муЖ>>. Но под именем 

Хельги в самых разных сред~евековых источаиках 

упоминаются северные княЗья! Скандинавы в Двуре

чье: удивительно, но попрооуйте аргументированно 
возразить! Уж слишком много накопилось доводов 

<•За». Итак, начиНая с IX тыс. до н.э., иJIДоевропейцы на
чали проникать в глубины Азии. Малая Азия и Армян

ское нагорье стали их второй прародиной, но первая, 

безусловно, находилась на терр-итории Европы. 

Современная наущ1 предполагает, что единство ин

доевропейской культуры сохранялось примерно до . 
V -Ш тыс. до н.э. Видимо, следует все же брать более 
древнюю границу этой оценки и учитывать, что даже в 

этом.случае о.единстве можно говорить уже условно, 

потому что к v тыс. до н.э. племена, наnример, арий
СКОЙ группы занимали уже обширное пространство на 

территории. Русской равнины, а потом и вовсе нача

лись их J:Iнтенсивные миграции во всех направлениях. 

Подчеркнем, что nод ариями в нашем исследовании 

nонимаются це только те племена, -~отор:~:>Iе мигриро..: 

валJ-~ в Ищию, Иран и Месопотамию и создали такие 

памятники религиозной мысли, как<•Авеста» и <•Веды». 

АрЩ~ - это та часть ищоевропейских :племен, кото

рая в не.который момент стала поклоf!ЯТЬСЯ верховной 

паре богов: Яру и Яре (Марии). Впоследствии их место 

могли занять более юные, русские по происхожденйю, 
боги (И:t~ан, Бел, Коляда, Лель, Лих:о),.цо пащть о вер

хов.енстве ?ТОй четы так или инач~ сохранялась в 

фоль;клоре потомков. арийсКИ,х н~родов. Важно таКже 
то, чтq цроцес:с выделения ариев из единойсемы;1 ин

доевропейс~х народов происходил на территории 

современной России, и именнозДесьобнаружцваются 
удивительные параллели с восточными мифологиями, 

впитавшими известную долю арийских верований. На-
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Новьdi'~ 

на старые~~ 

конец, русский язык среди всех индоевропейских наи:
более близок к ~нс~<риту - <•предку~ арийских -языков. 

ЭТо позволяет говормть, что история русского народа, 

как самобытного национального,образования, начи

нается одновременно с мсторией ариев (Проторусов). 

Наш подход, очевидно, исключает какие бы то нм 

бьmо расовые преимущеСтва, которыми могли бы об
лада'I'Ь арии. В этническом отношении в момент сво

его вьщеления они ничем не отличались от других ин

доевропейцев {тех же протогерманцев или прото

кельтоs, например), а в более Поздние времена смеши

вались с другими народами. Речь идет только о появле

нии собственных богов, которым хранилась верность 

на протяжении тысячелетий, и фОрмировании внутри 
арийской общности особого типа мировоеnриятия (и 
соОтветствующего ему поведения), коrорое философы 
нашего времени называют ~русской идеей~. 

Модель мира ведийских (т.е. почитавших ~веды~) 

ариев была орИентирована на космос. ЖИЗнь человеi<а 
представлялась им сопряженной, с космосом посред

ством lieкoero универсального закона ~Rta~, обозна

чающего регуляр'ный и циклмческий характер и пред

полагающий возврат к исходной точi<е. Ло закону ~Rta~ 
встает и заходит солнце (выезжает на своей коЛеснице 
Сурья, будучи конем и колесничим одновременно; 
поднимает ЗQлотые руки Савитар = Свет-Яр, побуждая 
к жиэци все ЖИвое угром и успокаивм вечером); оДно 

время ro.tta в установленном порядке следует за дру
гим. Все повторяеТся, как было в незап~мятные време
на, и, следуя . <t.Rta-., человек воспроизводит цщОiич
носгь космичесКих явлений в своем жизнеустроении, 

поддерживая тем самым Порядок в косМосе И в челове:. 

ческом обществе и создавая условия для нормазжьной и 
успешной жизни своего rтемени. ~Rta~ яВЛЯJiся одно

временно и этическим ·законом в общеСтве ариев. Хо

рОШо и правИльно то, что этому закону соответствует, 

199 



а плох:о ·и неправедно непочитание арийских богов, 

непринесение им жертв, скупость в отношении жре

цов и поэтов, слаrающих религиозные гимны. Для ве
дийского сознания характерна сосредоточенность 

внимания на положительной сфере, на том, что соот

ветствует «Rta», инеразрабоТанность отрщ~ательной: 
силы зла в «Риrведе•> выступают героями «третьего пла

на•>. <<Rta•> - это закон Яра, у древних греков он ассо

циировался с волей Эрота, а у русских с деяниями бога 

Рода. 

· Академик Б.А. Рыбаков в книге <~Язычество древних 
славЯн» указал на исключительную роль этого божест-

ва в жизни древних pycW:Ieй. В частности, он особо об

раТИл вни~ание на сочинение русского книжника ХП в., 

nолучившее название «Слово об идолах». В нем неиз

вестный автор сообщает, что культ Рода охватывал 

Египет, Вавилон, Малую Азию, Грецию, Рим и славян

ский ·мирt БольШинство ученых воспринимает это как 
беспримерную по:хвальбу и заведомое преувеличение. 

Но мь1-то уже знаем, что именно так и было! Iусский 
Род - одна иЗ вариаций имени Яр, а культ пое11еднеrо, 

I<акмы доказали выше, распростр:щи.лся в свое время с. 

Ру'сской равнины на эти земли. А.йтор книжного памят

ника, однако, добавляет также, что, уподобившись 

егип"rянам, стали поююняться Роду и халдеи: « ... от тех 
[еГиптян] извыкоша древле халДей иначаша требы 
творити своима бог.ама - Роду и рожаници~. Академик 

БА Рыбаков, nри~ Э'l'у цитату, недоумевает, какое 

же божество могло игра'l'Ь роль Рода в Хз:лдее-Вавило

не? И здесь мы опять с удовлетворением отмечаем, что 

чуrь вьtmе. уже ответили на этот вОпрос: аналогом Рода 

у халдеев вьiсrуnал Коляда (урартсКИ:й Халду). Этd'i бог 
символизйрует круговорот (коловорот!) вреМен и со- · · · 
бытий; само его имЯ возвращает нас к понятию арий

ского зако~а «Rta». И халдеи, и египтяне эпохи пира
мид, Подобно ариям, считали своЮ историю частью 
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космиче.ского процесса, отсюда повышенное внима

ние к движению небесных светил, к строению неба и 

законам, по которым живет космос. Именно эти древ

ние народы создавали первые обсерватории для на

блюдения за звездами, именно они воплощали в жизнь 

закон «Rta-Poдa•>, и именно в стране их духовных. Пра

вопреемников возникло такое уникальное течение 

философской мысли, как <<русский космизм•>, и осуще

сТвился nервый полет в космос. Примечательно, что 
наш выдающийся фИлософ Василий Васильевич Роза

Iюв (1?56-1919) особо отмечал, что русский «трепеТ 
к звездам» ничего общего не имеет с христианским 

миропредставлением: <<0 звездном небе ниЧего нет в 
Евангелии». Истоки русского народного космиз_ма, по 

eto мнению, следует искать в Египте и Вавилонии, 
именiJо отсюда проистекают звезды на темно-синих 

куполах некоторых русских храмов, а также подве

шенные лампады, имитирующие <<висячие>> звезды 

древневосточных святилищ. 

Род- первейший русский бог, творец, «родитель•> 

Вселенной, всего_ видимого и невидимого мира. Э'Го 

«отец и мать» всех богов, воплощение нерушимости 

русского племени, все многочисленные потомки кdro~ 

рого некогда прqизошли от одного общего предка. 

В поучениях против язычества Род выставляетсЯ: гщlВ
ным сопернf{ком Бога-творца. В сознании же просто-

' . 
го народа, прИ:нявшего христианскую веру, он стал ас-

социироваться с Иисусом Христом. Народное (не~ 

канонJ:tческое!) определение - Бог есть Любовь -
сложилось под влиянием языческой традиции. Разуме

ется, христиане н;~ходят в этой. «формуле» в первую 

очередь выр;~Жение, их духовного опьrrа, тогда как для 

язычников сугь ее заклюЧается в непрерывном возоб
новлении жи:щ:и. Поэтому символика язычни:ков бли

же к природе и более разнообразна: образ Рода связы-' 

вался и с солнечным светом, и с дождем, и с огнем. Его 
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изображали фаллосаподобным и четырехликим ·(зна

. мецитый Збручский идол). Род ~ это Яр! 
Уникальные по своей протяженности миграции 

ариев историки· обычно С!}язывают с тем, что арии 
первыми иЗобрели колесницы. И это в значительной 

степени правильно. Но, может быть, более важным в 
их триумфальном распросТранении по планете явля

ется притягательность Для других народов их миро

восприятия и. религии. Практически все философы, 

' так или иначе Затраrивавшие «русскую тему•, поража
·лись удивительному отличию русских ot всех осtаль.: 
ных индоевропейцев;· Вальтер Шубарт в книге «Европа 

и душа ВосТока• по этому Поводу писал: •Когда начи:.. 

нают себя сравнивать европейские нации, живущие в 

сообщест.ве одного и того же архетипа, то есть обра

зующие семью с одной и той же судьбой, они Замеча

ю:г в себе совnадения и отклонения, но самое сущест-

. венное проnвляется Гораздо сЛабее: своеобразие са-
· мой семьи. Видятся только внугрисемейные различия, 
клановые разновидности и нюансы, в то время как об

щий приЗнак семьи считается само собой разумею

щимся и поэтому не бросается в· глаза. Но он обнару

живается 'Сразу же, как только мы противо,rюлагаем ев

ропейские нации илtt одну из них ... русским. Тогда все 
ЩIИ ПЛОТНО 'СМЫкаЮТСЯ на ОДНОЙ стороне, а русские 
остаются в одиночесrве на другой, nоближе к индусам 

, и КиТайцам, нежели .к европейцам. Русские· и европей
ЦЬI являют по отношению друг к другу •совершенно 

другой ми{>•. З~:~аменательно, что в· этом своем проти
вопоставлении Шубарт Г()ворит именно о русских, а 
не о славянах. Сегодня; после распада Советского Сою

за и связанных с Этй:м событий, стала как никогда оче

вИдна утопичность славянофильсКИх проектов. Сла

вянские народы, за.исключением белорусов И сербов, 
кажется, напрочь забыли о каком бы то ни бьuю родст
ве и откровенно· Проводят русофобскую политиКу. 
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:е. этом смысле их поведение аналогично политике 

других европейских Держав, всегда отстаи11ающ~:~х 
свой кровнь,й интерес. Жертвовать своими нацио

нальны~и интересами могут только русские, и собы

тия последних л~ еще раз по.цтвердили это правило. 

Будучи богатой, Россия щедро поделится всем, что у 
нее еСТЬ, В бедНОСТИ ~<СНИМеТ•> ПОСЛеДНЮЮ рубаху, НО 
поступать подобно ей не сможет ни одна д~ржава. 

Иван Солоневич цисал, что в России мы не найдем 
никаких следов .эксплуатации национальных мень-. 

шинств в пользу русского народа, никаких следов по

рабощенИя финских племен времен; ОСВоеНИЯ волж.,. 
ско-окского междуречья. <<Беспощадщ~я эксплуатация 
К:;~вка~а>}, при которой проливалась русская кровь, обо

рачивалась тем. что миллионерами и министрами ста

новились <<нацмены» Лианозовы, Манташевы, Гукасо

вы, Лорис-Меликовы - и даже Сталины, Орджоникид
зе и Берии. Если Рим и Лондон богатели за счет 

ограбления свощ империй, то центр русской государ

ственнQсти неизменно оказывался беднее с!}оих. «КО- · 
. . . 

ЛОНИЙ>}; 

РусскаЯ территориальная община основывалась на 

идее равенства. Принимали ее не ~се племена. и не. все 

сословия. Как правило, она достаточно убедительно 
побеждала среди социальны~ IJИзов, а rиеменных вож

дей правоS!щие круги России (в XV -XIX в~.) при:rщека
ли раздачей,определенных привилегий. В_результате 

русск_ое дворянсtво составляло в социальных верх~ 
qтносительное меньшинстве:>. Но идея равенства в Рос

сии и iipи этом Ж~:~Ла, и ее не пытались оспаривать да

же те, кто ее факчr.чески никогда не прищавал. Когда 

Европу в XIX столетии захватили расизм и социал-дар
ВJ1низм, формируя психологию изн;ачалi>ного нера
венства вс:> всех слоях нас~ения, в России (в условиях 

реального неравенства!) сознания этот вирус не задеii. 

На это обстоятельство обратил внимание щгда же 
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Н. Миклухо~Маклай: «Россия - единственная·европей-

ская страна, которая хоть и подчинила себе много раз

ноrтеменных народов, но все же не приняла полиrе

низм (т.е. учение о разном происхождения и, следова

тельно, неравенсtво рас) даже на ПQлицейском уровне. 

В России полигенисты не могут найтИ себе союзни

ков, так как их взгляды противны русскому духу•. Это 

глубоко верно и не только для XIX в. Психология тер
риториальной общины проявлялась и в крестьянском 

самоуправлении, и в казачьем круге, и в земских собо

рах XVII в., и в позднейшем земстве. Православие,~без
условно, наложи1ю отпечаток на поведение русского 

человека, но в своей основе он nо-:прежнему следует 

космическому закону «Rta-Poдa• - закону древних 

ариев. Кстати, исполнителей ведических гимнов назы

вали «rsi•>. Ученые переводят его как «риши•> с мягкой 
Первqй <•р•. Но нельзя не признать, что это слово мож

но nрочит.ать. и как •росы•>, т.е. люди, следующие зако

ну «Rtа-Рода-Эроса». Согласимся, что такая интерцре

тация в тысячи раз ближе к истине, чем разноrо рода 

академические теории о происхождения имени русов 

от финского «руотси•>, что значит «fреСТИ». · 
В nоследнее время вновь оживились дискуссии по 

вопросу о црародине ариев. Ряд наших отечественных 

ученых возродили интерес к полярной· теории. Заро

дилась она в умах исследователей XIX в., когда они, 

один за другим, из чисЛа тех, кто изучал санскрит, ста
ли обращать внимание на содержащиеся в древней

ших nамятниках литератУРы· Индии, таких как «Веды• 
и эпос, описания природных явлений, совершенно не 

соответствующих действительности. Индии илИ лежа
щих от нее к западу стран Азии. Проследи11> эти описа- · 
ния <•вnиз» по ступенЯм эnох: бЫло хоть и трудно, но 
вполне возможно, так как в религиозных гимнах <•Вед•> 

веками свято сохранялся каждый звук,. каждое слово 

без права внесения в них малейшИх изменений. Уда-
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лос~ установить место и время завершения главной из 
«Вед» - «Ригведы» (то есть Ричведы, или РиКведы, бук

вально: «знания речи» -слова-синонимы «риг-рик

рич,> сохраняются и сейчас в старорусском языке в из

вестнqй всем форме «реку, речешм и других образова

ниях). «Ригведа» быпа завершена в конце 11 тыс. до н.э. 
в области северо-запада Древней Индии. В «Ригведе», 

равно как и в КQмментариях к ней и других древней

ших текстах, говорится, что арии до Индии прошли 

много стран, но никто еще не _выяснил, какие это были 

страны, как не угочнена и Длительность всего периода 

сло~ения гимнов. Сколько времени он заняп - век, 

ТЫСЯчу ИЛИ ПЯТЬ ТЫСЯЧ лет? 

В связи с этим особый интерес вызывают олисания 

природнь1х явлений Приполярья, обнаруженные .в· ве

дийских текстах. Так, в индийском религиозно-право

ном трактате «Законы Ману• есть такие слова: «Солнце 
отделяет день· и ночь _:. человеЧеские и божествен
ные ... У богов день· и ночь~ (человечеd<Ий) год, опять 
разделенный надвое: день - период движения солнца 

к северу, ночь - период движения к Югу•. Солнце, ухо
дящее к югу на полгода, могло означать только поляр

ную ночь, равно как и уходящее к северу - незакат

ный полярный день. В 9дной из частей «АвесТы», в 

ВендИдаде, тоже говорится, что для богов оДин день и 
одна ночь - это то, что есть год. Арктическим явлени

ям соответствуют и описываемые в древней литерату

ре красочные картины неба, поясняемые как видимая 

людям борьба . богов света с демонами мрака, когда 
всюду с неба льются потоки крови, падают золотые 

сетки украшений, огненно сверкает разнообразное 

оружие, а небо покрывают громадные стрелы с ост

риямИ из золота. По окончании битвы все это. велико

лепие скрывается ~ океане. Это ясно соответствует по-. 
лярным сияниям. 

Интересно, что если в древних частях «Вед• присут:-
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ствуют лишь шесть божеств, что соответствует .шести 

месяцам. в году, то в мифах более южногО проис~ожде
ния говорится о десяти, а затем и о двенадцати боже-_ 

ствах -·«месяцах» года: этим подтверждается движе

ние' людей к югу. Причем первое указание совпадает с 

описанием шестимесячной световой (и полусветовой) 

половины 1 года, а второе- с гораздо более поздним 

солнечным календарем, известным, наряду с лунным, 

всем индоевропейским народам, включая русских и 

славян. В р.яде ведических гимнов воспевается период 

зари, которая бывает дважды в году и длится дольше 

30 дней, включая и появление краешка солнца над го
ризонтом (такие периоды зари именуются «рассветом 

и закатом» дня богов). Утром заре предшествуют, а ве

чером.следуют за ней_мноrоднеnные сумерки. Все это 

уменьшает длительность уnоминаемой «nолуГодовой 
ночиr на 2-3 меслца, и таким образом на это время 
повышается срок освщенности местности, пусть даже 

отраженным; светом (вероятно, и отраженной солнеч

ной радиацией). В <•Ригведе» богиня зари Ушас Часто 

воспевается во мн9жественном числе: <•Из этих мно

гих сестер в течение (многих) дней она идет последней 

вслед за прежней», и еще: «Вот появидась она ... красу-
- ясь незапящанным телом ... Сестра уступила свое место 
старшей сестре ... rтаменея лучами Сурьи», то есть солн
ца. Это нап9минает·картину постепенной смены сес

тер-зорь, нарастан.ия длительного полярного восхода 

солнца. 

При всей своей необычности, полярная теория .в 

свете данных естествознания не выглядит совсем уж 

фантастической. По оценкам климатологов, в VII
V ть•с. до н.э. среднегодовая температура на севере не 
опускалась ниже нуля градусов по Цельсию, а в еще бо

лее ранние времена на Крайнем Севере бьmи сосно

вые и еловые леса, а также в изобилии росли деревья 

широколистных пород в сочетании со злаково-разно-
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травным nокрооом nочвы. Кроме того, в nоследние го

ды археологИ О'Гкрьmи на Севере много стоянок, и:з че

го следует, что в областях Заполярья nоследовательно 

развивались локальные культуры и по мере развития 

хозяйства люди- постепенно пе~Щкочевывали ··к. югу, · 
движимые поисками новых земель для своих разрас

тающихся коллективов, да и наступившим похолода

нием. В.Н. Демин в своей книге •Загадки Русского Севе

Р~· собрал множество фольЮiорных, этнографических 
и лингвистических доказательств в пользу существова

ния в древности великой северной цивилизации. Но, 

как нам представляется, более правильным. было бы 
говорить об освоении древними ариями (ми их пред
ками) заполярных территорий из области более уме

ренных широт. Соrласно нашей концепции, выделе

ние арИев в среде других индоевропейских народов 
связано, в первую очередь, с возвышением ·внуrри их 

религиозного •пантеона• богаЯра (он же Род, он же 

Ярило). Поэтому и прародина ариев должна находиТь

ся ·в той области Восточной Европы, где наибоЛее рас
пространены -топонимы с к<>Рнем •яр•. И здесь следует 
выделить бассейн .реки ВолгНУ KOТO(Y.UI в старину назы
валась Ра и неоднократно поминаеТся в религиозных 
текстах ариев. Не забудем и то, что древние ци;вилиза

ции возникали вблизи крупных рек,_да и русская тра

диция строИть поселения. на возвышенном берегу ре
кц (яру!) родилась, разумеется,· не тысячу лет н-азад, а 

гораздо раньше. Именно берега Волги, как нам пред .. 
ставляется, бЬUiи кольiбелью арийской культуры, и от

сюда· они продвинулись (первыми!) в области Заполя

рья, ·в Приуралье, где встретились с угро .. ф:Иннами; а 
также в Индию и Иран. 

Другая мощная волна миграции ариев Русской рав

нины была направлена на юго-запад, в район Поднеп,

ровья. ЗАесь в V -IV тыс. до н.э. начала формироваться 
трипольская 'археологическая культура. Впоследствии 
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она распространилась на юг и запад, к Прикарпатью и 

Дунаю - в области, занимаемые праславянами. Пра

славяне стали первым индоевропейским народом, с 

которым арии вошли в непосредственный контакт. 

Поэтому так схожи язык и культура русских: и славян. 

По уровню развития трипольсl\аЯ культура резко 

отличалась от предшествующих, культур неолита и от 

культур других современных ей народов Европы. Лю
ди Трищ>лья вели оседлый образ жизни, знали медь, 

серебро, золото, бронзу, у них бьmо совершенное гон

чарное произiюдство, изготовлялась красивая распис

ная керамика. Жили они в больших домах с несколь

' кими помещениями - жилыми и складскими, которые 

отапливались печами или очагами. В каждом доме 

имелс,я алтарь в виде маленького тро1:1а, украшенного 

бычьими рогами, на который помещались статуэтки 

богини-мате{)и (Бабы-Яги!). Судя по размерам, в каж

дом здании проживало . несколько супружеских пар. 
Археологам известны также двухэтажные постройки 
трипольцев. В каждом селении дома располагались 

концентрИческими кругами, а на центральной площа
ди находились один-два более крупщ,iх дома, которые, 
вероятно, принадлежали местной верхушке или явля

лись общественными сооруженfiЯМИ. Один из таких 

городов, обнаруженный в районе Умани, состоял из 

200 домов, выстроенных в шесть кругов .. 
Найденная археологами настенная живОпись обна

руживает богатство духовного мира здешних жителей, 

наличие у них развитой религиИ и мифологии. По 
этим 'росписям видно, что мир у них делился на три· 

яруса. Верхний занимали небесные светJРiа и звезды, 

нижний - земля, где обитают люди и плодоносят их 

поля, а между ними находилось пространство, насе

ленное богами и духами, среди которь1х всегда изо

бражалась «Мать-Олениха» - один из древнейших об

разов Прародительницы мира. ВажНуiо роль в куль:-
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туре трипальцев цrрал и культ бы·Ка, олицетворявший 
собой мужс~ое начало. Обнаружены фигуркИ и риту
альные маски быка, не забудем и уже уnоминавшиеся 

алтари, увенчанные бычьими рогами. Помещение ста

туэтки на такой алтарь символизировало· соедИнение 
мужского и Женского начал мира и доJIЖНо бЩJО обес

печивать хороший урожай: и приnлод скота. У три

пальцев о6наружено несколько образцов портретной 

скульптуры, сложная знаковая символика ~ разilичные 

сочетания ромбоn, кр~ов, треугольников, спиралей, 

зигзагообразных·· и параллельны:?С линий, несколько 

видов креста, животные. и раститеЛьнЫ@ орнаменты. 

Степень развития этdй символики приближается к на

стояЩей письменности, а возможНостИ существования 
таковой уже в V тыс. до н.э. демонстриру161' тэртерий
ские таблички. 

Обращает на себя внимание отсутСтвие в веровани-: 
ях трипальцев военной тематики. Главное мес:rо в их 

реnигиозных представлениях занимали боги плодоро
дия. В росписях и рцсунках часто встречаются схема
тические изображения женских грудей, мужских и 

женских половых органов, а мног,очисленные риту

альные статуэтки доказывают, что трипольцы покло

нялись Великой богине. Эти фигурки изrотоJ,iЛЯЛiкь »з 
глины, за~ешанной на муке или зернах ц,шеницы, и 
разительно отличалщ:ь от примитивных <•Венер• куль

тур Блщкнего Восто~, состоящих практически из од

них лишь ярко выраженных прцзнаков IIOЛa. В. три-. 

пqльском. культе изображались молодь1е стройные 

женщинь1 с. легК»ми. следами беременносm .. Найдены 
и статуэтки полунагих жриц в д1шнных юбках, подни-. 
мающих к небу больш11е чаши. Напомнш1, что арий

ская цивилизация. Триполья д!Jевнее и шумерской, и 
египетской, и гречесоой. И именно южные миграции 

трипольских ариев .в сер. IV ~ нач. 111 тыс. до н.э. спо- . 
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собство'вали их «мгновенному•> рождению и фатасrи

ческому расцвету. 

Не осrавили без своего внимания арии и Западную 

Европу. До недавнего прошлого период расселения. 

арийских народов на nросrранствах Европы и Азии 

связывали исключительно со 11 тыс: до н.э. Это дела
лось только на том основании, что данным временем 

датируется официально признанный «бронзовый ·век» 
(к которому причисляли археологическую культуру 

ариев). Но такая одновременность означала бы на-

. личие «демографического взрыва» на территории от 
Волги до Дуная: ведь в тех месrах, откуда следовали 

· волны переселенцев, тоже осrавалас.ь не безлюдная 
пуС'tЫня. Там продолЖали существовать цивилизацИи, 
относимые по тому же самому «бронзовому» признаку 

ктоМуже самому «бронзовому веку». Сейчас общепри

знанные временные границы значительной части ми

граЦий сдвинулись к 1П тыс. до н.э. Но и такая датиров
ка с точки зрения одновременности изменений в Вос

тоt;~ной·и Заnадной Европе.nредсrавляется не вЦолне 
удовлетворительной. Поэтому боЛее. nравдоподобны

ми нам кажутся те новейшие теории, соrласн·о кото:
рым начало миграций следует относить. к IV тыс. до 
НЗ.., но направление и характер их качесТвенно меНя
лось со временем. В IV -III тыс. до н.э. преобладали за
nадное и юго-заnа,цное наnравления, ·затем - южное, а 

во 11 тыс. до н.э. _:__ юго:-восточное. ·· 
Переселенцы-арии nринеслИ в Европу цивилиза

цию бронзового века. Поначалу у них отмечается пре

обладание скотоводсrва ~ что нетрудно понять, по

скольку при переселениях сrада можно перегонять с 

ме<;Та на место. Но J<aK только обживаются новые тер
ритории, ....-. быстро nрогр~сирует земледелце, при
чем сразу в развитых формах. Пахота производилась 

уже с помощью плуга, наскальные рисунки его сохра

нились в Швеции и Альпах, да и сами образцы древних · 
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плугов обнаружены в Польше, Швеrщи, Дании, Италии.· 

/Арийским переселенцам принадлежат первые в Цен

тральной и Западной Европе -изображения колесны~ 

повозок, запряженных волами или лошадьми. _ 
Кроме прежних,- карпатских и северобалканских; 

начинается разработка рудников в Чешских и Рудных 

горах, а позже и в Альпах; Осваиваются соляные копи. 

А на берегах Балтийского и Северного морей возника

ет мореходство. В здешних рисунках уже встречаются 

изображения многовесельных кораблей. r:iричем в Бо~ 
хусене (Швеция) наскальная живопись показывает, 

что эти корабли высаживают дес~нты воинов с длин

ными меЧами и. круглыми щитами. Так что традиции 

скандинавских викингов имеют очень древние-(арий

ские!) корни. Археологические данные свидетельству

ют, что вНуrрибалтийские плавания в эту эпоху Стали 
обычным явлением - похожие изображ~ния кораблей 

найдены и на восточном берегу, в Финляндии, Каре-
- лии и на Онежском озере (Русском Севере!);-Ясно, что 
р~сселение ариев шло не только сухопутным:, но и 

морским пуrем. Поэтому не удивительно, что они по~ 

пали в Англию и Ирландию; может быть, даже раньш~, 

чем на территорию Франции. 

С приходом арийских народов в Европе быстро 

прогрессирует ремесленное проИзводство. Так, круп

НI?IМ центром по производ~у металлических изделий 

стала Паннония, отсюда топоры, ножи и инструменты 

расходились по соседним странам. Началось про

изводство стекла и фаянса. Уже в те времена четко 

прослежИвается наличие международной торговли. 

Основными товарами являлИсь. -еоnь, метаЛлы, фаянс, 
украшения. Возникают многочисленные селения ц ук

репленные города. Люди этого времени жили обычно 

в длиниых деревянных домах с несколькими жилыми 

комнатами И стойлами~ для скота на 20~30 голов. На
селение такого дома составляло 15~20 человек- ви-
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димо, это бьmа большая семья из нескольких поколе

ний. У европейцев того времени обнаружены следы 

государственной организ.ации. Например; в Урмице 
город объединял вокруг себя целый ряд Н:еукреплен

ных поселков, а для строительства защитных сооруже

ний бьm проделан колоссальный объем работ - пере

рыто 60 тыс. кубометров. земли, возведены прочные 
бревенчатые стены и палисады. Еще отчетливее это 

видно в Огомани (Словакия), где город окружали сте

ны с·башнями, защищавшими въездные ворота и, кро

ме того, существовал внуrренний акрополь, застроен

ный ·каменными домами, причем богатые археологи

ческие находки на их месте подтверждают догадку, 

что в акрополе проживала местная знать (не забудем, 

· что речь Идет не об эпохе Средневековья, а о време
нах, когда в Египте nравили фараоны Раннего и Древ

него царств, а Рима еще в nоМине не существовало). 
Для сравнения стоит отметить, что уровень разви

тия местных (автохтонных) охотничьих племен Евро

пы отличЗлся от переселенцев, как небо от земли. В то 
время как на Дунае и Балтике расцветала описанная 

выше цивилизация, обитатели территории Франции 

промышляли охотой и только-только осваивали при

мИтивное земледелие. А в сардинии, вriлоть до XN в. 
до н.<:)., когда сюда добрались йндоевропейцы, вообще 

жили каннибалы - при· раскопках их селений найде

ны расколотые человеческие кости вперемешку с кос

тями ·съедеnных животных. Любопытный факт отме

чен антропологами: вплоть до бршtзового, а то и до 

начала железного века в некоторых районах -- Швей
царии, Северной Италии, Англии - продолжали оби

тать племена неqюидов - тех самых, которые в лед

никовую ~по:ху доходили до Дона и Оки. О дальней

шей их судьбе мы можем судить однозначно, так как 

ни негров, ни мулатов в исторически известные вре

мена в Европе не· обнаруживается. Разве что у ранних 
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древнегреческих авторов, например у Гомера, упоми

наются «эфиопы~ не только ·на юге, но и где-то далеко 

на западе. 

Арии оказали воздействие и на культуру древних 

кельтов ...,.. древнего населения Северо·Западной Евро
пы. Ранее мы уже )'поминали тот факт, что кельтские 

боги Беленос и Тараине выступают аналогами обще

славянского Бела и русского Тура, а английский Сто

унхендж и уральский Аркаим, по существу, «близнецы

братья•>. ЦивилизаЦия кельтов, точнQ так же как и 
арийская, несмотря на· свою высокую. материальную 

культуру, была более духовной, чем материальной. 
У них существовало развитое изобразительное искус

СТJЮ, обнаруживаемое, например, на знаменитых че

канках, была богатая мифология, на основе которой 

зародился и расцвел современный литературный жанр 

«фэнтезИ~. Но главным проявлением этой культуры 
бьmа кельтская религия; достаточно вспомнить их зна

менитый институт жрецов со сложной и разветвлен:
ной организацией - друидов, фили.цов, бардов. Каж

дая категория специализировалась' в определенном 

напраВлении деятельности: от и~ения законов и свя

щенных текстов - до научных знаний, объем и ~луби

на которых поражают даже современных ученых. Ре

лигия кельтов включала в себя сложнейшие философ

ские концепции, такие, как реинкарнация душ (Снова 

высвечивается связь с далекой ИНдией!), растительная 

и астрологическая магия и взаимосвязи трех мИров -
небесного, земного и подземного (или духовного, фи
зического и астрального). Существовала специальнаЯ 
жреческая система Образования, причем обучен~:~е в 
этих школах иногда длилось до 20 лет. Но в результате. 
каждый друид получал колоссальный багаж знаний в 

области не только религиозных воцросов, но и геогра- · 
фии, естественных наук, поэзии, астрономии и астро

логии, медицины - в Англии и ИрландиИ: обнаружены 
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даже наборы хирургических инструментов,. относя

щиеся ко П тыс. до н.э. Для нас важно указать, что само 

слово <•друид» имеет чисто индаарийское происхожде

ние, на· санскрите <•друдх~ значит <•лес», а святилища 

кельтов чаще всего рас;rюлаrались как раз в священных 

рощах. Предания Ирландии прямо говорят, что «племя 

богини Дану•> (т.е. ирландцы), «ведомое друидами•>, 

пришло на остров с севера. Север всегда почитался в 

кельтских сказаниях средоточием мудрости и тайных 

знаний. Да и главная. школа друидов располагалась на 
севере Шотландии, что опять-таки свидетельствует в 

пользу того, что и АнГлия заселялась с севера, по мо

рю, из Ютландии или с берегов Рейна (арийское по 

происхс;>ждению название!), и кельты могли попасть 

сюда даже раньше, чем распространились на террито

рию Франции. Наконец, для тех, кто все еще сомнева

ется в существовании контактов древних ариев и кель.

тов, напомним, что уважительное· обращение англи

чан к дамам - «lady» - происходит от имени русской 

богини Лады. Неожиданно, не правда ли? И неопро

вержимо! 

Особо стоит сказа'l"Ъ о встрече ариев с nрагерман

скими племенами. охотников. Имя верховного бога 
ари~в Яра у них породило немецкое слово ~герр» -
«господин•>, что с несомненностью доказывает уважи

тельное отношение прагерманцев к своим восточным 

.. сосеДям, которые и дали в конечном ·итоге название 
их qране: ведь Германия означает «стр~на людей-ари- , 
ев». Но сами немцы по своим ~лубинным корням ника: 

кого отношенИЯ к ариям не имелJi и это .название сво

ей. tтран~ испокон. веков считали чужеродным. Сами 
же cef?я.:<;>JIИ называли <•Дойч». Нам. неизвестны какие 

бы то ~;~и было поnытки объяснить nроисхождение 
этого названия. По нашему же мнению, оно восходит к 

общеl[FЩоевроnейскому. имени верховного бога, со
державшему в качестщ:: своей основы корень «Ди (Де)». 
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Русские называлИ его Дий или Див, индаарии ДъЯус, 
латиняне Деус, гре!Щ · Теое, :Литовцы Диевас. В нашем 
прочтении «Дойч» надо понимать как ~люди бога». 

Ранее мЬI уже nисали, что для индоевроnейцев VII
N тьtс. до н.э. общими именами верховных богов бьmи 

Ан и Ки. Волна переселенцев-индоевропейцсв перене

сла традицию их почитания в Шумер и в Малую Азию, 

где осо()о популярным был культ женской параллели 

Ана -·богини Плодородия Анат. Днй бьm бог<;> м сле
дующего поколения индоевропейцев, ку.Jiьт его прИоб

рел наибольшее значение. в обла~ях Центральной и 

Западной ЕвJ?опы. Его имЯ в качесrве составной части 
входило в имена таких божесТв, как ДИ-ана (Она-боже-
.сrво), ДИонис (Он-ДИй) иДеметра (буквально богиня

мать). НекоторЬiе французские и итальянские фами
лии также образевывались с помощью этого прави

ла- Ди Ливио, Ди Стефане, д'Артаньян, д'Аламбер 

и т .д. Вполне вероятно поэтому, что и назв~ние древ-· 
него европейского народа ...:.. дорийцы - произопиiо 
таким же образом: 

Д'арийЩ?I -;> Дарийцы ~~ Дорийць1 

Последнее означаЛо-бы, что дорийцы (а это северо
европейский народ 11 тыс. до н.э.) возниклИ в резу~ь:
тате смешения автохтонов-индоевропейцев (n числе 
которых бьiли дойчи) и пришлых ариев. такая версия . 
выглядит еще более достоверной, если учесть1 ЧТо 
·спартанцы (дорийцы!) своими нравами и поведением 
чрезвычайНО сХОЖИ с германцамИ. 

· Добавим также, Что, на наш взгЛяд, и этноним «Нем
цы» происходит от имени греческой богини Немее~ 

иды (Божественной Немее!) -'- богинИ, которая наб.Лю• 
дает за справедливым распределением благ среди лю

дей и обрушивает свой гнев на тех, кто преступает за.:. 

кон. Немцы славяТся, прежде всего, как выдающиес~ 

воины и очень диециплинированные (пунктуальные!) 
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граждане. В этом смысле сопоставление с. ними богис

ни правопорядка выглядит более чем уместным. И мы 
опять-таки должны подчерКНуть, насколько мировос

приятие . арцев и современных' русских, которые на 
первьlй план выдвигали всегда божества любви, далеко 

от немецкого. Только по глубочайшему недоразуме

нию немцьi назвали идеологию Третьег_о рейха арий
ской. О прямо противоположных методах ведения 

внешней политики русскими и немцами прекрасно 

написал Иван Солоневич в кнnге «Народная монар

хия,>: «Тевтонский орден, обосновавшийся в нынеш

ней ПрибалтИ:ке, имел чудовищные возможности. За 

ним была вся. тогдашняя европейская техника, за ним 

была всегдашняя поддержка всего католицизма, за ни~ 
стояло средневековое рыцарство и дворянство. Его во

енная организация, вынесенная из феодальных войн и 
КрестовЫх походов, безмерно превосходила возмож

ности его бл11Жайших конкурентов. Непосредстgен
ное; суверенное владычество немцев над nокаренной 

Прибалтикай длилось около пятисот лет, со дня осно

ванИЯРиГи (1201 г.) до завоевания ПрибалтиКи Петром. 
Но и после Петра, до Александра. 111, прибалтийские 
бароны оставались администрат.И:вными и экономиче
скими властителями ·страны: РоссЩI в ее внутрещше 

дела почти не вмешивалась. За четверть века между 
1918 и 1943 годом от этой семисОтлетней колониза-
'ЦионноЙ работы не осталось ровным счетом ниче~о: 
все было сметено поражением в Первой мировой вой.;. 

не, ликвидацией немецкоГо .землевладения, переселе
нием балтийских немцев, Второй ·мировой войной. 
В результате от семисотлетней работы осталось толь
ко· однО: ненависть к немецкому Имени бьmа сильнее 
даже n crpaxa перед большевизмом~. 

Почти одновременно с немецкой колрнизацией 

Бал1'ИКИ шла русская к_олонизация фnнских земель в 

районе нынеш~ей Москвы. Русскпй .пахарь, зверо,1юв, 
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бортник и прочие как-то продвигались все дальше и 

Дальше на север, как-то оседали с 1)'Земными фински

ми племенами - со всякой мерью, чудьЮ, весью -
уживались с ними, по-: видимому, самым мирным обра

зом, еливались и - на отрезанных от всего мира боло

тах волжско-окского междуречья стали строить импе

рию - построИли. Немцы, придя в Приб;щтику, сразу 

же начали свою стройку с беспощадного угнетения 

местных племен - такого беспощещного, которое да

же в те кровавые времена казалось невыносимым, И; 

вместо соседей и помощников, немцы получили вдут

реннего врага, который семьсот лет cnyCDil·.'--'- в эпоху 

независимости балтийских· племен - ликвидировал 
«немецкое•> влияние под корень. За семьсот лет немцы 

не смогли ни ассимилировать эти племена, ни даже ус

тановить с ними мало-мальски nриемлемых отншnе

ний - точно так же, как они не gтм~и ~делать этого 

ни в Италuи, ни в Галлии, ни в Византии, ни в Палести

не, ни в России - нигде•>. В отличие от немц~в, рус

ские строили сво~ о~ношение с другими народаил на 

принцилах доброжелательства и взаимной люб~и (со
гласно закону <•Rta-:Pcщa•>), оттого и' находиммы сЛеды 
их присутствия в «тридесятых царствах» аж через пять 

тысяч лет. Федор ТIОтчев в стихотворении «Два едйн
ства», являвшемся, по существу, отвеТом на вьkказыва
ние О. Бисмарка, рейхсканцлера Германской империи 
(1871~1890 rr.), гениально выразил коренную разн~
цу в nолитикенаших народов: 

«Eдm«:'roo, -~ возвестил оракул нafllиx дней, ;
·: Бьnъ может спаяно железом лишь и кровью ... ~. 
Но мы попробуем спаять его щобовью, -
А там увидИм, Что прочней ... 

НаШ' гениальный поэт произнес очень прость1е сло

ва, они конечно же идеально укладываются в право~ 

славную «схему» бытия в мире, но они также отражают 

и дух, которым жили древние арии. 
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А. Бэшем в кнИге «Чудо, которым бьиа Индия~ пи
. шет: «Около 2000 г. до н.э. обширные. степные терри
тории, простиравшиеся от Польши до Средней Азии; 

населяли полукочевые варварские ПJiемена; это бьии 

высокие, довольно светлокожие люди ... Они nрируча
ли лошадей и впрягали их в легкие повозки на колесах 

со спицами. Колесницы превосходили быстроходно

стью влекомые ослами неуклюжие телеги с четырьмя· 

· сплошными колесами - лучшее/средство, известное 

Шумеру той эпохи ... В начале П тысячелетия до н.э .... 
эти народы nришли в движение. Они мигрировали 
групnами Б' западном, ю~ом и восточном наnравле

ниях, покорЯ.Ли местные народности и сметивались с 

ними, образуя правящую верхушку ... Некоторые племе
на переместились на территорию Европы, и от них 
щ)оизошли греки, латиняне и тевТоны. Другие пришли 
в Анатолию, и в результате их смешения с местными 

жителями возt~икла великая имnерия хеттов. Некото

рые - nредки современных балтийских и славянских 
народов - остались на своей. прародине~. Эта точка 

зренWI' на сегодняшний день совпадает со взглядами 

большинства ц:рофессионалов-:историков. Наше уточ- . 
/ нение ее, отстаиваемое в настоящей книге, по сущест

ву, заключается лишь в том, что миграции ариев нача

лись на полторы тысячи раньше и совпали со време

нем резкого похо.Лодания в Европе. 

Академическая наУка признает, что миграция индо
европейцев в IV-III ТЪiс. до н.э. происходили Через об
ласти Русской равнины с востока на запад.· Но это мес

та обитанИя древних ариев~ Профессионалам осталось 

сделать всего лишь один шаг в наmу сторону - согла

ситься, чrо глобаЛьные миграции. в Европу и: далее, в 
Египет и Месоnотамию, осуществИли, главным обра

зом, арии. Для многих историков сделать это будет 

весьма неnросто, но мы убеждены, что это лишь во- . 
прос времени. ' 
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.Для полноты характеристики основнь~х маршрутов 

расселения ариев со своей северной прародины нам 

осталось рассказать еще об одном направлении -
иранском. В начале II тыс. до н.э. арии, нас~явшие сте
пи от Волги до Западной Сuбири, разд~ились на две 

части. Одна из-них начала свое движение в напраВliе

нии поnуострова Индостан и в конечном итоге (при

близительно в середине 11 ты с. до n.э.) дошла до Индии 
(их называют еще индоариями), другая же прuшла и 
осела (в конце т<;>го же тысячелетия) на территории 

Северного Ирана. Там арии встретились с персами -
потомками индоевропейцев, переселившщсся- в Азию 
значительно ранее uих. Проследить детально судьбу 

ариев на земле Ирана д<;>вольно трудно, но мо,жно со

вершенно определенно говорить о глубоком кульrур

ном воздействии ариев на иранцев: практически весь 

древнейший слой иранской МJiфологии покоится на

образах ведийской мифологии. 

Новое религиозное учение, сложившееся на иран

ской почве в vш_".VJ в.до н.э. - зороастризм (пр име.,_ 

ни er'o основателя Зороастра, или Заратуштры),,.- ста

ло своеобразным развитием учения древнцх-ариев. 

Согласно этой религиозной концепции, Ормузд - бог 

добра, олицетворение света, жизни и правды,_ сущест

вовал еще-до Сотворения мира и пребывал в непре

рывной борьбе с Ариманом _,.. носителем зла, мрака и 
смертИ. Человек создан Ормуздом, но свободен .в сво

их мыслях и поступках и поэтому досrупен,воздейст

вию зла. Однако его долг -,nомыслами,· сл<;>вами u де· 
лами бороться против Ариманаи его помощников

духов зла. И в JЮНе<-Jном итоге добро одер~т ПО(lнуiО 

победу наД· злом. В отличие. от .шщоарцйских тец:~q-в 

священные книги древних иранцев з~ачительное .мес~ 

то уделяют деяниям темuых CИJJ, они содержат первые 

разрабоТки темы ~PasJ и ада>>. I:Io вот что интересно -
два противника, два fl<;>еителя противоположных на-



чал, в сущности, носят одно и то же имя, записанцое в 

индоевропейском и славянском вариантах. Его можно 

перевести как Арий-муж (английское тап= славян

ское муж!). В учении Зороастра единый бог Яр «разде
лился» на враждующие темную и светлую <,половины». 

В этом в общем-то и заключается ключевая Идея новой 

религии .•. 
Что же касается судьбь1 ариев в Иране, то их следует 

отождествлять с историческими: мидянами (мидийца

ми). По сообщению Геродота, мидяне, осевшие на се

вера-западе Ирана, делились на шесть племен, одно из 

которых составляли маги. По-видИмому, это племя бы-. 

ло жреческим; и из него про~:~сходили священнослу

жители. не только у мидян, но и у персов. От мидян не 

дошло пока цикаких письменных памятников, и их ис

тория восстанавливается на основании упоминания о 

них в ассирийских анналах и в позднейших сочине

ниях греческих историков. В IX-VIII вв. до н.э. мидяне 
образовывали мн())Кество городов-государств, сохра

няя при этом таК?Ке nлеменные связи. К концу VIII в. до 
н.э. они бьmи подчинены Ассирии и вынуждены были 

платить ей дань. Но необход~мость отражать ассирий

ские нашествия ускорила объединение мидийских кня

жеств.. 

В 673-672 гг. до н.э. мидяне подняли восстание 
против ассирийского господства.· 8 союзе с ними вы
ступили маннеи (они же мушки=мужики!) и скифы. 

В ходе борьбы· Мидия добилась независимости. Теро

дот указывает, Что в это время Мидией правил царь 

Фраорт (673-652 rr." до н.Э.), который объединил ми.:. 
дийские и другие иранские племена и в653-652 Гг. до 
·Нiэ.-nредпринял поход против. Ассирии, .который, од

. нако, закончился поражением и гибелью Фраорта. Но. 
в 625 г. до н.э. царем Мидии стал сьщ Фраорта Киаксар 
(царь Кий). Он создал регулярную армию, распределив 

ее по родам оружия (копьеносцы, лучники и конники). 
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на cmspwe UO'iQill 

В конце VII в. до н.э. возrлавляемая им армия высrуnи
ла против Ассирии, которая воевала в то время с вави

лонянами, царем которых в .то время был халдей (по

томок ариев!) Набопаласар. Мидяне и вавилоняне за

клюЧили союзный договор и в ряде битв (612 и 605 гг. 
до н.э.) разгромили войска Ассирии. 

Наши учебники очень сдержанно комментируют 

это· событие, посвящая ему всего несколько строчек. 

Но вдумаемся в.значение произошедшего несколько 

по глубже. Ассирия была великой державой Азии, она 

возникла в XIV в. до н.э.и вплоть до своего падения ос
тавалась одной из влиятельнейтих сил в этой части. 

мира. В геополитическом аспекте она перехватила на 

это время +пальму первенства~ у Митаннн-Русены. По
томки ариев-митан}{ийцев, ваны-венеты и их <•подмо

rа•>, подоспевшая с севера, - мушки, халдеи и кимме

рийцы - старались по мере сил противостоять асси

рийцам и временами наносили блестящие ответные 
удары. Но честь вбить последний гвоздь в крышку «ас- · 
сирийского гроба~ принадлежит все-таки мидянам. Их 

победа в корне изменила политическую ситуацию в 

Азии и Восточном Средиземноморье, остававшуюся 

практически неизменной на протяжении нескольких 

веков. Это бьm еще один удар враrам союза арийских 

народов, потомкам тех, кто унич:rожил страну Русену. 

В рамках данной главы уместно будет упоМ!Jнуть о 

том, насколько по-разному вели себя на завоева~ных 

территориях ассирийцы и мидяне, или те же ваны
урартийцы. В покоренных странах ассирийские Цари 

назначали или поддерживали в качестве правителей 

своих сторонников. Любая попытка мятежа или со

противления подавлялась беспощадно: население ис
требляли,·а территория nодверrалась nолному оnусто

шению. в этом случае пленных ассирийцы, как прави
ло, не брали. Лишь изредка небольшее число воинов 

или ремесленников переселяли вАссирию. Сдавшиеся 
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без боя облагалuсь данью. Но такая капитуmщиЯ бь~ла 
сравнительно редкой, поскольку большинство завое

ванных территорий и в этом случае за несколько дней 
обращалось в пустыню: ~аселенuе истребляли от мала 
до велика, города разрушали до основания, сады выру,

бали, каналы. разрушми, библиотеки изнцчтожали. 
При этом ассирийцы применяли самые устрашающие 

способы ~ерщвления людей: сожжение живьем, сажа

ние на кодья, сооружение.пирамцд из связанных плен.,

ников, обреченн~Iх тем самым на медленную смерть. 

Очевцдно, что завоеватели рассчитывали таким обра

зом,. что внушаемый Этими расправами ужас облегчит 

им. дальнейщие завоевания. Что же касается матери

альных ресурсов побежденных стран, то все они nере

качuцались: n Ассирию, особенно лошади, рогатый 
скот, Ме'!;'аллы, готовые товары, сырье и тл. Ну, совсем 

как Тевтонский орден. А что же их противники? 

Чтобы uac ue заподозрили.в предвзятости, приведем 
цитату из :учебника <<История Древнего мира. Расцвет 

древних обществ• (М.: Наука, 1989), комментирующую 
. победу;l\щдян: •Так-закончила свое существование пер
вая в :цст,ории человечества <<МИ~вая• держава. При 

этом не произошло сколько-нибудь значцтельных эт

нических перемен: погибла лишь верхушка ассирий- · 
ского обЩества - зi,щть и, частичнQ, горожане. Сель

ское население осталось на своих местах, fi потомки 
его населяют Северный Ирак до сих пор (да.:вно утеряв 

акка.цский язык). Культурные, административные и во

енные традиции Ассирин бьmи во многом усвоены ее 

п.реемщ1ками•. Не так ли неизменцо поступали рус

ские воины, приходя на чужие терриrории? И кстати: 

и~Фр.ию этого края ученые восстанавливают в основ

НQМ по ассирийс:ким источникам .. Куда же Делись 
пИсьменные памятники их противников? Неужели они 

не описЪiвали свою историю? Очевидно, что не так. 

Это становится тем. более оч.евцдным, ·если учесть, чт<;> · 
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ассирийцы -заимствовали у своих соседей религиоз

ные и научные представления. Если ваны nроелави

лись своими уникальньlми постройками в толще скал, 
халдеи - астрономическими познаниями, а мидяне -
религиозными изысканиями, то ассирийЦЬJ отмечены 

печаТью жестокости и убийства. . 
В .антиассирийском содружесьве мидяне играли 

роль митаннийцев. Созвучие имен этих· двух народов 

конечно же не случайно. В исторических памятниках 

мидяне начинают уПоминаться nосле того) как пропа-. 

дают какие-либо сведения о митан.нийцах. Арии-ми._, 
таннийцы, напомним, пришли на север Двуречья из 

прикаспийских степей. Из этой же области началИ 
свою мИграцию в направЛении Ирана и мидяне. Со
гласно Геродоту, северо-западная часть Мидии называ

лась Матиена .. Думается, у нас накопилось достаточно 
доводов, чтобы говорить об этническом родстве ми

таннийцев И мидийцев. Если же учесть, что П9 сообще
НИЮ того же Геродота около Каспийского моря про

живал народ меотов, коrорый академик Трубачев безо· 

говорочно относит к .• арийцам, то напрашивается 
вывод: митаннийцы и мидяне принадлежали к одному . 
и тому же племени меотов! 

Победив Ассирию, мидянин Киаксар захватил всю 

Северную Месопотамию; затем. присоединил к своей 

державе Гирканию (страну, лежащую к юга-востоку от 

Каспийского моря), часть Парфии, Персию, Элам (го- . 
сударство в юга-западной части Иранского нагорья), 

страну маннеев, Урарту и часть Малой Азии. Мидий

екая держава процветала около 60 лет. Но в, 549 .г. до 
н.э. персы под предводительством Кира Великого из 

рода Ахеменидов, ЗJIТЯ правящеrо мидийского царя, , 
восстали, победИли мидян и основали Персидскую 

державу. На первых порах мидяне все еще продолжали 

играть в ней видную роль. Jio во время борьбы за ире
стол Дария 1 (522 г. до н.э.) мидяне возглавили вос~а-
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ние сил оппозиции. Восставшие· потерпели пораЖе

ние, а возглавлявшему их Фраорту 11; попавшему в 
плен, Дарий 1 лично отрезал нос, уши, язык и выколол 

· глаз, после чего .пленника посадили· на кол. С ближай., 
ших сподвижников мидянина живьем содрали кожу, а 

Мидия, до того находившаяся на равных с Персией, 

бьша низведеца на положение одной из рядовых про

винций. 



Apиli в Древиеl fреqии 
:;· 
~. Нет, мертвые не умерли для нас! 

~стЬ crapoe шотландское . 
преданье, 

Что тени их, незримые для глаз, 

В полночный час к нам ходят 
на свиданье ... 

Мы сказками nредания зовем, 
Мы глухи днем, мы дня 

не понимаем; 

Но в сумраке мы сказками живем 
И тишине доверчиво внимаем. 

Мы в nризраки не верим; но .и нас 
Томит любовь, томит тоска 

разлуки ... 
Я им внимал, я слышал их не раз, 
Те грустные и сладостные звуки! 

И. Бунин 

До 70-х rг. XIX в~ историю Древней Греции обычно 
начинали с так называемого •гомеровского» nериода; 

т.е. со времени, нашедшего свое отражение в <•ИлИме» 

и •Одиссее». Тогда считали, что в обеих поэмах пред
ставЛена картина греческоГо общесrва XI-VШ вв. до 
н.э. Между тем у самих греков сохранялись восnомина
ния о значительно более древних событиях в истории 

своей страны. Они заnечатлелись в целом ряде сказа~ 

ний и мифов, nереданных нам античными писателяМJ-~ · 
более позднего времени. Некоторые памятники древ-
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нейшего времени, встречающИ:еся в Балканской Гре
ции И на островах, - развалины древних сооружений, 

сложенных из грубо отесанных камней, также напо

минают о пропmом. Об ЭТИх «циклопических» кладках 

сами древние грекИ не могли сказать· ничего опреде- . 
ленного; предание приписывало их мифическим од.
ноглазым циклопам. Но данные традиции науКа XIX в. 
оставляла без внимания, что в значпrелЬной стеrrени 
Qбъясняется господствовавшим тогда в среде ученых

специалистов излишне критическим способом оцен

ки мИфологических источников. Они ставили своей 
задачей установить грань между маrериалом <•ИСТОри

ческим'> И <•неисторичес:Ким», т~е. :пеrендарным. К ана
лизу мифологического материала, с 'целью найти в 
нем отражение реальной исторической действитель

н:ости, они не стреми:пись. В результаi'е представления · 
·древних греков о далеком прошлом своей страны поч

ти полностью игнорировались. 

· Пер~ом в этом отношении произошел только в 
70-90-х гг. :XIX столетия, когда в прямой связи с круп
ными археологическими открытиями стало ясно, qто 

«Гомеровскому* ПерИоду греческой истории в бассей-
. не Эгейского моря предшествовало мног~вековое су
ществование развитой культуры, глащ-rыми центрами 
которой бьmи Крит, Эллада и Троя. Исследования ХХ в. 

показали, что. во 11 тыс. до н.э. здесь существовали ци~ 
вилизации, почти столь Же развитые; как и современ

ные им египетская, вавилонская и хеттская. В. nервой 

части нашей книги бьmо показано, что первопос~ен

цы Дреnней Греции - пеласги, или беласки, среди ко

торых·бы:Ли и циклопы-скоЛоты,-~ nринеслИ сюда 
элементы русской мифологии и, в ЧаСтнQСТИ, культ бо

га Яра-Эроса. По этому признаку мЬI'·QТОЖДествили ne-· 
ласгов с древними ариями. Пуrи neli'acгoв и ариев,·ос- J 

тавшихся вблизи своей прародИнЫr(на Волге), разо-: ·.~ 
шлись еще в V-IV тыс. до н.э. Пе.Ласrи двинулись на '~ 
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запад: и участвовал-и в создании; трипольской культуры, 
·на терри_торию Греции они пришли во второй поло

вине IV тыс. до н.э. Вполне понятно, что, будучи разъе
диненными, сородичи на Волге и в Греции в итоге (J<o 
П тыс. до н.э.) .сформировали орипшальные своеоб

разные .(и потому отличающиеся!) религиозные систе:

мы. Но восходят они к общим основаниям, которые 

однозначно являются древнерусскими! Имен1ю это 

обстоятельство мы имели в вцду, когда отождествили 

пеласгов с ариямit. 

Пел~сги · обосljовались как в материковой, .части 
Греции, так и на,островах Эгейского моря u Крите. 
Критское общестw в III тыс.·до н.э. стояло на более вы"'· 
сок,ом уровне ра~вития, чем общество материкщ~ой 
Греции и островов Эгейского моря. Объяснение этому 

нужно искать в тех исключительно благопрИЯтных ус

ловиях, какие существовали на Крите для развития 

производительных сил. Уже в древнейшие времена ои 

славился своим плодородием и богатством. Леса• :ПО- . 

крывавшие. его территорию, задерживали влаrу, что 

повышало плодор9дие почвы. Окруженные горами 

плоскогорья острова были удобны для развития зеМJJе

делия и скотоводства. В то же время Qбитатели Крита 

полъзовались всеми преимуществами, которое даsало 

.море, - они занимались рыболовством и вели ожив

ленную торговлю с другими странами. 

Критское общество III тыс. до н.э. характеризуется 
чертами развитого роДовоrо строя. ПрИ господстве 
патриархальных отношений еще сохранялwсь пере-· 

житки матриарх:ат;а. Если лелеги - древнейшие обита

тели Крита (Геродот) - получили свое на~ванде по 

имени древнерус<;:{<Оrо бQга шобви Леля, то вся Р1Jана 

бьmа названа ЭЩIЗДОю в честь его матери. Л~. Выде

ление. частной соQственнQСТи отдельн~ лцц повлек

ло за собой соци:ально-и~ущественное расслоение. 

Около середины Ш тыс. до н.э. на Кр~ уже сущестоо-



вали боrатые семьи, владевШие не только средствами 

производства, но и предметами роскоши, например 

золотыми украшениями. В обиходе критян широко 

применялись орудия из меди: кинжалы, пилы и т .д. 

Весьма развито было гончарное делр; Осрбенно при

мечателен расцвет прризводства каменных сосудов, 

наблюдавшийся в середине III тыс. до н.э. 
К_концу тысячелетия весьма многочисленными ста

новятся печати, делавшиеся из слоновой коС'I'и или 

цветного стеатита. Их распространение, в первую оче

редь на юге острова, позволяет лредполагать заимст-: 

вования из ЕГипта. Во второй половине 111 тЬlс. внеш
ние связи Крита были довольно обширными: на ост

рове были найдены предметы из Еmпта, с Кикладских 
островов и Сирии. Ран~е мы обозначали эту часть тер

риторий как зеz.щи, контролирова:вшиеся ариями, -
следовательно, группы ариев, проникшие в разные 

странJ>I Средиземноморья, продолжали поддерживать 

связи между собой. 

Античный писатець Арат (oi<. 310-245 гг. до н.э.), 
выходец из киликийскоrо город~ Солы (юго-восточ-, 

ноепобережье Малой Азии), в своем учебном стихо

творении «Явлени.l!• (ок. 275 г._ до 'Н.э.), содержащем 

1154 гекзаметра, приводиr описания звездного неба и 
звездн:ых явлений. Как известно, положения звезд ме

няются со временем RЗ-за прецессии земной оси. По

этому, зная местоположение звезды, можно опреде

лить эпоху, когда она _наблюдалась, а по величине зо

ны невидимости (звезд, недостуnных наблюдению) 
судить о широте места наблюдения. Вычисления уче

ных nозволяют утверждать, что Арат в «Явлениях• ис

пользовал более раннее· описание небесной сферьi. 

Причем время наблюдения звезд датируется разными 
авторами в промежутке между 2600 г. до н.э. и 1800 г. 

· до н.э. Широтное расположение наблюдателя отно
сится к 36-му градусу северно11 широты. Кому же при-
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надлежат астро~;~омические данные, воспроизведенные 

Аратом? Сотрудник Институт~ истории естествозна-
. ния и техники Российской академии наук АВ. Кузьмин 
делает единственив nриемлемый вывод (Природа, 
2000, N2 8): в районе 36-й параллели (немного южнее) 
находится остров.Крит. Выходит, что древние критя

не, еще до прихода на остров классических греков, об

ладали высочайшей асrрщюмической культурой .. дРУ'" 
гими словами; на рубеже III и Il тыс. до н. э. на планете 
существовало сразу несколько асrрономических цен

тров: г. Аркаим щt.:Южном Урале, курrан Савин на. ре~е 

Т обол, Стоунхендж и его аналог Вудхендж в Аигл:ии, 

остров Крит и плато Гизе в Египте. Но как они возник

ли: независимо или были звеньями •единой цеnочки•?. 

История науки знает случаи, когда ученые в самых 
разных уголках м;ира nриходили к одним и тем ?Ке вьJ

водам. Но в данном случае МЬI говорим о времсtни, ко

гда науки (в современном ее nонимании) вроде как во

обще не существовало! Предположение о том, чm иша 

Урале, и на Британских· осТровах, и в Erиme люди по

рознь еще· в Ш тЫс. до н.э. открыли для себя ;QCI:IODЬI 

сферической Геометрии и научилнсь·с вь1сокой точ
ностью фиксировать положения звезд на небесной 
сфере, I<а?Кет<;.я верхом абсурда. И. можно. coвepщelit{o 
определенно говорить о существовании межэтниче

<;ких свя~ей м~ эт~и •уголками nланетьi•~ Но :}(а
кой народ (племя или его жреческаЯ верхушка) мог 
распрострацить свои. уникальные по тем ·временам 

знания на столЬ знач}ffельные f>асстояния? Очевидно, 

только арии! Начав свое движение от Волги и Урала 

еще в V тыс. до н.э., они добрались в .конечном итоге и 
до Британских островов, и до Египта, и до Крита. 

·Исторйки, не·имея источников относительно сrоль 

Давних времен, вынуждены опираться лищь на данные 

археологии. Но воссоздаваем~ с прl.ющью нее карти
на древней истории весьма неполна и оставляет мно-
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жествовоnросов. В частности, Д11Я ученых: мужей так и 

остается загадкой, ~cro же жил на Крите до прихода ту

да ахейцев. Историки наукиj однако, дают им подсказ,.. 

ку. ЦивиЛизацию Крита построили те же ;цоди; что 
дозводили Аркаим и С-rоунхендж, ff Jjазывали их в ста
рину, добавйм уже .от себя, - арии. 

В коцце Ш тыс. до н.э. f!a Крите по,являютс.s,r причуд
ливые постройки,. которые созременные apxeoJ~9ГI:f 

обьiЧно именуют «дворцами». СамЪJй первый из них 

бьт отJ<рыт в Кноссе (центральная ~"асть Крита, непО:. 
дал:еку от северного nобережья). ЦQ. преданию, здесь 

н~ходилась глав-аая.резцденция·легендарноrо владыки 

Kp,litтa ~ царя. миноса. Греки назыв.щи его дворец «ла

биринтом». В греческих мифах лабиринт. ош:t:съп~ался 
~к.-оrромJ;юе здание ·с множеством. комнат и коридо

рс<щ Человек, rюпавший в него, не мо.r. выбраться отту

да без, ,щосторонней помощи ·И неизбежно погиб;щ:. в 

глубщrе дwрца обитад ~ровожадныif;. Миll<;>ranp --:- чу
довище с человечес~им туловищем· и .головой быка. 

Il<щм.~стные Миносу .племена и народы обязаны былJi 

ежегодно тешить уЖасного зверя человече<лщми жерт
в~. пока он не бьm убит знаменитым афинским ге
р<;>ем·1'есеем. Рас.копки действителJ,f{о. ОО.наружили. 

здание или даже целый КQМплек.с зданий: общей пло
щадью 16 000 кв. м,. вклюJщвший около трехсот поие
щен.ий разнообразного характера и назначения. Впо

следствии аналогичные сооружения qыли открьiТЫ и. в 

других местах на территории Крита. 

Центральную часть дворца заним~ большой пря

м.оуголыс~ый двор, с которым были связаны все основ

ные помещения, вхрдившие в состщ~,этого огромного 

.. комплекса. Двор был вымощен болЬшими гипсовьiм» 
п.цитами и, по-видимому, использовался не Д11Я.хозяй

С'I'Вещiых надобностей; а для культовых. целей. Воз.

?.iОжно, именно здесь устраиваписъ зЩtмен:итые игры с 

быка)iи, изображения которых мы в~:~дим на фресках, 
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украшающих стены дворца. КНосский дворец неодно

кратно приходилось _восстанавливать nосле часто 

происходивших здесь сильных землетрясений. Новые 

помещения пристраив;щись к старым, уже существую

щим. Комнаты и Юiадовые присоединялись оДна к-дру

гой, обраЗуя длинные ряды-анфилады. Отдельно стоя
щие nостройки пocreJiemю еливались в единый массив, 

группирующИйся ·вокруг центрального двора. Дворец 
был снабЖен всем необходимым для того, чтобы жизнь 
его обитатеЛей была спокойной и удобной. Строители 
дворца создали даже воДопровод и канализацию. Так

же хорошо была nродумана система вентиляции и ос

~щения. !3ся толща здания-бьmа прорезана сверху до

низу сnециальными световыми колодцами, по кото

рым солнечный свет и воздух поступали в нижz.tие 

этажи. Кроме того, этой же цели служили большие ок

на и открытые веранды. Наhомним для сравнения, что 

древние греки еще в V в. до н.э. - в пору наивьiсшеrо 

расцвета их культуры - жили в nолутемных, душных· 

жилищах и FJe знали таких элементарных удобств, как 
ванна и уборная со стоком. 

Во время pacкonoi< Кносского дворца археологи на

Шли множество разнообразных проиЗведений искус

ства и художе~~:~ного ремесла, -выполz.tенных с боль

шим вкусом. Многие из этих вещей были созданы в са

мом дворце,- в специальных мастерских, в которых 

работали ювелиры, гончары, художники-вазаписцы и 

ремесленники других профессий, обслуживавшие сво
им трудом царя и окружавшую его знать. Особого вни
мания заслуживает настенная живопись, украшавшая 

внутренние nокои, коридоРЬl и портики дворца; Крит
сКие-художники замечательно владели искусством пе

редачи движения людей и животных. Образцом могут 

служить ведиколеnнь1е фрески, на которых представ

лены такназываемые «игрЬI с быками~>. МЬI видим на 

них стремительйо несущегося быка и: акробата,·проде-
, 
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лывающего nрямо у него на рогах 1:1 на сnине серию 
зам~словатых сальто. Перед быком и nозади художник 

иЗобразил двух девушек - "ассистенток• акробата. 

СмыС)I всей этой сцены не вnолне псен, но щrевидно, 

ч~о Ofi<J. служила одним из религиознЪJх ритуалов, свя
~ацнь~х .с Минотавром, 

.. С;1мо имя. Мщю"тавр состоит Из двух частей. Слово 
"тавр• · nо-гречески. значит. «бык•, оно nроизошло от 
русскоГо «тур•. Культ Тура-быка, как мы уже nоказали, 
расnросrранился из ~жнорусских cr~neй в самые раз

I:д,.~е ;угощщ Евроnы,. в том числе и s .Грецию. В грече
ской :мифологии сохранищfСI! улом:инЩIИя о· кентав

рах.,_ полулюдях-цолуконях, отлщщвшихся буйным 

нравом и невоздержащюстью. Q-rр~ца:rельная харак

теР.ИСТI:fка со стороны греков указы.:вает H:i!c то, что они 
~ц·чуждым им царqдом. Его назв~l:fие можно.Ю:Iтер

~~()вать как кщш:q~е.таврЬI.rдJ'>УШ~ми сщ:>вами, .кен

:t~·,яв.rmют<::Я. мl!!фодQrическим. Q~aЗQl•.t цри"'ерi;~о
~JСщо племени. J\авров, .часть которого доqралась 

до, о61Jар·ей Грещ.щ. -В отли,чие or. ·встретившихся им 
ИI:Щоевроnей<д~t~х ;пдемеfl, та11ры .были n~краснЪIМИ 

наеЗДJЩкамц и. сосrа:аляли. с лошадьiQ _ка~< бы одно це

лое (кентацра)~ Телерь о nервой. части ~:~меJ:Iи- это 

уже. x<;>pomo ·знакомое, ~:~мя uерщшредка в ведийской 
традищш. Минотавр.· символизировал первого .. царя 
Криrа, коrорощ о69жествили,и поtЩз;али в образе свя

щениог<J; быка. с именем" царя. Миноса (Мина) древние 
легенд_ы свяэы:ЕЩют целую эцоху возвышения И

1

Про
цветания Критского государства. Скорей вс~го, имя 

М.щi()С. бьщо на Крите стбдь же традиционным, как 
имя Рамзес в· Египте XIII-XI вв. до н.э. Объединение 
острова nод властью единого монар~а_ с наследст6.еН

ной- царской властью историки отноq~т к XVII -XVI вв. 
до н.э. Это событие nоставило Крит в один РМ с таки

ми государства!"fИ, как Египетское, ХетrскQе"и Вави

лонское. Царь Минос в греческих сказаниях выступает 
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в роли мудрого законодателя, а в мифах-рассказывает

СJI., что в подземном царстве Минос,дерЖа скипетр, су

дит умерших. 

Критскоегосударство включало та1<Же и неl'<оторые 

заморские терриТОрии. В неrо вошли КИкладекие осt

ро:ва, насt:!Jенные дружественными критянам циклсша
ми, и полуосrровАт:rика на юго-востоке средней Греции 

(н~ нем расnоложены Афины). Дальне~шему распро

странению влияния критян препятствовали nлемена 

ахейцев, · nришедшие 'На побережье Греции· о'l'К}7Да-tо'с 
севера в XIX' в~ до нз~ Они частью nо1<орили обитав
ших там. пеласгов, а- ttастыо вытеснили их на другие 

земли; Свою независимость от них сумело отстоять 
только сQДно изчtрийских (пеласrи11еских} rtле·мен ~ 

ионийцы, сконЦентрировавшИеся в :Атrике. Название 
+-Аттика»' в самь:ЕХ' развых евроnейсКИХ- языках' :может 

бьrtь связано с nФНЯ:tием «отец•; ·и потому е:r-о;можно 

перевеми. как ~()течество~. Уднвlf1'е11ьiю, <;дн~о, что 

такое. слово существует только в русском- языtrе, в АРУ"' 

гих же язЬП<ах нИ:ttero подобного ему в прйнцknе нет. 
Вот она нерасторжИмая .связь ·времен·и· народов,-кото:. 
рую не nерешибеmь ни тысячами академических тео;. 

рйй, ни'МИЛJ1ионами исторических трудов! - ·· 
- -А:хейцЬl сrалп·родоначалъниками классических гре-

ков. Они В' значительной степени усВоили :культуру 

первопоселенце:в.с Так, IП об()ро1iительные укрепления 
в городе -Микены строили циклопы; АХ:ейцы сохрани.:. 

ли _:культы многйх леласmческих {русских и славян

ских) богов. Во главе их государства ,сtоял ·правитель, 
НОСИ:ВIПИЙ .титул • «М-на-ка~, СООТНОСЯЩИЙСЯ С I{ЬрнеМ: 
~ван~, от которого происходит таюке й назван:ие nле
мени ионийцев. Эсrо наrлядно иллюстрирует влияние 

арИев на жизнь древни~ греков. 

В начале :XVII в .. до нэ.·население, подвластное ми
кенским правитfuм, стало особенно сильно ощущать 
влияние критской культуры. Женщины начали одевать-
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ся Н'аподобИе критянок, появились свЯтилища крит
ского типа. С особой тщательностью сухопутный до 

то'Го народ :Uсейцев изучал морское дело. Но, овладев 

искусством мореплавания, они стали претендовать на 

острова, контролировавшиеся их учИ'I'елями - критя

нами. В конце XV в. до н.э. ахейцы вторглись на Крит. 
Удар бьm нанесен по главным центрам острова. Дело 
не огранйчилось одним лишь грабежом, многие жите
ли бы1lи уведены в рабство. Угроза новых набегов вы
нудила· часть критйн мйrрироватъ на -территорию Ма

лой Азии под защИ'IУ своИх арийсi(ИХ соплеменников. 
Оставшиеся на острове. пытались восстановить свои 
жилища и. посТрадавшие здания. В XIV в. до н.э. был 
частично расчищен и заселен Кносский дворец. В Это 

время: происходит некоторое передвижение населе

ния в западную часть острова (более близкую к мало

азИйским берегам, ·что подчеркивает усиление контак
тов с этой частью Средиземноморья) и ~массовое пе

реселение. ахейцев с. матер11ка на Крит (на острове 

пояВЩ~ютtя хараJсrерные дпя них меrаронные соору

жения с постояннЫм очагом). В дальнейшем ахейцы -
окончательно. вытеснили ариев с островов Эгейского 

моря; :Цысшей трчкой·их противостояния стала Троян

екая война, гд~ греки еражались с потомками ариев 

уже н:а территории Малой Азци. Поражение ,.Роянце8 
цредопредеJ_IИЛО не только .их исход с· полуострова 

Анатолия, но и закат культуры КикладсКйХ островов. 

При этом основным направлением qтступления для 

ариев стала Фракия. 

Дп,я самих же ахейцев победа над Троей оказалась 
пирровой, Истощив силы в ней, они не смогли оказать 

соnротивЛение пришедшим в Грецию с севера племе
нам дорян (дорийцев), которые противопоставили 

бронзовым мечаМ ахейцев более эффективное ж~ез
ное оружие. АхейскОе население было либо подчине

но· власти завоевателей, либо ушло в· окрестные горы. 
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Ча<;ТЬ его. nревратилась в зависимых ·крестыtн. Лишь в 
одном отношении nрежнему населеншо страны уда

лось взять верх над новыми го~подами, а именно: nе

реселенцы с севера усвоили язык докоренных ими 

ахейце:В (т.е. гре~еский). 

Дорийская <•миграционная волна>> миновала Атnщу, 

издавна населен~ ионийскими rтеменами, Думает
ся, ~то здесь важцую роль сыrрадо лрисутствие в рядах 

дорян какой-то части арийцев. В пользу этоГо говорцт 

и. то, что древнейшее упоминание дорян ст.зыва~ их 

сJ<ритом. В девяЩадцатой rхесне <~ОдиссеJ:I» мь1 ч11riем: 

Остров есть Крит посреди ваН:оцветноrо моря, преJ(р':iсный, 
Тучный, отвсюду объЯТый водами, лЮдьми изобильный, · · 
Разные слышатся. там языки: там находишь ахеян, 

С первомсменной пороДой воинственных_, J<РИТЯН; .JЩЦоны 
Там обт-ают, доряне к)тдрявые, мемя пеласrов, в J:'ОроД(: , . : . 

· · · КнQ<:се ~вущи~. 
J 1_, 

ТаКИм образом, еще во времена гЛубокой ,Zфевнd· 
сти, когда в гnав:Ном центре. Крита ~ КНоссе nрб:ЖИ:Ба
ли догреческие Обита1'ели ·острова (nеласги);· на' ОсТ-

ров уЖе· провикали доряне. . 
ДорЯне счит;Шй себЯ iютом:r<ами·Геракла .. в ·сйязИ t 

существовавнем контаКТой м~ пеласгами и Доряна
ми ·интересно вскрыть· смысл име11и Герам: ФйЛолог 
Н.Н. Казанский в спеЦиальной статье; оnублиr<ованной 
в ·сборнике •Палеобалкани:стика и а:fiтнчностм'. (М.: f{а

ука; 1989), убедителы'lо доказал; Что имя супруги Зеоса · 
Геры происходит от древнерусской Яры; Но :в таком 
случае полное (неусеченное) имя Геракла- Гера-кце

ос - означает Ярослав, Причем древнерусская форма 

первична! Разумеется, 'дорийцев нельзя записы,ватв в 
·арии, это индоевропейцы, греки; но тот факт, чтосвоЮ 
родословную OIOi возводили к герою с русским. име

нем, говорит об ,их тесных контактах с ариями. 

Греческий б~г войны Арес - еще одно воrщощение 

древнерусского Яра. Как ни тяготели Греки к арийской 



культуре, но они вытеснили ариев с обжитых ими зе

мель и видели в них врага. Главный бог враждебного . 
rmемени, естественно,. связьrвался у ниХ с убийствами 

и военными столкновениями. Характерно при эrом, 

. что родиной Ареса считалась Фракии - та область, ку

да,· спасаясь от греков, ушли побежденные арии. 

Период VIII-VI вв. до н,э; в rреческой истории был 
отмечен основополагающими экономическими, соци

альными и политическими переменами, обусловлен

ными так цазываемой великой колоцизацией. По сво

им. масштабам оца намного превзо11.1Ла первую, осуще

ствлявmуюся ахейцами. Греки расселились и осцовали 
колонии в самых разных частях Средиземноморья. Но 

11/Щ нас важн:о отметить, что вектор ишmйской коло
лизации был сТрого ориентирован в направлеции При
черноморья! Ионийцы усвоили гречесkИ:й язык и к то
му времеци были, что цазывается, самыми настоящи

ми феkами. Однако, выбирая новые места ДЛя nоселе-
. ниЯ; 'ОНИ держали курс на свою арийскую прарод11ну. 

На западном побережье Малой Азии ионийцы соз

далИ зна1-kН:иТhrй полИтический союз 12 городов. Го
рода.:Иоции распоЛагались по большей части в уСтыiх 
рек или. в конце дорог, по которым из глубины мате

рика к морю достав.Лялись 'I'Овары; вывозившиеся в са

··мые разные страны. Самый южный из ионийсКих го
{:>dдов - Милет - в VI в. до н.э. был самым богатым го-

. родом греческого мира. Промьшmенность. и торrоВЩI 
·были к тому времени на пике взлета. С тучных паст~ 
бищ доставлялась Шерсть, из которой шили одежду на 
ткацких фабриках города. Ионийские купцы основали 

колонии - торговые постьt в Египте; Италии, на бере

гах Мраморного и Черного морей. У одного Милета 

бьто восемьдесят таких колоний, из них шесТьдесят 

на севере, в том числе и в Северном Причерноморье. 

Милетские купцы, nолучавшие· баснословные барыши, 

ВЮiадывал·и деньги в самые разные Предприятия, в том 
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числе и в родной город. То бЬIЛи Медичи ионийскОго 
Ренессанса. 

Именно в этой вдохновляющей обстановке Иония 

принесла мирудва своих самобытнейших дара - нау

ку и философию. Торговые перекрестки- это место 

встречи идей, притирания друг к другу чужеродных 

обычаев и верований; ра31Iичия порожда:tОТ столкнове
ние, сопоставление, мысль; суеверия взаимно уничто

жаются, открывая дорогу разум)'. Здесь в Милете, юiк 
nозже в Афинах, жили Люди из множеСтва стран; тор
говая конкуренция будила их деятельный ум, а ДIIИ~ 
тельные отлучки от родных алтарей и домов освобож

дали от пуr традиции. Милетцы и ·сами nутешество

вали, наблюдая цивилизации Вавилона; Финнкии. и 

Египта; так еmпетская геометрия и вавИлонская астро

номия· стали частицей ионийского духа. Коммерция и 
математика, заморская ·торговля и география, навига

ция и астрономИа развивались рука об руку. Тем вре

менем бОгатство созд:р~о досуг; выросла аристократия 

культуры, чье свободомыслие терпелось потому, что 

читать могло лишь незначительное меньшинство. Мыш

ление не сковывали ни мощное жречество, ни древний 

бОговдохновенный текст. 

«И все же, хотя новое' растение бЬIЛо мутантом, у не

го имелись корни и родословная. Седая мудрость еm

петских жрецов и персидских магов, возможно, даже 

индийских провидцев, жреческая наука халдеев, по

этически персонифицированИая космогония Гесиода 
в соедивении с врождевным реализмом.фи~икийских 

и греческих купцов произвели на свет ионийокую ,фи

лософию» (Дюрант В. ЖИзнь Греции). Американский 

писатель уВидел в рождении фщюсофии элемевт взаи
модействия сам:ь1х разных и дост~точво удаленных по 

меСiу возникновения религиозных и мифологических 

воззрений. Но при этом он указал именно те центры, в 

которых влияние арий<:кой культуры было домини-
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рующим, Арийцы по проис:хождению, ионяне в пол

ной мере осознавали <<Нюансы» и <•тонкие места» этих 

воззрений. Вот почему соединить. и переплавить их в 

нечто принципиально новое было суждено именно им.· 

Слава первого философа и первого ученого по пра

ву принадлежит Фалесу из города Милета. Ему также 

единодушно приписывают перенесение математики и 

астрономии на греческую почву. По преданию, он вы

числил высоту египетСКJ:IХ пирамид, измерив их тень в 

ту .часть суток, когда тень человека равна его росту. 

Возвратившись в Ионию, Фалес предпринял· логиче

ское исследование геометрии как дедуктивной науки и 

доказал несколько теорем, позднее собраннЫх Евкли
дом (теорему о том, что диаметр делит круг пополам, 

что.угол в полукруге - эТо прямой угол и другие). Эти 
теоремы заложили .основание грече~кой геометрии. 

Фалес успешно предсКазал затмеJ{Ие солнца,· состояв

шееся 2.8 мая 584 года, чем изумил жителей Ионии. 
Правда, надо поЛагать, что для строитеЛей цирамид, 
Аркаима1 Стоунхенджа и древних халдеев это была не 
более .чем задачка для начинающих .. 

К числу знаменитостей, родившихся в Ионии, при

надлежат также Пифагор, Анаксимандр, Анаксимен и 

Гер.аЮiит Эфесский. Интересно мнение относительно 
творчества последнего, высказанное тем же Вилам 

Дюрантом: -.в целом философия Гераклита, сконцен

трированная в 130 фрагментах, щ~инадлежит к глав
ным тв~ениям греческого разума. -Учение о Божест

венн~ Огне перешло в стоицизм; идея Последнего 
Паж ра. была передана стоицизмом христианству; Ло

гос, и природный разум, стал у Филона и в христи

анско . теологиИ Б<;>жественным .Словом,, олицетво
решщй мудростью, с которой _или посредством кото

рой Бог творит и направляет все вещИ; в известной 
мере он подготовил почву для современного понятип 

природного закон~. Добродетел~, как ПОСJIУIПЗНИе при-: 
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роде, -стала лозунгом стоицизма; единство противопо

ложностей с новой силой возродилось у Гегеля; nоня~ 

тие изменения обрело второе дыхание усилиями Берг~ 

сона. КонцепциЯ всеопределяющей вражды и борьбы 
подХватывается Дарвином, Спенсером и .Ницше, ко·ю· 
рый двадцать два века спустя возобновляет войну Ге

раклита против демократии». Но вернемся к истории 

ионийцеR · 
Главная роль в колонизации Северного Причерно

морЪя принадлежала ионийским грекам, прежде всего 

милетянам. В VI в. до н.э. ими были основаны в устье 
Буго-Днепровского ли~ана Олъвия и ряд к~лоний на 

восточном побережье Крыма, по обоим· берегам Кер

ченского пролива, в древности носившего название 

Боспора Киммерийского. Основным населением этих 
·областей .в то· время.были потомки киммерийцев, тав
ры-треры и скифы. Между греческими колонистамИ и 
местными племенами установилисъ оживленные тор-. 

rовые отношения. Импортируемые из Греции ремес:. 

ленные изделия, вино и оливковое масло обменива:

лисъ купцами на сельскохозяйственные продукты. 

МногочиСЛенные вещи греческого происхождения,· 

находимые при: раскопка::х местных поселений и кур., 

rанов, _наглядно иллюстрируют интенсf;lвностъ этц:Х: 

связей. Встреча «колонизаторов• и «аборигенов>~> носи
ла ис19почителъно мирный (взаимовыгодный) харак-" 

тер. И этому, в первую очередь, способствовало то, что 

встретиiiисъ две очень близкие по происхождению 

и мировоззрению ветви одного и тоГо же народа -
ар и ев. 

Отсутствие единенця ионийцев-малоазийцев с ж:И'" 
телями материковой Греции ( •стопроцентными• гре
ками) наглядно продемонстрировали события, пред- -
шествовавшие греко-персидским·войнам (500-449 гг. 
до н.э.); Персы, стремясь расширить границы своего 

владычества, в конце VI в. до..н.э. напали на Ионию. со .. 
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противленJfе иони~цев оказалось безусnешным. Дей~ 

ствуя разрозненно, армии отдельных городов не смогли 

противостоять натиску врага. Персидекие полководцы 

брали один город за другим. Напрасно обращались 

ионяне за помощью в Спарту, та отказалась от риско

ванноrо.вмешательства в малоазийсКИ:е дела. Охвачен

ные уЖасом жители Фокеи, второго ·iю своему значе

нию поСле милета иоиийскогЬ ·гороДа в ·Малой Азии, 
поrрузились· на корабли и пересеЛ:и:л:И:сь на. берега Ита
лии. ОстаЛьные вьiнуждены были подчИниться Пер

сии. :Но дух свободы жил в ~онийцах, и в 499 г. до н.э. 
ofiи подняли восстание против переев. Возглавил его 

Apиcrarop. · · ' 
Захват милетянами флота послУЖ'иD сигналом для 

.. .1· 

во~стания всем ионийским городам, расположенным 

на осrров.ис и J:U западном побережье Малой Азии. По
всюду бьщи низвергнуrы тираны, поставленные перса

ми; воth:Ш:овлена демократия, ГотавиЛись отряды для 
воор~енной борьбы. Аристагор, для того чтобы по

да'l'ь щ5Имер ·другим, еложил с себя масть и передал 
его народному ·собранию. Вожди восСТания понимали 
всю трудность предстояще~ борьбьi: если на ~юре 
можНо бъто твердо рассчиты:вать на успе~; то на суше 
персы б'ыли исКлючительно с~лыiым противником. 
Поэтому Арнстагор решил попытаrь~я получить под

держку со стороны европейской Греции и осенью 499 г. 
до н.э. отпrавился в Спарту и АфИf!:Ы. и ЧТО же получил 

в от. в~? С· .. пар. танцы вообще отказfЕи помо. щ.· и, афи
няне д~и 20, а жители Эритреи снар . или 5 триер. Яс-
но, что,эта поддержка совсем не с вететвоеала ожи

даниям восставlllих. Для сравнения . ем, что в мор

ском сражении со стороны ионийцевучаствовало 353, 
а со стор<;)ны персов -:-- 600 кораблей. И все же ионий
ць~ в течение шести лет яростно бидИGЬ с персами. Но 

они были. обречены ... С победой персов ионийские го-



рода теряют свою ведущую роль в Средиземноморье и 

приходят в упадок. . . 
Совсем иной была судьба ионийских колоний в Се~ 

верном Причерноморье. Они еще долгое время про~ · 
должали оставащ~ центрами притяжения для торгов

цев. Ионийцы пе.рвыми. позf!акомили древних жите

лей . южнорусскцf. областей с, греческой культурой. 

Триумфальное пнишеС1J3Ие христиацст;ва на Русь бьщq 
в значительной степени предопределено тесными 

контактами двух народов в языческие времена. М:ьх уже 
пр~:~выкли, что мнqгие наши имена греческого прои~

хождеf!ия. Но нельзя забывать й о nримерах обратногq 

влияния. Возьмем,, к примеру, популярное у древних 
греков Имя. А.ристей. Первичное его ЗJ:Iачение понятно 

всякому европейцу: . 

Аристей = ЕСТЬ Арий, илll Истинный Арий:, · 

У греков слов() ,<•~ристос~ оЗf!ачаеТ. «лучший~. flo на:-
шему ГJIУбокому убеждению, оно отражает m:нqwение 

греков к своим У'WfедЯМ -.ариям. Слово Аристе;Щ вхо
дит в состав мf!огИ.х .извеСтных двусоставных rречес~х: 
и~ен- Арнстагор, Аристофан, Аi:шстоте.Ль, АриСтарх. 

Один· из героев греческой мифологии - Орион:--:
своим именем таJ6ке напоминает о принаiwежности к 
арийцам (Он Арий). Мифологи пришли к Заключе~ию, 
~то в мифах об Ори о не ·нашли отражение мотцвы 
столкновения дог'реческого ·древнейшего великана· с 
миром, живущим по законам богов-олимпийцев. Это 
прекрасно вписывается в нашу «схемуi> присутствия 

ариев в Средиземноморье. Имя другого rtерсонажа -
Орфея (Фея Ора или Бога Ора) --'-также арийского 

происхождения. Орфей не почитал бога греков· ДИо
ниса, но считал велИчайшим богом арийскоГо Гелиоса 

(Белиоса), которого сопоставЛял· с гиперборейским 
Аполлоном. Не случайно и то, что роДююй Орфея бы

ла не Греция, а Фракия. Разгневанный Дионис наслэ.л . 
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на чужеземца менад. Они· растерзали Орфея, ·разбро

сав nовсюду части его тела, собранные и nогребеиные 

Потом музами . 
. По имени Орфея было названо религиозное движе

яие в Греции, возникшее в VI в. до н.э.- в_ результате ре-

· формы культа Диониса: центральный ритуал диони
сийских оргий - nоедание сырого мяса растерзанной 

в вакхическом исступлении жертвы - бьm nepeoCl\iЪIC

лeн как nервороднЬiй грех тит~нов, разрубивших ре

бенка-ДИониса на части и вкусивших его мяса. Искупить 

наследственнЫй грех (лежащий на всем человечестве) 
мог только nосвященный в мистерии' и ведущий орфи
ческий образ жизни, отличительной чертой которого 

для грека V ·в. до н.э. бьmо вегетарианство. Священное 
сЮ!зание о грехе 'ГИтанов nотребовало' создания своей 
ориГинальной теокосмогонии, а вера в бессмертие ду
ши й з~гробное воздаян_ие - разработанногоученЩI о 
конеЧнЫх судьбах мира и человека, которые ·бьmи ~ 
фиксированы ·в ряде nоэм. УчредитеЛем_ очиститель:

ных обрядов и автором этих поэм создатели новой ре-
. лИ'rИИ 'nровозглас::или мифического nевца Орфея ..
жившеГо до Троянекой войны и участвовавшегО в nо
ходе аргонавтов: его ученИе бьmо древнее и ~блИже к 
бОгам», и, следовательно, авторите-тее теологии Гоме- · 

- _ ра и Гесиода. В современной литературе <•орфиками~ 
называют авторов поэм Орфея, а такЖе всех, исnове-
довавших ·релИгию Орфея. · · · 

Орфики выстуnали хранителями учения о nерво:
зданности Эроса. Арнстофан в комедии "ПТJ:Iцы~ nисал: 

СначаЛа были Хаос и Ночь, да чфнJ>Iй. Эреб [Мрак), да Тартар 
. _ широкий, 

И не бщо ни Земли, ни Воздуха, ни fleбa. В бесnредельном· : 
. лонеЭ~а 

Чернокрылая Ночь nерво-иаперво рождает:яйцо, что ветром · · 
. -- . надуло. 

из·неrо no истечении времени вылуnился Полный вожделения 
Эрос 
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Со сверкающими крЬUiьями на cnиne, nодобный бысrрым, 

как ветер, вихрям, 

Совокупившись с К'рЬUiатым ночным Хаосом 1!. широком 
· · Тартаре, 

Он высидел наш роД и вnервые вывел его на свет. 
Прежде Чем Эрос все соединил, не бЬUiо рода бессмертных; 

Когда же одно соединилось с другим, родились Небо "· Океан, 
Земля и нетленный род всех блаженных богов. 

Аристофан поэтически пересказал орфИческий гимн 
творениЯ, о котором мы уже говорили в главе об Ярц

ле. По именам его «двойников• - Эроса и Фанета (Фа
неса) -'- греки стали называть проникшие в Грецию 

арийские племена. 

Утверждение орфизма в Грециц VI в. до н.э., очевцд
но, бьmо связано, с активизацией деятельности пропо

ведников этого учения. Наиболее логично предполо
жить, что приходили они в Грецию с родины Орфея -
Фракии. И действите.тiьно, как уже упоминалось, .в это 

время на территории Фракии находились арийские . 
поселения треров-тавров, осуществлявших чуrд рань

ше отсюда набеги в Анатолию, а таюке части кИм:Ме
рийцев, отступивших из Малой Азии. Греческий фило
соф Платон ц рцмский историк Тит Ливий описывают 
любопд1тный обычай, существовавший во Фра:rmи в 

начале второй половины 1 тыс. до н.э.: фракийцы в оп
ределенные дни водили по городу козу. Так же поЗднее 
поступали славяне Поднепровьп в день новолуния, 

совпадавшего с праздником зимнего солнцестоЯния. 
Существование у фракийцев культа Химеры (Козы) 
подтверждает нашу идею о происхождении имени 

киммерийцев. 

Итак, некогда арии действительно проживали в Гре

ции.· Со временем они вынужденно мцгрировали отту

да, принеся на русскую почву греческую культуру и 

язык. _Классическая Греция - чудо чел.овеческой циви
лизаЦии, но она в. значительной Степени Све'ГJIТ о:гра
женным светом древнеарийской цИвилизации. 



3трускм-расеньа i мх ммrpaQitм 

Внемли, - вещает. сын боmни'
Ты медпишь, но не медлит Рок! 
Ты избран был хранить святыни, 
И подвиг твой в веках высок. 

Земная crpacrь да спит в герое! 
Тоое ль искать лИвийских нег, 
Когда ты призван - Новой Трои 
Взрастить торжественнЫй побег? 

Узнай глаголы Громовержца: 
Величью покорись, плыви. 
К пределам Итапа, из сердца 
Исторгнув помыслы любви! 

В. Брюсов. Эней 

Древних римЛяw!iазывают учителями Зап~ой Ев
ропы, но их учителями, в свою очередь,' был более 
древний народ этрусков. Более двух. тысяч лет назад 

(VIII-II вв. до н.э.) они владели значительной частью 
Апеннинского полуострова, воздвигали города .и цек
рополи, своим богатством не уступавшие египетским 
пирамидам. Жилое здание с крытым двориком в цент

ре дома принято называть •римскиМ•, но на самом де
ле его изобрели этруски. Водосточная и канализаци
онная системы, •сработанные рабами Рима•, также бы- '! 
ли введены не римлянами, а этрусками. Они бы;ли j 
«хозяевами морей• и научили римлян судЬстроению·и ~ 

искусству вождения кораблей. Этруски оказали боль

шое влияние на римлян и другие средиземноморские 
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народы в военном деле - это признавали сами римля

не. В частности, этрускам приписывалось изобретенИе. 
як-Оря и медного тарана, укреiiЛявшегося на носу ко

рабля в его подводной частfl. 

Этрусское происхождение им:ела и влиятельная кол

легия римских жрецов -·гадателей по внутренностям 

животных - гаруспиков. Без их советов и заключеl!ИЙ 

римляне не начиНали нИ одного сражеНия; не присту:

пали к обсуждению государственных дел. Собрание 

правил и .поучений гаруспиков римляне называли «ЭТ

русской дисциiiЛиной•>, и для ее усвоения богатые 

римские патрицйll посьиали своих детей к этрускам. 

Им же принадлежат древнейшие на Апеннинском nо

луострове памятники nисьменности, и именно ЭТрус

ское письмо лetiio в ос,нову современного латинского 
алфавита, которым пользуется добрая nоловина чело

вечества. Кримлянам от этруско~,и знаки госу

дарственной власти, одежда, устройство дома, цирк, 

гладиатqрские бои . 
. Можно еще долго nерсrчислять .-римские изобрете

ния~, автqрами которых являются. этруски. Но ясно и 

так, что история культуры Западной Европы неразрыв

но свя3аНа с историей и культурой эrрусков и юсхо
дит своими IIOPWIMИ к Э'J'РУССКОЙ цивилизаЦии. И:m't
pec к этрускам возник еще во времена працления рим
ских императоров, и все же об «учителях учителей 

Европы~ мьi знаем гораздо меньше, чем о пигме.~Jх 

Конго, индейцах Амазонки, nолинезийцах Океании и 

других народах, которые именуются «загадо<щыми~. 

Римский имnератор Клавдий в 1 в. н.Э. написал двадца
титомную историю этрусков, но его сочинение nогиб

ло nри nожаре Александрийской бцблиотеки. Время 

уничтожИло и мtюгие другие .труды античных ученых, 
посвященные этрускам, и до нас дошли лишь отрывоч

ные и противоречивые свидетельства, скорее, уnоми

нания об эТо!'d заrадочном народе; 



'">0',,,·.~ 
Геродот, жи;вший примерно 25 веков назад, счищ, 

что этpyclqi пришли в Италию из далекой Малой Азии, 
из царства Лидии, располагавшегося на юга-западе по

луострова Анатолия. Во время страшною голода ц;tрь 

лцдийцев решил разделить свой народ на две' части и 
о;щу из них под предводительством своего сына Тир

р~н;. направить за. море на кораб.т.щх. После долгих 

странствий подданные Тиррена достигли берегов Ита

ЛИJI, где основали страну и стали назьi:ваться щррена

М.И. ЖиJilllий во времена Геродота греческий. историк 

reiiJiaник Лесбосский полагал, о;щако, что эrруски . 
прцшл~ ~Италию из Греции, где носили имя пеласгов. 
Геродот приписывал пеласгам многое, что имеет отно

щение ктиррен;Iм. Но пеласrи и 1'11pp€:H})l для :rеродота 
бьщц все же разными народами. rеЛланик вперв:ь~е в 
rр~~ской историографflи. отождествил их. Вслед. за 

~.11~ -это СДt;Лали их соврем~нникп Фукидид и Соф:жл. 

Нqвый взгляд на происхождение этрус"'ов сформу

лировал ДИонисий Галикарнасс:кий (I в. до н.э.). По .его 
мнеJЩю, этруски Н.Иоткуда не прИходили: они с неза
цаwJ(Щых времен>населяди J\пеннищ:щй. I;юлуостров. 

·l}eJщКИJ't географ древностя Страбон, как бы увя;аывая 

»<:;е. q:JiffВЗГляДЫ, говорил об одном этрусцюм городе, 

что. nервоначально он ·бьm основан _кopeHI:IЫМff жите,-

. м~и, затем захвачен· ~еласгами, а еще поздней пере~ 
шм к другому народу .,- mрренцам; .. Как вид:и:t\1, све
дения древних авторов весьма прртиворечивь1. П~ 

добный же разнобой во мнениях наблюдается . и у 
исrориков Нового. времени; правда; все они сходятся 

во • мнеt~ии, что· народ этрусков образовался в резуль
тате.смешения племен разного этнического происхо

ждения. Это факт,· но вот что ,в высшей степени инте

ресно: согласно ДИонисию Галикарнасскому, ·этруски 

назьщали,себя расенами, а в· словаре Стефана Визан

тийского (VI в.) этруски совершенно безоrоворо':lно. 
названы славянским племенем. АС. Хомяков по этому 



НQ·С. mtllpъfВ,IiCIIIil 

поводу писал: •давно уже все убеЖдены й том, ЧТо не 
одна стихия входила в состав этрусского народа ... При
знавая этрусков за смешаиное nлемя, мы не находим ... 
объяснения имени Разена и мfюгих особенностей й 
разв~тии народа.· Оста-тков язЫка· этрусского у· нас 
слиniком мало, чтобы нам положиться на их совер
шенно произвольное толкование и дела'Гь из него шаt+ 

кие выводы; но нельзя не· признаться, что большая 

частЬ названий месnrых и городских приводит нас к 

догадке о ... главной стихии, вошедшей в состав Этру
рии, именно - () стиХии славянской. Города: Антиум, в 
котором отзывается имя антов, Клузиум ( 1СЛ1QЧ, напо
минающий Ключ иллирийский, Иллирия - область · 
на северо-западе Балканского полуострова), Кортона, 

или Гортина, Перузия (Порушие), Ангара (Угарье), 
КластидИу~, . иначе Кластициум (Клястицы), СПина 
(ныне Dorso di Spina); реки Арнус (Ярный), -Цецина 
(Течень),-озеро Клуэина (КлЮчино) и·многие другие 
имена - чисто славянские. Но, оЧевидно; этих примет 
слишком мало. Обратим внимание на другие Два 06-
стоятельства, которые гораздо важнее: 1-:е )- никогда в 
самое цветущее время· своего.величия; ·во вреМя своей 

предприимчивости военной, раэены не наnадали на -
венетов; 2-е) когда кельты и римляне разрушили неко

гда сильный и богатый союз городов этрурских, те Из 

разен, которые предпочли свободу в стране бедной

рабству в приволии этрурском, пробились сквозь зем

лю галлов цизальпинских и нашли убежище у вендов 

великих (винделиков). Тут, в ущелиях иепристуцныХ, 
выстроили они новый гороД Ретсун (Рtiзень, Или Ра
женЬ, отражий)·и долго еще боролись.против Испо
линского могущества Рима, сосгавляя с венетами ~р

дый союз. Трудно поверить, что непобедимые веНды 
им.уступили зеМлю поневоле; еще труднее, чтобыразе

ны, пробийаясь сквозь всю силу кельтов; искали нойой 

войны, а не гостеприимства племени родного•. 
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Хомяков в целом довольно точно обрисовал про

блему славянства этрусков. Но она, как и всяmй обсу

ждаемый десятилетиями вопрос, интересна своими 
частнОстями. Почему, например,: e:tpycюi наз'ьiВа;ш се
бя рас·енами? Ведь многие исторнк'Й-профессионалы, 
не находя сколько-нибудь серьезного о'l'вета на этот 
вопрос, отказьхваются обсуЖдать идею. этруссi<о-сла

вянсюtt связей. И они во многом nравЫ, поскольку сЗ:м 
Хомяков прИзнае~.е:<~.'tо славЯнских примет осталось 
<•СЛИШКОМ MaJrO~. :Развиваемый В нашей КНИГе мета

ИСТОрический подХод, однако, по~воляет по-новому 

освеТить эту·проблему. 

Начне~ с коренных жителей Сицилии; Фукидид со
общает: (.Уже в древности -весь остров бЫл заселен раз
личными народносrями. По преданиiо, древнейшИ'ми 
обитателями СицилиИ были жившие в одной ее чаСти 
киклопы·и лестригоны.·кто онибВIJiи родdм, откуда 

прибыли и куда потом ушлИ; я ни~его lit' моrу сооб
щитм. В отличие от Фукидида, мы знаем предысторию 

ц.iiе:Мени циклопов- он:И.были потомками ::t,риев.и 
tipmfuiИ в ЮЖНую Евроtху c·-teppиropiш :РуСской рав
нййы в IV -'-III 'I'ыс. до н.э. ЛесtриrонЫ .в Перейоде с rpe
Чc:ct<oro означает ~прирожденн'ые трабители~ ·- так, 

nО-'ВИДИмому, назЫвалИ базИр6вавШйхсЯ' на СицЮJ:ии 
nИратоn. Упоми:нание Их наряду с ·Цй:Ююпа:ми связано 
с тем:; что последние nenи оседлый·образЖИзни; бЫли 

прекрасными .земледельцами и жив0ТноiюДами, вспом~ 
ним Полйфема! · Лестригонов ·же· уместно сравнить с 
Одиссеем, ограбйвшим великана. · 

В. латИнской традиЦии циклоn<>в' назьiваЛ:м сикула
ми, от их имени·произошло·н3зва.ние остров·а Сици-· 

лим fСикелии). Помимо сикулов в числе ;цревнейriшх 

обитателей Италии упоминают также лиrиев, или ли-: 

гуров (это лИКйЙЦЫI). Ранее мы уже говормли о ликийцах, 

проживавших во 11 ты с. до н.э. в Малой Азии и пере
бравшихся туда с Крита. Но другая часть этого народа, 



Дf!WI(eнue русов_ и _мecrrцt, ~расселения., , , 
COa1J. Е.В. Кузщщов, 4Е. Кузнецq(f 

: ~' : -' • ,. '· • .' ' • J • : ' - ., • 

изв~trнаJ! аJiтич~ы~ НС'.fОРJ'!к.ам. IЩК ли.~ЩI, ~~~V~~ 
лась. в Е~рсщу. Л~r.и;и, nрОЖИВfЧIИ в,cВ~P,W~ii Ит~Щi; ,~ 
ЮЖной Фраццщi, Jia Балеарски:х· (Белоя:рсi<И:х;!) .og;p<;>,
вai, Корсике » Сардинии (вррследсrвщ1 .и:х BJ>ITCP:I~ 
отсюд~ кед~цu). Да-да, мо~ со~рщенно оч~,ч~ед~ 
Ио говорить о 1Jроникновении морской диiШ.J;l:ИЗаци,И 

арие~ вплоть д() ,восточного (средцземцом0рского) 
побе~Испанци. . '· 

Сикулы-скщюТрi и лигии-лик~йцы были дер~9ц 
волной миграции в Южную Европу с терр~:~тории рУс

ской равницы. По времени ~ожно предполаrать, что 

она прихощmась ца эпоху активного заселенЮI теми 

же племенами юга· Греции и Крита (рубеж IV и ПI тыс. 
до н.э.). Греки назщвали этИх переселендев пела~гами. 
Вторая мощная переселенческая волiJа с Русскойрав

ниiJы датируется уже началом П тыс. до ц.э. Она связа.
на :е движением в;.Евращr. тех арийских .племен,;КО"I;о-
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рые nринесли с собой культ бога Тура. Грекам онИ за

помнились в образе кентавров, т.е. конных тай{юв. 
В Греции их роль оказалась. не столь значительной, 

поскольку страна уже бьmа населена сильнЫми в воен

ном СfГftошении ахейцами .. Но вот земли Италии оста
вались к тому времени еще малооqитаемыми. · ~уски 
почитали Тура под именем Турмеса, а его женс;кая па

раллель Турана выступала· в качестве этрусской Афро

диты - богини любви. Народ,· поклонявшийся Этой 

богине, греки Стали называть тирренами, а море, кото
рое они контролировали, - ТирренсiQfм. Вполне по

нятно, что .тиррены не были единственными обитате

лями столь плодородных земе.тiь; в· числе их <;оседей 

бЫли инДоевроnейские племена, пришедши.е сюда не
сколько позднее с севера, .....:. италийu;ы (лащны и дру
гие). И может быть, слово «ЭТруски• (а его стали упот

реблять римляне!) родилось путем_ соединения назва

нИй ~италики• и «русские~.-

.Самая важ»ая миграЦия в истории древней Италии, 
однако •. произоШла в начме 1 ТЬiс. до н.э;, когда сюда 
переселились. выходцы из Малой Азии. Кто же мог по:. 

кидать этот полуостров в то время? Мы едва лй оши~ 

беМРI, есл~ предположим, что это. было население 
разрушенной в ходе Троянекой войны малоазийской 

Русены. Вот почему сами себя этруски называли расе

нами! Сохраняя свое родовое :имя, они как бы восста

навливали связь времен, поддерживали связь с теми . 
покопенИЯI'оfИ своих предков, которые участвовали в 

. создащш великих цивилизаций Древнего ВоСтока. 
Французский ученый Л'Арбуа де Жюбанвиль- выяс

нил, что в одной из древнеегипетских .надnисей упо

минается о наПадении народа. рутенов вместе с асси

рийцами (при главенстве последних) наЕrипет. Такое 

событие могло осуществйться только в XII в. до н.э. 
или, более вероятно, одним-двумя веками позже, когда 

Ассирия действительно стала доминировать в Перед-



ней Азии и диктовала условия нар<;>ду ра~громленной 

Ареавы (Русены) - русенам (руrенам). Следовательно, 

после поражения в Троянско}_% войне. часть населения 

Русены осталась в.Малой Азии.и продолжала называть 

себя русенами. На. рубеже 11 и 1 ть1с. до н.э. иаибс>лее 
предприимчивые из них .отпльwи на запад в поисках 

новой родины, . 
В последней четверти XIX ~ка на острове Лемнос у 

побережья Анатс>лии, недалеко с>т местоцахожденИ!f 

древней Трои, был найден надгрс>бный п~тниК; чрез~ 

вычайно заИнтересовавший ученых. На стеЛе, ньще 
хранящейся в национальном музее Афин, изображено 

в профиль лицо вос>ружеющго воина и выбитьх дце 

надnиси. Одна из fiИX расПоложена над головоЦ воина, 
а· другая - на боковоЦ поверхносm. стеды. Язьщ щих 
надписей, сделанных архаичесJ<Ими rреческимt~ РУ1<'" 

вами, характеризуется как родственный Этрус:щкр~у. 
Описанная выше стела не едищ:твеню"Iй до~еuт яО:.. 
добного рода. На· Лемносе бьwо найден: о. мно)l(~qтво 
других надписей нато м. же языке. Все они датир~тся 

VII в. до н.э .. Этц нuодки .зacтaJiiWIИ уч_еных npe.ЦIIQ/1()~ 
жить, что по цуги из Анатолии в ИтaлiiiQ этрусiQ-1 (J,iДИ 

какая-то их часть) .мо:rли задержаться на, острове Дем; 

нос на время ДОСТ,аТочное, '!ТQбы оставиТJо о себе 4:леды1 
Нижегородский историк, профессор Е,В. КузJiецов в 

своей работе ~древцие русЬJ: миграции>), изучив распо

ложенщ русских топонимов ва карте ЮжJiой Италии, 

указал даже возмоЖ!iый маршруг расселения ~м:, про~ 

торусов, ДвИгавшихея с побережья Малой Азии. С~ 

гласно анализу Ji;.B. Кузuецс:;ша; вполне вероя;rвQ; что 
переселенцы дви~ись на запад СредиземноморьЯ, не 

огибая ни выступа 'Калабрийского полуострова; н~;~ 

остров Сицилию, а; сокращая пугь, пересекли nс>луQст

ров, используя .тек.ущие здесь во,цные коммунnкации и 

короткий волок, их соединяющий. _, 
В 1961 году выJЩiа в с~ книга <~Этруски нач}!нают 
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говорить•, бросившая вьiзов традиционным в ученой 

среде гипотезам; Это бьm плод Тридцатилетних трудов 

доктера Закари Майяни, работавшего в Парижеком 

университете. В ходе своих исследований Майяни 

пришел: к ВЬIВоду, что этрусский язык прщ-Iадлежит к 

числу индоевропейских и что на основе этрусских 

надписей можно различить два течения, слияuие кото

рых и породило ~эту cтpaHffYIO цивилизацию»: одно -
с береюв Душщ другое - из Анатолии. ·майЯци. пола
гает, что этрусJ<ам, ~людям броuзЬ'I:•>, так и не удалось_ 

nолuостью уничтожить следы своего nроисхождения: 

оии видньi .и в их оружии, и 6 использовании колоuн 

при постройке rробниц, и в пристрастии к полихро-

1\IIИИ в изобразительном искусстве, и - еще более явст

венно - в манере изображения животных, а превыше 

всего ....... в самой оригинальности этрусской культуры. 
1 Два ·потока пересел:енцев :.__. оди:ц из бассейна Дуная, 

друrой из Анатол.ии (как и утверждал Геродот) ..,-- в 

конце концов образовали в высокой стеnени разно

родное население местности, которую. мы называем 

Этрурией и которую они поnытались превратить 8 

свою новуюродину.·Именно в разноплеменности эт

русков доктор Майяни усматривает одну из nричин 

(возможно, самую важную), по которым им не удалось 

оформиться в едиf1УЮ нацию. 

По-видимому, здесь уместно вспомнить о теории 

Тойнби: он говорит ·об этрусках как о· nозможно м об
разце влияния иноземных переселенцен на группу бо-

. лее ранних колонистов. Поскольку обычно выживают 
самые храбрьtе и выносливые, то потомки их оказыва

ются, как правило; сильным народом;. те же, кто не ре

шился присоединиться к эмигрантам и предпочел: ос

таться на родных землях, со временем исчезают со 

страниц истории. Кроме· того, потомки пересел:енцев 

сЮiонны неукоснИтельно соблюдать старые традиции 
и придерживаться старых верований, по крайней· ме-
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ре, до тех пор, пока не почувствуют, что укорепились 

на новой зеМJiе. Многочисленные параллели между эт
русками И народами БлИЖliего ВосТока подтверждают, 
что в Этрурии произошел именно такой процесс. 

Ранняя история Этрурии изучена еще недостаточ
но. Но период расцвета этрусков (VII - начало V века 
до н.э) исследован уже .вполне основательно. Искон

fюй территорией этрусков являлась Средняя Италия, 
она несколько превышала По размеру район совре
менной Тосканы. Границами собственно Этрурии я&

лялись: с юга ·и юга-востока - река Ти()р, с востока -
Апеннинские горы, с севера - Арно, с запада .:...... побе
режье Тирренекого моря. В период наивысшего могу

щества этруски подчинили своему влййнию как Север

ную Италию, включая долину реки По, так и более юж

ные к ним области Лациума и Кампании. На ·этой 

достаточнообширной территории процветала само

стоятельная своеобразная культура этрусков, сохрани

лись многочисленные памятники их высокоразвитого 

искусства. 

· Характерные для начального этапа исторИи Этру
рии интенсивные торговые связи со странами Перед-_ 

него Востока, прежде всего с Финикией, к концу VИ в. 

до н.э. сменяются прочно и надолго установившимися 

связями с Грецией и греческими городами на юге Ита

лии. Отношения с ними далеко не всегда дружествен

ные, иногда переходящие в военные конфликты, ока

зали боЛьшое влиянИе на этрусскую культуру, особен
но искусство. Этрурия этого периода представляла 

собой с~юз двенадцати городов, каждый из которых 
вместе с прилегающей к нему территорией являлся са

мостоятельным государственным образованием .. Этими 
городами были Вейи, .Цере, Тарквинии, Вульчи, Русел

ла, Ветулония, Воллатеры, Арецци, Картона, Перузия, 

Клузий, Вол:ьсинии. Название Арецци соотносится с 

арийскими, Руселла - с русскими, а Цере - со славян-

2S3 



~ 
~Pyeu 

скими (Царицын, Сараево, Саратов и т.п.) тоnонимами; 
Добаnим к этому, что.Тарквиний псфвоначально назы
вался Тархны, а это название практически тождествен

. но Тарханам - родице Лермонтова. Наконец, сам со

юз этрусских городов именовался союзом расенов. 

Во главе .городских общин стояли цари-жрецы (рим

ляне назыв:iли их лукумонами). Первым царем у этру
сков был Тархон. Это имя напомина~ нам о древнем 
богатыре. Тархе Тарховиче из русского фольклора и 

служит еще одним примером русско-этруссюц связей. 

ОТархоне извесmа такаялегеща. Однажды онусердно 

пахаЛ свое поле, взрезая плодородную целину. И вдруг 

efO изумленному взору предстала человеческая голова, 
сЛегка .приnоднимавшаяся над бороздой. У этого дико
винного существа бьmо лицо маленького ребенка, но 

седые, как у старика, волосы. Испуганный этим чудом, 

Тар:хон позвал на помощь. Другие JJУКУМОНЫ, работав

шие цеподалеку на своих полях (в те времена нравы 

отл~tча.дись простотой, и никто не Гнушалея труда па

харя)" .поспешили на дризыв Тархона. На глазах изум

ленных люд~й из земли явился бог Таг (Тагес), чтобы 
передать лукумонам установления, в согласии с кото

рыми они должны были учить люДей. Легеща утвер

ждает, что жрецы записали эти законы на.восковых · 
табличках. Важнейшей час:rью его уст.ановок стали 

правила rадания по внутренностям животных. На их 

QCIJoвe позже возникла целая наука - гаруспидия, ко

торую развили и широко исnользовали римЛяне. 

Как только чудесный ребенок,· рожденный землей, 

испщщил свою миссию, он тут же погрузился обратно 

в борозду, и больше его никто уже не видел. Цицерон 

так отзывалея об этой легенде: (<Буд~ Ли кто-нибудь 
так глуп, чтобы поверить, что был вырыт - бог ли, че

ловек? Е~ли бог, почему. он вопреки своему естеству 

скрывалея в земле, чтобЫ появиться·на свет выкопан

ным?, Как же .так, разве не мог этот бог познакомить 



людей со своим учением с месrа более возвышенного? 

Если же бЫЛ этот Тагес человеком, то как он мог жить . 
под землей? И далее, где он мог научиться тому, чему 

учил других? Право же, я сам глуrrей тех, кто такому 

болтуну верит, если против них так долго говорю>). 

Мнение Цицерона так и осталось частным мнением 

умного человека; да он и не пытался пропаведавать 
его в массах. А искусство гаруспиков распространи~ 

лось далеко за пределы Рима. Гадание по внутренно

стям жертвенного вепря бьио обычным делом· на Руси. 

Даже Приходилось специальнЫми указами запрещаТь 
гадать гаруспикам, что делалось под влиянием хриС'I'И-· 
анства. Что же касается мифоnогической подосновы 

легенды о Тагесе; то ее блестяще разъяснил шrсатель 
В.И. Щербаков в книге <;Века Трояно'ВI!I>). Жители Не~· 

редней Азии еще в III тыс. до н:э. соблюдали культ под~· 
з~много бога Дагоца. Даrон, Таг - имена практ~ес.ш 

одинаковые. Если же применить правило пере:хоnа •~'»; 

в ~ж>), то мы с полным основанием можем считаnr имя 

Тага аналогичцым имени Дажьбога. По существу, это 
разные написания одного и того же имени. Даж-,t;ог, 

как Таг ИJiи Дагон; связан с Матерью~Эемлей; Поэтому 

и гаруспики в Древней Руси были, скорее всего, служи.:. 

телями Дажьбоrа (Даждьбога). · 
Этруски оказались н:епосредственно причастны к 

ОС!JОВанию Рима. Легенда о происхождения римского 

народа· гласит, что ~ней, принадлежавший к младшей, 

ветви Троянекого царского дома; бежал из горящей 

Трои со свщ'lм престарелым отцом, ·младшим сыном и 

небольшим отряд о :м верных воинов. После· долгих 

скитаний он достиг берегов· Италии, где осцовал па

тинский город Альба Лонга (Белая Длина или Бело~ 
сте'НН:Ый). Одно из. названий Трои (по~ видимому, наи

более Р.анцее) было ВИJiуеия или Белусия, то есть ~в~ 

лый город•. Поэтому можно говорить, что Альба Лонга 

рассматривалась переселенцами какНовая Троя, yцac-
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ледовавшая арийские традиции малоазийской Русены 

и арийские корпи царской династии. Местные племе.:. 

на латинов породнились с троянцами и впоследствии 

выступали хранителями их древних легенд. 

В Длинном перечне потомков Энея Ромул и его 

_брат-близнец Рем появляются в пятнадцатом поколе"' 

нии в качесТве внуков Нумитора - одного из латин

ских царей Альба · Лонги. Матерью близнецов бJ;>т~, ·~ 
дочь Нумитора Рея Сильвия, отцом же своих детей она· 
назвала бога Марса. Рея и .Марс - имена особо почи

таемых арийских богов, .и это совпадение конечно же 

не случайно, ВытесненНые из Малой Азии, арии прИ

нялась за аюе-привьiчное дело---'- строить многона-, 

циональное государство. 

Когда близнецы выросли, то решили обосноваться 

на новом месте. Они покинУли Альба Лонгу и в сопро
вождении отряда искателей приключений отправи., 

лись на поиски места для своего города. Их привлекли

берега Тибра .. В древние времена переселение с одно
го места на другое- было рискованной процедурой: 

приходилось опасаться, что обожествленные предки 

разгневаются и обрушат свою кару на коло.нистов. 

Эней, например, привез с собой, своего· отца и ощов

ских богов. Но ни Ромул, ни Рем этого не сделали. Плу

тарх и ДИонисий rаликарнасский сообщают, что Ро

мул, оказавшИсь в столь затруднительном положении, 

вынужден бьm обратиться к этрускам из Тарквиний с 

вопросqм: какИе обряд~!~ ему следует совершить, чтобы 

обожествЛенные предки из Альба Лонгц приняли но
вый дом? 

Лукумои Тарквищ1й посовещался с гаруспиками, и 

те решИли помочь латинам. И вот 21 апРеля 753 года 
ДО Н.Э. ПрОИЗОШЛО ОДНО ИЗ ГЛаВНЫХ СОбЫТИЙ МИрОВОЙ 
истории: 9ьш основан Рим. Сам ритуал закладки ново- · 
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го города осуществлялся в строгом соответствии с 

древними обычаями этрусков. Когда гаруспики выбра-



ли на Палатинеком холме подобающее место, там ра

зожгли огонь. Через этот костер перепрыгнули все, кто 

пришел с Ромулом на новое поселение: тем самым они 

очистились от зла. Затем гаруспики велели Ромулу вы

копать в земле круглое угл)тбление в том .:месте, где он 
желал разместить центр будущего города. Это углубле

ние, или мундус, должно бьmо стать каналом, через ко

торый обожесл:тенные предки смогут посещать мИр 
живых в определенные три дня года. Ромул и каждый 

из его спутников благоговейно опустили в мундус по 
горсти земли, принесенной с собой из Альба Лонги. 
В ходе следующего обряда Ромул должен бьm провес
ти гранИцу будуш,его города. Qн запряг в бронзовый 
плуг белого быка и белую корову. Облачившись в свя

щенные одеяния, Ромул провел вокруг мундуса на нуж

ном расстоянии глубокую борозду. Ни один человек 

не дерзнул ?ы отныне насrупить на эту линию или пе
реступить через нее: иначе он рисковал навлечь на се

бя гнев богов. Предание гласит, что Рем нар)fшил это 

правило - и заплатил жизнью за свою провинность. 

Годы в прщверии VI'в. до н.э. бьmи пиком расцВета 
этрусских городов-государств. Все враждебные племе

на были изгнаны с земель этрусков в Средней Ита
лии - .ИЗ бассейна реки Арно и правобережья Тибра 

(по всему течению его из АпенниJ:I в Тирренекое море) 

и даже. из южных к Риму областей. В 616 г. до н.э. ца
рем Рима (город тогда состоял И:} нескольких поселе

ний на берегу Тибра) становится Луций Тарквиний 

Приск из этрусскqjго княжеского рода. При наслед о~ 
вавших ему Сервии Туллии и затем Тарквинии Гордом 
болотистое nространствоj известное позже как Форум, 

было осушено. Прокладывается первый в истории Веч

ного города канализационный. коллектор. Над пло

ской линией низких домов поднимается величествен

нЫй храм Юпитера: Но в 509 г. до н.э. в городе про-
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изошло восстание, монарх Тарквиний Гордый был 
изгнан, а в Риме установилась республика. 

Ее рождение сопровождалось возрастанием эконо

мического соперничества между этрусками и греками, 

нередко принимавшего форму вооруЖенного столк

новения. Морские силы города Цере успешно отрази

ли попытки греков закрепиться. на острове Корсика. 

К 524 г. до н.э. относится ~овый военный конфликт;но 
уЖе с обратным результатом для этрусков. Древние ис

точники сообщают о пораженин полумиллионной ар
мии этрусков в сражении с гораздо меньш.им.и силами 

греЧеской колонии Кумы, лежащейюжнее Рима; близ· 

Неаполя. Полтора десяткалет спустятрекам удается за

владеть. Мессенеким проливом, отделяющим И11алию 

от Сuцилии. Этруски Пытаются выnравить, ситуацию, 

но в морском сражении у побережья Кум оказываются 

снова разбиты. 

Археологические и исторически~ свидетельства го.:. 

ворят об экономическом спаде у этрусков после пора

жеt:~ия при Кумц и об одновременном расцвеrе грече~ 

ской торговли. Предметы роскоши ВJЮЗЯ'l'СЯ в Этрурию, 

а качество местной бронзы и керамики показывает 

стойкую тенденцию к ухудшению~ Замирает: строи-' 

· тельство: известно лишь несколько строений этого пе
риода. Даже зауnокойный обряд содерЖFJт признаки 

оскудения. Те из аристократов; котарые успели соз

дать для себя величественllые неi<рополи в Цере и Тар

квиниях, уже хоронят своих блнз.ких не no первому 
разряду. Однако nадение уровня· жизни не было ката

строфичным и не сказывалось на ее продолжительно.:. 

сти. Отмечается· даж~ относи11Мьно меньшее количе-
r 

ство захоронений в этот пероод. 

В самом цачале N в. до н.э. римляне осад:или Вейи~ 

Эта война длилась целое десятилетие, напоминая опи

санную Гомером осаду Трои. Город Вейи стоял на вер

шине скалы и был окружен мощными стенами. Соглас-
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но Тиrу Ливию, юрод. пал в результате <<Военной. хит~ · 
расти, а не Ш'I)'РМа•; После несднократных поражений 

римляне наконец осознали всЮ бесполезность лобо
вой атаки и .сделали под город подкоп. Однакq свиде

телъствр Ливия не нашло подтверждений: археологам 

не удалось обнаружить никаких следов подкопа, хотя, 

возможно, римляне проникли в город. через существо

вавшую в нем· систему канализаЦии. Неожиданность 

была полной. Лазутчики перебили стражу и· открыл11: 
городские ворота, через которые мгновенно вошли 

римские войска. «Поднялся невообразимый .шум. По

бедные 'крики слились .с воплями ужаса, ,...... пишет Ли
вий. - Всюду звенели клинки. Отовсюду неспись при-
' читания женщин и плач детей•. Завоеватели ·вложили 
мечи в ножны толвко после разграбления города, раз-

рушения статуй богов и обращения ~ рабство жителе~ 

Т~рритория была объявлена римской. Трагично бы.nо 

и то, что· остальные. этрусские города спокойно·отне-. 

сщ1сь к победе римлян, словно не подозревая, что и цх 
может постичь та же участь. 

·Но римлянам Н€Щ<i)ЛГО суждено было наслажда'l'ЬСя 
своей победо'Й;·По некоторым-источникам, в rотже 
день, когда nали Вейи, в долину реки По просочились 

Гa.JI!IЫ. Победив здесь этрусские легионы, они пересек

ли Апеннины и атаковалИ Клузий (390 г. до н.э.), жите
ли которого, по сообщению Ливия, «были .<:::трашно 

удивлены .при виде странных людей .у своих ворот*. 

Облик чужеземцев. 6ЪUI СТОЛЪ же ДИКИМ, как ИХ ваеру:.. 
жение и доспехИ. 0днака жителям I<лузия поnезл.о; IЮ
тому что основная:• часть галлъСкоrо войсl(а дВинулась

дал!>ше; на Рим, .откуда поспешили выехать .. все, .юrо 
мог, включая жрецов и весталок....., девстве~ных хра

нительниц смщенногоюгня Весты, 9GГини домашнего 
очага. УбежИще жрецам и весталкаМ предложил этрус
ский rородДере. Оставшимся пришлось быть свидете

лями вторжения галлов, которые .разграбили и по~-



·Арийсlсш! 
. к;орни Pyat : 

дожгли все, за исключением Капитолия .. Получив тре'- · 
буемый выкуп, 'ГаЛлы покинули город, а за то, что Цере . 
дал приют жрецам и весталкам Рима, Вечный rород 

пожалQвал жителей Цере почетным римским граждан

ством, одновременно вернув, свое расположение .всей 

ЮжНой Этрурии. 

В промежуrке с середины IV в. до н.э. по 280 г, до 
н.э. этрусские города четырежды выступали против 

Рима, но каждый раз оказывались бит~I. В ре3ультате 

этих неудач все этрусские города переходят на поло

жение подчинения Римской республике: им запреща

·лось-проводить собственную полИтику, их мужское -
. население обязано было служить в римской армии. 
Особенно жестоко поступили римляне с одним из са

мых непримиримых этрусских городов - Вольсиния

ми. Согласно византийскому историку XII в., после по
давления мятежа римляне сровняли город с зеМ!Iей, 

чтобы затем заново отстрои'ГЪ его на озере Болъсена, 
где положение города было гораздо более уязвимым: 
В качестве контрибуции римляне потребовали две ты

сячи бронзовых этрусских статуй. ()ни были пере- · 
правлены в Рим; чтобы служить украшением еГо хра

мов и общественных зданий. Гiоскольку Волъсинии 

б.ът священным городом священной ·богИни Болтум

ны и местом ежегодного съезда лукуманов двенадцати 

городов-гс>сударств, перенос статуй должен бьm оЗна

чать его падение и подчеркивать превосходсТво Рима. 
Одновременно это был сигнал к разграблению древ

ностей Этрурии. 

По мнению большинства ученых; этруски, фатали

СТЬI по натуре, с готовностью прИняли неизбежное и 
навеки связали свою судьбу с Римом. И для такого мне

ния, казалось бы, есть убедительные основания; Под 
угрозой набега галлов на Апеннины с юга в. III в. до н.э. 
этруски объединяются с римлянами, Чтобы дать за

хватчикам решите.льный отпор. Во время Второй Пу-
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нической войны, когда Рим еражался nротив Карфаге

на (с 218 по 201 г. до н.э.), этруски пребывают в со

стоянии покорности, хотя могли бы воспользоваться 

моментом и поднять мятеж, пока главные римские си

лы еражались с Ганнибалом. Когда римский полк<;>во

дец Сципион Африканский в 205 г. до .н.э. пошел вой
ной на Карфаген, этрусские города внесли flемалую 

до.тiю в сбор средств шi ведение боевых действий. Со
гласно списку Ливия, один лишь· город Арецци nоста
вил тысячи шлемов, щитов, коnий, боевых топоров, 

кривых сабель, мечей; кинжалов, корзин с провиан
том, ручных мельниц для специй - всем этим добром 
заполнили сорок боевых кораблей. Моряки римского 

флота бьmи одеты в одежду из льна, сотканного в Тар

квинии: Города, известные сегодня как Перуджа (Перу

зия), Вольтерра (Воллатерьi), Роз~е (Руселла), Кьюзи 
(Клузий), поставили смолу, сосну и твердую древесину 

для строительства кораблей, а-гакже круш_,I в счет про

вианта. Когда же· в 196 г~ до н.э. взбуитовались этрус
сКИе рабы, римляне быстро и жестоко подавили .. бунт. 
Но историки в своем большинстве совершенно ИГfiО

рируют тот факт, что отдельные групПы этрусков мог

ли мигрировать, спаС3:Ясь от легионов Рима! 

У римлян существовало мнение, что этруски родст

венны ретам __:.. народу, обитавшему на территории ан
тичной Реции; Ее территория охващвала нынешнюю 

Восточную Швейцарию; Южную Ба~арию и область 
Тироль. Помимо ретов здесь проживало также арий~ 

ское племя винделиков (венедо-ликийцев!). Именно о 

прорыве этрусков на земли Реции писал АС. Хомяков в 

цитировавшемся выше аrрывке. Те из этрусских граж

дан, которые не хотели. служить Риму, пробират:IСЬ: в 
.Рецию, к дружественным венедам. :Ученые-сш1висты, к 

сожалению, не обра-гили внИмания на эту важнейшую 
для славянского мира миграцию. Дело в том:, что бли

жайшей 1юсточной ·соседкой РецИи была так называе-
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Клрiпа торговых связей этруск.ов 

мая область Норик (земли между верхним течением 
Дравы И дrнаем). Согласно «ПовестИ временных лет», 
оТСюда выuти славянские племеflа, ·nереселивщиеся в 
VI-.:VIII 1щ. н.э. на Руссtсую равнИiiу. :Много племен 
пришло сюда и стало щрозываться'русью,>. Так почему 

бЫ не преДпоЛожить, что в Их числе были и pacefiЫ
pctы,, хранившие свое древнее этническое имЯ? КСта
ти; 'и среди славяfl, оставшихсJJ в За~адной Евроnе, за
фиксИрован народ, кdrорый назьiв~ се()я'расенами _.:._ 
это.- сербы! . _· · · 
· С военной то~ки зреJ-~ия, мифа.:Ция в Рецию. была 

нШQ{>лее оnасной, ПуТьэтот бьи-~опу:ГНЫм и прохь
Дйл ЧереЗrуст()насёленные земли. д' вЫббр_ его опреде
лЯлся, пре~е всеrо,.зад~Чей пробиtься к своИм. сопле
мецЦикам_ .венедам.' rio это бьи лИШь <;iдин из _мар
Щрутов. миграции э:rрусJ<()в. Карт~ тqрrовы:х свя~е~ 

. . . . . . ·. . 



Новый взZJIЯ() .~ 

на~исп· им 

этрусков, приведеикая в кнИге ~этруски: италийское 
жизнелюбие» (энциклопедия <•Исчезнувшие цивилиза

ции»), свидетельствует, что этруски активно проника

ли в ГаллИю (сщ~ременная Франция), Испанию и Даже 
добирались до Британских осrровов, Здесь у них бьmи 

свои колонии, и стратегически это направление ми

граций было более безопасным! Но ~сть ли у такого 

взгляда каКИе-либо исторические аргументы? 

Да, есть. Обратимся опять ккарте миграций анато

лийских русов, составленной ·;nрофессором Е.В. Кузне~ 
цовым. Путем скрупулезного.: анализа ~арт Юrо-Запад
ной Европы ученый обнаружил группы русских топо- · 
нимов на полуострове Калабрия,: в Южной Франции и 

на севере Испании.· Исходя из этого, наиболее вероят"' 

ным представляется следующий маршрут расселения 

маiюазийских росов, который и бЫл п~ожен Е.В:· КУ3"' 
нецовым: 

Калабрия -> Ю)I(Ная Франция~> {Северная 
Испания, Северный Уэльс, Балтика} 

,,;-

в пользу э_:rой с;хе~ы говорит тот БаЖ,НЫй фаR;'Г, что 

в первые века нашеi;l эры в Галлии существовало плеl\iЯ 

рутенов (в Западной Европе так именов;:uiи русинов). 

Мы должны добавить к этому, t{TO русские крерости в 
Калабрип,. были построеllы этрусiСlми, они поддержи

вали· русов-nерес~енцев материально. Можно дэже 

сказать и бQЛ~е оrrре.целенно: э-rрусКи орга-низовалИ и 
поддержали русс~ колонизацию рма областей За-
падной Европы. · · ' · , · 

Наше образованное обществ(), в своей массе, не ве:
рит в древность русской· историИ. Но что ск~. эти 
высокоученые лЮди, еСли пр.Очитают уnрокопИя Ке
сарийского (VI вJ в сочинении ~о гоТской войне» о 
том, чТо в БруттцИ (древнее наи:менованИ:е Калабрии) 
<•на том русском (!)берегу древние римляне соорудили 
крепчайшУю крепОсть». Вдругом мееrе книrи Эта кре-
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пасть вообще названа Русской, и историки в связи с 

этим вообще сомневаются, имеют ли римляне отно

шение к ее строительству. До сих Пор в 7 километрах 
от берега на высоте (от уровня моря) 227 меrров суще
ствует город Россано. В нем живут <~россанези» в коли

честве 20 000 жителей. Какие еще нужнЫ докаЗатель-
~ -

.ства. 

А.Г. Кузьмин в сборнике «Откуда есть пошла русская 
земля,> приводит уникальную сводку сведений ино

странных источников о древнf!Х русах. Мы процити

руем выборочно некоторые из них, которые говорят о· 

пребывании русских в Юго-Западной Европе: 
773___,774 гг. Во фраНцузской поэме об Ожье Датча

нине (XII~XIII вв.) 'упоминается русский-граф Эрно, 

возглавлявший русский отряд, защищавший Павию -
столицу лаiJгобардов. - o:r войска Карла Великого. 
В Северной Итiтiии русы З,анимали район Гарды близ 
Вероны. ·· 

Около778 г. <•Песнь о Роланде» (записи XII-XN вв.) 
назыв;1ет русов в числе противников франкского вой

ска.: YliOMИiiaЮ':{'CЯ ~КЖе <•русские ПJiаЩИ». 

844 r. Ал-Якуби сообщает о нападении русрв на Се-
в.илью в Испании. · 

863 r. В до_ку~енте, подТJ3ерждающем прежнее по
жаловани~, уно~нута Русар~марха (м~рка Русаров) на
террцтории современной Австрии. · 

1019 г~ ФранцузсщЩ авт9р; писавший в первой П().,. 
ловине XI в., сообщает, что французские нс;>рманны, 

прибывщщ: 1\ Вари, 'были разбиты nри I<аннах <~наро-
дом русским,>., . 

rJ57 г. Продолжатель .Оттона Фрейзингенского Ра

гевин <(ум~ lJ 77) упоминает о наnадециях на Польшу с 
севера руrен_ов. 

Рус<;кие П<?Селения существовали в Западной Евро

nе задолго до образования Киевской Руси! И соЗ,Давали 

:ихвы~одцы из.малоаэийской Русены--;- расены-этру-
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ски. Они не исчезли; не растворились в среде римлян, 

а отдельными группами разашлись в самых разных на

правлениях, где напомнили о себе: на Дунай и дал~е в 

Поднепровье, в Испанию, Францию и даже на Британ

ские острова. О последней. миграции (к Туманному 

Альбиову) 110дробно рассказано в <•Истории бриттов,> 

Гальфрида Монмутского. 

На основании сведений, содержащ~хся в древних 

валлийс~их книгах, и устных легенд писатель попы

тался восстановить историю появления на Британ

ских островах древнего племен11 бриттов. Вкратце она 

. такова. Внук Энея Брут нечаянно убил на охоте своего 
отца и за это бьт изгнан из АЛьба Лонги. Странствуя 
по ·свету, он попал в Грецию, где встретился с теми 
троянцами, которые :были вывезены сюда в качестве 

рабов. Брут организовал и возглавил восстание троян
цев проти~ своих угнетателей, в ре~ультате котор<;>rо 

быЛ захвачен в плен сам Греческий царь. В уплату за 
свою свободу он обящтся предоставить троянцам ко

рабли и снарядить их всем необходимым д;щ дальнего 

плавания. Цель плавания указала Бруту богиня ДИана, 

явившалея еМ}' во сн~; 

TaJI.I, где солнца закат, о Брут, за царствамl:i галлов, 
Средь Океана лежИт остров, водой окружен. 
Остров тат средь зы~й гигантами был 'обитаем, ' 

· Пуст он ныне lf ждет, чтоб заселили его 
Люд~ твои; nоспещи - и незыблемой станет твердыней, 

Трою вторую в нем дети твои oбpcryr. 
Здес!> от потомк(}в твоих народятся цари, и подвласТен 
Будет этим царям круг весь земной и морской. 

Речь здесь идет о Британии, к которой и отправи

лись наши путешественники. Но вот что любопытно. 

Гальфрид Монмутский сообщает, что, сделав nрэме

жуточliую стоянку на побережье Тирренекого моря, 
спуrники Iipyтa встретили здесь четыре.колена потом

ков троянеких и:!irнанников. В nамять об этом. цен-
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тральная об.Ласtь Калабрии в анТиЧное время называ-
лась БругТий! · 

Далее в пуrь отПравиласЬ Уже обЪединеиная груп- · 
riировка троянцев. Обогнув побережье Исnании, они 
вошли в устье Луары: (запад Францйи), но встретились 
с вооруженным соnротИвлением местных галльских 

племен. По-видимому, часть троянцев осталась в Гал-

. лии (сам Гальфрид об этом, nравда, \"!е говорит) и ос
новала город Тур, но другая их «половина•> решила все
таi<ц довериться предсказанию богини и отпльща в 

~торону Британии. Остров действительно оказалсп 
практически nу<:тыннцм: его единственными обитате

лями бьти ·велиi<аlf.Ьt Гоги и .Магоги. Вновь неожидан
ное совпадение: потомки ариев плыли к земле ариев! 

· Нельзя. не отметJ:Iть ·и совпадение наЗваний местнос
тей, которые троянцы выбирали сJюими перевалочны

м~I пунктами: 

Бруттий ~:> Вретань (полуостров ьо Франции)'.....> 
Британии 

Все эти географические топонимы, безусловно, 
родственны и соотносятся с. именем народа бриттов. 

'Мы· склонны считать,·. что первая согласная· во всех 
этих словах я:вля.сtся сокращениеl.. слова «бё• ( англий
ское «Ье•) - быть, ееть. В такой Интерnретации этио
ним «бритты• можн:о·соотнеСти с ретами, или руrена

ми (русенами), имена Вруrтий- с Рутнем (Русием), 
ВреТань - Ретань (Рязань!). Британии ~ РутениЯ. Под
черкнем, что это поnросту .-... расширение nриложе
ний ужt; открытого нами ранее правила чтения назва

ний, включаiоtцих в ~<ачестве составной части слово 
«есть•. На заnаде Аnглии, в Уэльсе и блиЗ берега Ир

ландского. моря .можно найти топонимы, связанные с 

руrенами, в частцости - .Русин (Сев. Уэльс), Рос на ю~е 

полуосТрова. Это напрямую указывает на освоение ру-

. тенами берегов Британии. К· галЛьским руrенам сред-
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Н~вековые ав:rорЬ,~ ''ЩСТО применяли щщ:тет· «флави ру
тенЫ•>, ТО есtъ «рьDкие руrеньi•>. НО ЭТО ОТЛИЧИТелJ?НЫЙ 
признак ирландцев! Среди народов Западной Европы 

данное прозвИще более других подходит к чим, они 
потомки бриттов-руrенов и очень близки по дrхУ рус
ским. 

Итак, реты Подунавья, галльские рутены И брит
тЬI- это раЗные ~осколки~ потомков троянцев,' пере
селившихс:Я в Евроnу. Не случайно каждОе Из Этих пле
мен имело в чисЛе своих соседей венетов, и не- слу
чайfю, ч'Го все они отчая11но боролись сримляна-ми. 
Со:юзньiе отношейия рутенов и бриттов сdхраНЯJiись 
и в более позднИе времена. Вождь руrеньв Хольдер 
упоминает~я в «ИСfQрИи брйтrов~ как союзник леген
дарного короля Аi>ТУРа; прообразы коТорого уходят в 
V-'--VI вв. в боЛее :ЬоЗдние време11а руrеньi бi.шИ rioкo
peнbl: франками, а бриriы -. анrлами и саксамИ. Те Же 
ИЗ НИХ, кто не покорился завоевателям, nробнв~ись. К 
своим сородича1'1 - Р,алn.;t:Цс}\и~ венетам -;- . J\ЩJ?сiЩм 
путем. 

' - :~ i 



Скифо-арlllскиi Altanor 

Мы - те, о кЬм шептали в СТарину, 
G невольной дрожью эллинские мифы: 
Народ, взлюбивший буйство и войну, 
·Сыны Геракла и Ехидны - скифы. 

- . . 
,Вкруr моря Черного, в пустых Степях; 
Как демоны:,.мы облетали быстро, . 
Являясь вдруг, чтоб сеять всюду страх: 
К верховьям Тигра Иль низовьям Истра. 

•'• о •• о ••••••• о •••••••••••••••••••• о ...... 

Что были мы? - Щит, нож, колчан, копье, 
Лук, стрелы, панцирь да коня удила! 
Блеск, звон; крик, смех, налет -.все ·бьпие 
В разгуле бранном, в пире пьяном было! 

· . Брюсов В. МЫ - ашфы 

Около VШ в. до н.э. скифы откуда-то из:-за Волги 

пришли в Северное ПричерноморЬе. Ранее (приблизи
тельно. с середины II тыс. до н.э.) эти земли принадле
жали арийскому племени киммерийцев. Скифы бJ>IЛИ 

инДоевропейцами, но к числу арийских племен не 
принадл:ежали. Вполне понятно поэтому, что Период . 
<~<ВЖйвления~ в новую этничеаеую среду носил у ~ски

фов отнюдь не мирный характер. Тем не менее было 
бы совершеf{но неоправданно, как :по делаiот авторы 

многих: книг и специальных работ, говорить о том, что 

· скифы полностьЮ вытеснили ки:М:мерийцев. 
Срубная археологическая куль~, с которой ар

хеологи связывают период владычества киммерийцев 



· в южнорусски:х степях (1600-1000 rr. до н.э.), обнару
живает полную преемственность с более древними ка

такомбной (2000.;_ 1600 гг. до н.э.) и ямной (Ill тыс. до 
н.э.) культурами, занимавшими те же· земли Южной 

России. Ямн<у~ культура безоговорочно признается как 

арийская, именно от нее исходили те ~имцульсы~, ко:.. 

торые привели к сложению на обширных территори

ях ЕвропЫ и .АзиИ многих цародов индоевропейской 

языковой семьи. Все перечисленные культуры харак

терИзовались схожим обряд0м 'погребения в курГанах, 
различавшимся лишь в детаЛях (сначала под курганом 
делали обычную Щ4у, затем ролее сложную конструк

цию в виде катакомбы, а в позднебронзовУю ( <<КИмме
рийскую•)' эпоху укреПляли ее Деревянным срубом). 
У киммерийцев сохранялисъ преемственностъ типа 

. керамики, жилища и других отличительных призна
ков. Тип хозяйства, сочетавший оседлое скотоводство 

с пашенным земледелием, не претерпел существенных 

изменений. Наконец, как показали специальные иссле

дования, антропологический тип населения оставался 

неизменным. &е эТо по:зволяет говорить, что кИмме

рийцы унаследовали обычаи и традиции тех арийских . 
племен, которъ~е проживали здесь на протяжении 

мноtих.веков. Приход скифов, разумеется, заставил их 

частью потесниться, а частью мигрировать, но гово

рщъ об исходе всех ки:ммерийцев с юга России за~

домо неправильно. 

Более того, установлено, что археологические куль
туры, приписываео114ые Киммеряйцам и скифам, также 
обнаруживают большое сходство, такое, что в самом 

. деле трудно отличить одну от другой. К примеру, всем 
известно, .что скифы хоронили {;Воих nравителей в 

курганах. Но очень часто они использовали для погре~ 
бений курганы, выстроецные еще в доскифские време

на, сохранившиеся еще с· бронзового века. ЗнаЧVfТ, ере- . 
ди скифской знати оставались потомки ариев, кото-



рые считwи куi:>ганы · своимИ! А если сохранялись 
древние обЫ"ЕI<tи среди знати, то; Значит; и среди про
стогон.аро,ча nрослойка ариев оставалась' значитель
ной. ВыдающийсЯ русский историк r,в. _Вернадский 

щtсал, по этому nоводу в книге <•Древняя Русь»: «В то. 
время как народы, о~евшие...в Южной Руси, обознача

ются в различнЫе ·эпо~и t~есхожими именамИ, мы не 
можем быть уверены, что каждое изменение имени со

пряжено с. миrрацией целой этнической группы. Ока- · 
зывается, что время от времени новые правящие роды 

захватываЛи ·контроль над. страной,' и несмотря на ТО;· 
что. некоторые . групnы эмигрировали, большинство 

· населения ·оставалось, лишь принимая примесь· кpomi. · 
пришельцев». Вторжение скифов с Волги и Дона следу

ет, таким образом, nонимать не как ~вытеснение» од

ноrq народа другим, а• как процесс вживления нового 

этнического ядра в «толщу» другого; более 1\iНОrочис-

ленного народа. 

То, что -этот nроцесс Протекал ,весьма болезненно 

Д;ЛЯ обоих; ::rrносов, подтверждает; полИтика. 'скифов в 
Малой Азии. В 672 r: дQ·н:э. скифекий царь Иuшакаи 
Закnl()чил союз с Мидией,. восставшей против господ
СI'В;J;ассирийцев, и пошел-войнойна;них. Но во время 

одного из сраж.ений он поги:Р, а ero наследника Парта-., 
'JYI'a (Прототия) ассирийская дипломатия· стала актив
ноnеретшиватъ на свою сторону, и·это имудалщ:ь. Ас".· 

сирийскийцарь Ассархаддон даже выд:щза Партатута 

свою дочь. ИзмеtЩв договору,. заключенному его. от• 

цом;· flapтaтyra в союзе с ассИрийцами разгромил. Ми·· 

дию и ·с~ал (по. догш~оренноети :с· тестем) ее своей 

данницей: ПроассирИЙСкую линJUО цоведения nр:ово- ·· 
дюr И :c:ьtJt Партатута от ассИр~йск.ой царевны Мадий., 

В-сер.VII.в.до :».э. скифы вторглись:в Ма:nую Азию и в 

союзе с ассирийцами разгромили киммерййцев и тре· 

ров . .После этого они на-некоТорое вре~ стаЛи полно· 
влаогными хоЗяевами Малой Азии - точнее, до· 625 г.' 
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до н.э., кqгда мидийский царь Киаксар нанес им ре~ 

шающее пораЖение. В дальнейшем скифы всегда вы

ступали на стороне мИдяН:, внеся немалый .вклад в 

окончательный разгром Ассирии. Мидяне .и кимме
рийцы - арийцы по происхождению -:-- неизменно 
придерживались антиассирийской политики в. Азии. 

Скифы, оказавшись в новой дт{ себя обстановке, поиа
чалу пытались измекать максимальную выгоду д1IЯ се

бя и потому лавировали между. двумя враждующИми· 
.группировками. Но со временем, укоренJ-~вшись в При-· 

черноморье, они стали уже ВJ:>Iразителями -общих Ин
тересов народов юга I?оссии. Наиболее ярКо это про

явилось во время нашествия персов, когда скифы были 
оплотомсоюзной армии причерноморских-народов и 
отстоялц ставшую теперь родной землю. · 

Греки, пришедшие в·VIf. в. до н.э. в Причерноморье, · 
зафикс»ровали суще~I$анне. здесь .большого числа 
греческих топонимов. В первую. очередЬ, :;ло Боспор 

. Киммерийский (Керченский. пролив}. Сообщения о 
нем встреч~ются у многих античных авторов нач:иная. 

с Гекатея; он упоминал таюке к3кой-то киммерийский 
город или, точнееj. гречесКую: колонцю -в ким~ерий

ских землях. Римский географ МeJJa, оnираясь на yrpa-· 
ченные теперь сочинения греческих географов VI-V.вв. 
ДО Н:Э., ·назвал киммерийскими города ВОСТОЧНоГО по-
бережья Крыма - Мирмекий;- Пантикапей, Феодосию 
и Термi-Jсий. Суще~вовали таюке Два· греческих .посе
ления на побережье Босnора•.Киммерi-Jйсiюго - Ким

мерик ·и Киммерий, мыс .·Киммерий недалеко от• устья 

Кубани и Киммерийские стены-,_ какие-то укрепления: 

на Крымском полуострове. Наконец, часть Восточного 

Крыма называли Киммерией, .а nереnравы через. Кер

че'Нский пролив .именоБ;lJIИСЬ Киммерийскими. Мы 
специальщэ перечислили так подробно все . +следы• 
былого присутствия киммери:йцев вЛричерноморье. 

ТоТ факт, что они +пережили• скифскую элоху, одно-
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значно свидетельствует о глубоком проникиовении 
киммерийской культуры в скифскую среду. Или, по
просту говоря, это означ~ет, что значительная часть 

киммерийцев· никуда с этих земель не мигрировала! 
Не случайно Геродот написал: «СогЛасно одним сооб:.. 
щенилм, скифыочень мноrочиtленны, а по другим
коренных скифов очень мало". 

. Особенности этнических перемен в Причернамо

рье После прихода скифов Геродоr указал. не менее яс

но: оказыв~ется, пока скифы в теченf{е 28 лет властво
вали в Верхней Азии, их жены вступили в связь.с ихра· 

бами; .которые и Стали править сrраной. Но кто, как не 
киммерийцы, были изначально рабами скифов?· Со

общение Геродота можно по-разному интерпретиро

вать, но оно неопровержимо доказЫвает, что ким:ме· 

рийцы·никуда не «испарились>>·И даже входИли в пра-

вящую Э!fИ'tу скифского общества. · 
Историки античной эпохи счита.1ш насел~ние ЮЖ'

норусски:х;·степей доскифского периода прямымиИ 
непосредственными предками скифов, вопроса о раз-

рыве преемственн()Сти, который пытается отсто.я:ть 

целый рлд историков, длл них не существовало. Говоря 

о собыТЮiх, относлщихся ·к эnохе бронзы {ранее I тыс. · 
ДО Н,Э.), ОНИ просто упОТребЛИЛИ термин «СКИфЫ». ·. 

Согласно Помпею Tpory, скифы добиваЛись господ
ст.ва · Iiaд Азией трижды. Последний nериод· скифского 
господства, несомненflо, относится ·к VH в. до н~э., со
бытия этого врем~ни хорошо известны Из античных 

источников. Первые. же две эпохи отiюсятся к более 

ранним временам. Отлосительно первой Древние ис

торики утверждали; что она продоrокалась ... полторы 
ТЬIQIЧИ лет и завершилась около.2054 г. до н.э.! Помпей 

Троп r:rисад: «Азил цлатила им (скифам. - А А.) дань в 

течение 15РО лет; конец уплате.положил ассирийский 
царь Нин». Тому же самому событию дал датироВI<у и 

испанский писатель V века Павел Оросий: «За ·1300 лет . 
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до основания Рима царь ассирийский· Нин ... подняв
шись с юга от Красного мор~, на крайнем севере оиус~ 

тошил и покорил Эвксинский Понт (Черное море. -
··А А.}>. Сопоставляядаты (основание Рима, .повторим

ся, произошло в 753.r. дР н.э.), можно вычислить,·что 
иришельцы с севера (троговские скифы!) доминиро

вали в Азии в XXXVI-XXI вв. до н.э. Но удивительное 
дело: такой взгляд очень хорошо впИсывается в нашу 

интерпретацию истории древней, Азии, а выделенн~Iй 

отрезок времени примерно соответствует первой фазе 

активности древних ариев в Передней Азии и· странах 

Средиземноморья, ·включая Египет. Правда,. государст
ва Ассирия в то время еще не было, но оно в известной 

степени бьmо правопреемником Аккадского царства, в 

котором уже в ХХИ1в. до н.э. арии не играли• сколь-ни-. 

будь значительной роли, а власть перешла к семитской 

династии Саргона. Потомки· этого аккадского. царя 
около стоЛетия· доминировали .в Ме.сопотамии; они ус
пешно воевали в Сирии; Малой ~ии и на территории 

современного Ирана. ВНук Саргона Нарам-СуЭн (2236-'- . 
2200 гг. до н.э.) был наиболее могущественным nред'" 
ставителем .рода ··Саргонидов ·и· называл себя «царем. · 
четырех сторон света~; Вполне возможно, что имеННо 

его Помпей Трог и Павел Оросий соотносили с царем 

Нин ом. 

Примерно тогда 'же арии утратил~-J свои ведуЩИе 
Позиции также в Египте. Интересно,· что ·на это время 

приХ(щится закат ямной культуры и начало катакомб-- · 
ной. Утрата заво_еваниtt •на юге потребовала ·от ариев: 

метрополии каки~-то сщиально-пьлитиче<ЖИх изме

нений, что отразилось-в частичном изменении·тnпа 

археологической 'Культуры. Но проведеннай ·пере .. 
стройка не замедшmа· сказаться. В самом·наЧале !:1 тьtс. 
до н.э; из nрикаспийских областей последовало мощ

ное вторжение ариев·в Азию. Здеtь на территорий: Се-, 

верной Месопотамяи и Малой Азии они создалИ госу-
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дарство Митанни, обеспечив nоддержку тех арийских 

сил (ханаан, арамеев,- амореев), которые сконцентри

ровались в Палестине, Сирии и части Малой Азии и 

называJ.IИ свою страцу Русеной. Подразумевая это со

бытие, :Помпей Трог утверждает, что скифские юноши 

царского рода _,_. Плин и Сколопит ~ окоЛо :XXI ·в. до 
н.э. основали на южном берегу Черного моря знамени
тое .-царство амазонок•. 

Рассказы об амазонках - едва ли не самая загадоч

ная. •страница• античной литературы. Таинственные 

девы-воительницы присутствуют не только в грече
ских мифах, но и в исторических трудах древних авто

ров. ,liiiя греков амазонки были реальным народом, с 

которым встречались и воевали их героические преk 

ки - Геракл и Тезей. В _самый разгар битвы за Трою 

амазонки nришли на помощь осажденным. троянцам: 

Царица Пенфесйлея привела опытнейших вонтеЛь

ниц.Удар был так силен, что греки отступили к кораб-· 

лям. Положение спасли Ахилл и Аякс Теламонид, не 

принимавшие ранее 'участИя в сражении. Ахилл убил 
Пенфесилею. Тела ее и еще двенадцати павш:и:х амазо:

нок были переданы троявцам. Тему необычных жен-. 

щин, жИвущих замкнутым сообществом, не обошел и 
Геродот. Вдумчивый исторИк, он nопытал~я ответить 
на основные вощюсы - откуда взялись амазонки, как 

начались их КОJ!такты с ·греками И с кем оН» соседст

вовали. Перескажем его версию. Греки, расширяя свое 

знакомство с Малой Азией, столкнулись с амазонками 

где-то в глубине nолуосrрова на реке Фермодонт. Про-:

изоwла бцтва, греки победили в ней,. захватили добычу 
и, nоrрузив. ее на три корабля, от.nрав:ились домой. 

В море амазонки, выбрав удачнЬiй.момент, перебили 

греков, но уnравлять судами они ие умели. Их долго, 
носило по морю и, наконец, nрибил;о к побережью Ме

отиды (Азовского моря). 

Эта история имеет до некоторой степени сказоч-
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цый оттенок, но n ней.присуrствуЮт конкретные гео
графические ориентиры. К тому же наиболее автори
тетньrй географ Античности _;_ Страбон уКазывал, что 
река, впадающая в Меотиду, отделяет амазонок от ~

т~ей Кавказа. Друrие исторические источники также 

называют Азовское море и СевернЫй Кавказ как пра
родину амазонок С каким же реальным народом С!Iе

дует связывать этих легенДарных чудо-женщин? Ответ 

напрашивается сам собой. Ранее мы неоднократно 

подчеркивали, что у арцйского племени меотов, про" 

· жив;~вmего ма берегах. Азовского моря и· известного в 
Малой Азии под именем народа митанни; особым по

четом и уважением пользовался J\УЛЬТ Великой боrини, 

Очень вероятно, что в среде меотов-митаннийцев мог

ли зародиТься и существовать закрытые женские об
щины, состоящие из посвященных в таинства данного 

культа. Подобliо весталкам, жрицы Великой богини 

~ли уединенно от мужчин, но при этом они обуча

лись военным искусствам и навыкам ведения боевых 

действий. Говоря о царстве амазонок в, Азии, Помпей 

Трог, скорей всего, име-!'1 в вr;щу ариев-м:итаннийцев. 

Именноони в·началеП тыс. до н.э. проникли в Малую 
Азию и соЗдали здесь ·свое государство. ·Вначале оно. 

охватывало и центральную часть полуОстрова Анато,.. · 
лия; а значит, действительно находилось на южном 

побережье Черного моря. В середине XVII в. до ,нз. из 
него вьщелилось Хетгское царство во главе с· индоев- . 
ропейской (неарийской) династией. Оно проводило· 

самостоятельную пшщ:тику, зачастую враждебную го-. 

сударству Митанни. БудуЧи ~урезанньщи~ территори

ально, митаннийцы, однако, еще долго, вплоть до об,., 

разования Ассирии.в XIV в. до н.э.,. оставались влия
тельнейшей политической СIJЛойв этощ.части мира, 

Закат и падение второй эпохи могущества ариев ( «ски
фов~) в Азии символизировала Троянекая iюй:tta и по

ходы <<нiродов моря~ на Ernneт. 
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Круnные военные сrолкнов~н:ия 'ариев с егиriтяна-
ми в XIII-XII вв. до н.э. древние nисатели nредставля
ли как войны фараона со скифами (!). Так, Геродот со
общает, что на скифов ходил некогда воевать •фараон 

Сезострис~. Павел Оросий уrверждал, что на Скифию · 
нашщал •фараон Весоз• .. Это имена собиратедьные. 
В nротивовес этим двум авторам, Корнел~й Тацит nра

вильно называет имя фараона, одержавшего nобеду 

над (<скифами~. Согласно ему; (<царь Рамзес овладел Ли

-вией, Эфиоnией, странамИ мидян, nерсов и бактрий
цев, а также СкИфией•. Под Скифией здесь, очевидно, 
следует nонимать те бдижневосточные и средиземно

морские ·области, .которые находились· до того nод 

·контролем ариев. Егиnтяне вытеснилИ арИйские 'nле- · 
мена из соnредельных им земель, но до Северного · 
Прич~рноморьЯ он:и никогда не доходили. Итак, ан
тичные исrорики связывали nодвиги арийских nлемен 

с деяниямИ современных им скифов. 

Вот еще один, Чрезвычайно nоказатедьный, nри

мер. Византийский исТорик Х в. Лев ДИакон, восnроиз
водя отрывок более древнего исторического сочине

ния, написал, что один из самых знаменитых героев 

Троянекой войны - Ахилл - б~ скифом и происхо

дил из городка-под названием Мирмикион, лежащего у 

Азопского моря; он был изгнан со своей роДин?I за не
обузданносrь нрава и гордость и nоселился в Греции, 

где .скоро прославился СJJоими nиpaTCI9fMИ набегами. 

Признаками скифского происхождения, по словам ин

форматора Льва ДИакона, были его русые волосы,_ го

лубые глаза, необычайная ярость в бою, а также скиф

ский nокрой его одежды с засrежкой. Сама по себе это· 

чрезвыЧайно интересная и. важная информация; .Но 

она нуждается в серьезном уточнении. 

Прежде всего: поскольку Трощiская война nрихо

дится на начало XII в. до н.э., то Ахилл нирк t~e мог 
быть скифом, их: в Приазовье тогда еще не было. Этни.., 
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ческую принадлежиость героя, однако, открывает мес

то его. рождения . .ГороД МирмИкион - это киммерий
ский город Мирмекий, а значит, Ахилл бьт киммерий
цем. В войске. греков, возглавляемом Аrамемноном, 

он -' чужестранец, который приехал воевать протцв 
своих кровных братьев. Вот еще одна причина, почему 

Ахилл не сразу вступает в битву: Только смерть Пат
роЮiа, лучшего друга, толкает его на.это. Сам обряд по

хорон ПатроЮiа - сожжение тела на костре, а затем 

возведение над прахом убИтого огромного кургана -
характеризует АхиЛла как выходца цз юЖнорусских 
областей, курганы строили и киммерийцы, исскифьi, и 

русы дохристианской поры. Но гордость за этого пре- · 
дателя едва ли испытывал 'кто-либо Из ариев, скифов 
или русских. Друrое дело греки, колонизировавшие 
Северное Причер:номорье. Они почитали Ахилла не
сравненным героем, ему строили храмы и святилища, 

приносили всевозможные дары, прославляли· в стихах 

И цредан'иях. И это понятно - судьба даровала ионий
цам пройти тот Же ,путь, что и АхИJIЛо/:.исход с родины,· 

разрыв с отечественной традицией (смена разговор"' 
наго языка и т.п.) и попытка возвращения к своим на 

правах· завоевателя: Симпатии ·к тем или -иным героям 

Троянекого цикла высвечиваiоlr этнические связИ раз
НЬD( народов. И если германцы, по свидетельству Таци- · 
та, стр. о или. алтари в честь хиrроумного Оди:q· ея, то 
скифы при росписи ваз изображали себя воюющим . ·в .

1 стане ТРQянцев. Воистину национальные при· . ЙЯ• 
не смешиваются и неуничтожимы!- . · · 

1 

• 

Теперь о соседях скифов. Об. арийском племени 

тавров, населявших Крымский поЛуостров •(Таврику),
разrовор уже шеn .. Вместе ·с арийцами-меотами в Вос
точном Приазовье-проживало также племя синдов. Из 
анализа местных топонимов академик О:Н. Трубачев 

сделал вывод, что _их также· сле,и;ует отнести к потом

кам rой группы древних ариев, которая мигрировала в 
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Индию. <•Синд,;t по-древнеиндийски значит <•река~>, по-
. этому проживавших на Дону синдов можно· называть 
таюке «речнИками~>: К слову сказать, и~ Сйндбада-мо

рехода ИЗ сказок <•ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ~> арийского 
цроцсхожде}iия, ц MI;>I вправе nредположить, •по в' 

арабскqм эпосе таким образом залечатпелись воспО
минанЩI об их контактах .с сиидекими куnцами . 

. К востоку за Доном ,находились· земли савроматов. 
Геродот обсrоятельно расскЗзал историю рбразования 
этого народа, который сложился путем воссоединения 
скифских мужчин с амазон:ками .. Последвие, как мы 
счИтаем, составляли элитарную .военизированную ко

горту меотов, а само иМя «савроматы» можно расшиф- · 
ровать как меоты-северяне, или сеВерные митаннийцы 

. Север~ее савромато.в проживали, геnоны. ТакгреКИ 
назьiВалИ почитателей арийскОГQ бога Бела :.._ белонов 
(напомним русско-греческуiQ пар;:щлель Бел-'- Гели

<;>с), кот<;>рьiе осталыюмУ миру были извеСтны как пе
ласrи. или филистимляне. да:..да, арИи оставили след в 
самых, ра;ШЬ!Х часrях света, но бьщо бы Странньщ, ес
ли бьi о нщ не сохранилось воспомцнаний (и па~r
ников!) на Их прароДине. Геродот' привел Неi<оторые 
дан}iые о городе Гедоне, его городС::КаJI сте11.а с кажДой 
етор6ны ИMCJia В ДJЩну 30 стадиев (цорядка 6 КИЛ Омет~ 
ров!), она была. ВЬJС()Ка и. вся высТjюена из дерева. 
Вцутри же расiюлагалИсь 1\iноrочцсленные дома и 
храмы, сд~анные из дерева. С..юим И:Мене?d ГеЛ:он-Бе
лоЦ tJапо~·цнаеТо п~рвОначал~ном .. на~вании :Трои -
Jiлирн(: (Вилу~}fи.:'Q~.(Iусии!),. точнее, это хорошо из
веСiНая трЗдицШ Р,уси:Чей ·и Их· преДков. назЬiвать своИ 
гррода 1)~ыми:, Спор о.~dесrо:на:х:о~ении:rелона пр<)
доЩ~Ч~етс.я уже. (5одее: 200 .лет,, Н~йщие. археологиче
сКие даit:ные. сВцдетеJi~уют в. польЗу его ме<;rОнахо
жденИя наСредце~Дону, на территории Воронежской 
облаСти. ПоД мощны~~ валами и р~ами были обнару
же'Ны тр.и пара;ще.льные канавы с 9статi<амИ де{Х;цян-- .-- . :. ' . . \' 



ных стен, или <<горадней•, опоясывавших когда-то всю 

nтюЩадь городища. Располагалось оно на самом бере

rу Дона ~ важнейшей торговой артерии, связывавшей 

греческИе горада Северного ПриЧерномарья с мИром 
кочевых и оседлых варварских племен, живших по До- . 
ну и его притокам. Время его возникновения - VI
V в. до н.э. На месте городища найдена великолепная 
античная гемма с цзображением головы богини, а в 

. 5-6 киломеТраХ оТ него, у села Сторажевое, находит
ся богатейший Маелогинекий курганный могильник. 

Скорей всего, именно Жители раскоnанного на Дону 

городища хоронили там своих умерших, остаВЛЯй вме

сте с ними драгоценные украшения, оружИе и антич-.. . - -
ную посуду. 

На ~апад от гелонов и· севернее скit:фов rфоживали 
борисфенИты (северяне-венеты). Геродот· iiaзвaJI и'х 
«Георгами•: по·гречески это означает «землеДельцы•,· 

или шахари~>, по:-древшфусски же...:__ оратаИ, ми ариИ! 
Скифы Жили в окруж~ниИ:. ариев. Не· уrратив своей с.а
мобьiТНости, они усвОили арийскую куль,.УРу и язЫк и 
называли себя руссКИм по проИ:схо.жден:и'iо словом -
сколоты, ., 

Заnадными сосе)\Ями скифов были неnры; ГерЬдот 
сообщает: «У невров нравы сi<ифские ... Кажется;что 
люди эти колдуньt; по крайней мере, скифы и: эллины, 

. живущие в Скифии, раq:казывают, что однажды в год 
каждый невр становитс:Я на нескdлько дней' волком; а. 
потомснова прИнимает человеческий·облик~; й рас
сказы удостоверяюТ клятвою~>. Они ЖИли rде-"то на Во- · 
лыни илИ r<apпa'riuc ~у истокьв Днестра и ~oro Бу
га. Культ волка, суtцествовавШий у скифов, явно не бы:д 
скифским. По мнециЮ В.Е. Шамбарова, автора кйигИ 
«Русь: дорога. из Глубин тыtяче.ле-mй•, с болЬШой дОлей 
вероnтности его можно считать киммерийсКИм - он, 
получил в древноСти: широкое распространенИе nри
мерно в тех же меСтах, худа расселмись киммерийцЬl: 
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из Причерноморья: во Фракии, на севере Балкан,·на 

Карпатах И Балтике. На ионийских· изображениях . 
VIII-VII вв. до н.э. киммерийцев Даже в бою соnровож
дали крупные валкоподобные с6баки, похожие на ов
чарок Впоследствии этот культ бьm широко распро

странен и у славян. У сербов, болгар и некоторых дру
гих племен имя Волк бьmо очень распространенным. 

Д1Iя народов данных·областей ( <<Невриды») бьmи ~- . 
. рактерны. поверья о способности своиХ" вождей пре
вращаться в волка, что также отмечалось на Руси ~ на
пример, в былинах о Волхе Всеславьиче. В «Слове о 

полку Игореве» князь Всеслав Полоцкий «великому 

Хърсови (богу .сьщща Хорсу. -А. А) влъком пуrь пре

рыскаше». Добавим также, что по греческой традиции 

царь ликаон, превращенный богами в волка, был сы

ном Пеласrа - перволредка пеласгов. Самые разнь1е 
исследоватетrт· ·· itfслЯют певров к праславянам. 
И тот факт, чТо теснимые врагами. цевры были Приця

ты гелоНами (белонами=беласками,·пеласгами), гово
_рит в· пользу такой точки зрения. 

Остановимся еще на одном важном сообщении Ге'

родота: «У скифов не в обыЧае воздвИгат~ кумиры, ал

тари и·храмы.боrам, кроме'Ареса. Емуони строят та

кие сооружения». Из. всех богов скифы более других 
почитали верховного бога древних ариев, что объяс

нясrся влиянием . их арийского окружения. Правда, 
они выдеЛяли его воинственную <<СОСТавляющую», но 

это сво~ственно тем народам, которые начинали зна

комство с ариЯ~и на бранном поле; В честь Ария в ка
ждом скифском племени воздвигали огромный холм 
из сухого хвороста, на котором. водружался большой 

старинный жецезнЫй меч. «Этому .. то мечу,·~ расска
зывает Геродотj - приносится в жертву рогатый скот. 

и лошади, а сверх того, совершается еще и следующее: 

умерщвляется каждый сотый· мужЧина из всего числа 

взятых в nлен Йрагов»; Человеческие жертвоприноше-
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ния - вполне обыденное явление для того времени, 

то1: же Ахилл, провожая в I:JОСледний пут~ Патрокла, 

приказал з;:tколоть двенадцать троянеких юношей. Го

раздо более шокирующими с современной точки зре

ния выглядят обычаи скифских воинов пить кровь 

первого убитого щt<~и врага и снимать скальпы . .Но и 
эти примеры не могут служить доказательством вар

варств~ или нецивилизованности скифов. Они nред

ставляют своеобразную <•ВИЗИТ!IУЮ карточку?> обычаев 

народа, и не более. Ведь в то же время_ у эллинов впол-_ 

не. нармальным явлением -считался гомосексуализм 

(по. свидетельству Диона Хризостома, скиф~м он был 

неизвеа.:ен и начал проникать к .ним лишь впоследст

вии, -от греков), во время дионисийских празДнеств 

вакханки зубами разрьжвали на kу'ски :м:ужчину'-жер1:ву, 
игравшего роль Диониса.-В высокоразвитых цивилиза

циях Финикии, Сирии и Карфаrена практиковалось 

принесение в жертву собственньiх детей, да и царь 
Аrамемнон поступил так же со своей дочерью Ифиге
нией, чтобы благополучно. доnлыть до Трои, а римля

не (без всякого ритуального значения) обрекали на 

гибель тысячи бойцов-гладиа1:оров. Так,: при импера

торе Траяне по пово;Цу nобеды. над Дакией лtр~и. кровь 

на арене 20 тысяч гладиаторов, а в-добавок народупро
демонстрировали травлю ·11 тысяч зверей (цифры, ви
димо, преувеличенные, но опи производят впечатле

~liе. даже-поделенные ~а десять). В гладиаторских бо

ях . .уч2СТВОВЩIИ не ТОЛрКО мужчИНЫ; НО. И жеНЩИНЫ, 

выпусюш друг- другу внуrренности на·. потеху публике. 

У странвались и массовые казни ....- не только христиан 
во времена Нерона, но и тысяч мужчин и женщин по-: _ 
еле подавления восстаний. Где уж было до них скифам 
с их ооинскими и иогребальными обрядами! ··. · 

Забавное обстоятельство: самыми распространен

ными ар~ен1:ами в пользу •варварства» скифов·.бьии 

1:е, что они.Цьют вино неразбавленным, носят штаны и 



ездят верхом. даже Гиппократ, описывая эти обычаи, 

пытался доказать, что носить штаны и езДить верхом 

вредно для здоровья. Как видим, уже в скифские време

на существовала проблема ~вОсток'- запад•, нофакт, 
как говорится, налиЦо, и никто не станет ~трицать, 

что современный тип одежды европейцы позаимство

вали у так называемых варваров. Раскопки обнаружи-

вают у скифов отличную керамику, изящ»ые металли:

ческие вазы и образцы вышивки, укращенные ориги

нальными растительными и животными орн~:Ментами. 

Найдены и многочисленные женские· терракотовые 
·статуэтки, вi.шолненные на высрчайшем художествен
ном-уровне: БЫло развито ткацкое ремесло. Скифьi вы .. 
делывали тонкие ткани из конопли, не уступающие 

льняным, а также шерстяные ткани, изготовляли кра

сивЫе ковры и покрывала. Их чудо.:.мастера изrотоВ11Я

ли весьма соверше»ные украшения из золота. и брон- · 
зы, настолько совершенные, что в Прошлом даже выдви

гались гипотезы о греческом влиянии на скифское 
искус&во. Хотя о како~ в.лияниИ мож»о говорить, ~а
пример, рассматриваЯ богатую угварь СИнтаmтинских 
моГИльников на Урале, созДаннУtЬ за тысячу лет до ос
нованИй эллинами прнчер»6морскИх колонИй? К тому 
же находки ·археологов едИнодуШно говорят о едИной 
кульТуре скИфов и родственных им народов от АлТая 
ДО Карпат, () ее едИfiЫХ традИЦИЯХ И, следовательно, • 
общих кораях. ЦентраЛьная часТЪ этой террИтории 
приходилась на ирародИну арJ1ев, они бьutи вдоХНови
теnями и ааставниi<ами тех rtneмeн И народов, кото

рые вЬtзывались nереняТЪ их уменИя и навыки. Разf'Ме
ется, обогащение бьiло взаимаЫм, и te же скИфы-ко~ 
чевники м»огому научили ЖИтелей арийских городов. 
Но обесnечить nреемственносtь ·традиций на таком 
огромном пространСТВе могли только арии. 

По свидетельству Геродота, скифы почиталИ бога . 
Подземного мира - ТагимасЩ(а. Имя божества, йран- . 
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ское по происхождению, указwвает на ИJI1~BUJYIQ места 

связь ск~фов с иранским мйром. Но СJ,'Iязь ·эira доста·
точно nоверхностная. Слово Тагй-масад переводится 
как Tar Мудрый или простоТаг, и мы сразу же щ:поми'
наем о боге филистимлян Даrон~. об этрусском Tare, 
урартском. Тешубе И русском Даждьбоr~. Как видим, 
иранская <•добавка•>. присутствует здесь более для <•ук
рашения•>. Обнаружив наличие некоторого количества 

<<иранизмов» в небольщам по объему сЛоваре скиф.:. 
ских ·слов, ученьн~ ~ испугу от недосТатка информации. 
заПисалJi всех скифов в иранцев. И серь~зно промах
нулись. Разумеется, скифы - не CJ!a~яi:Ie, но ,точно так 
же они и не иранцы. И еСли кдассифИЦироваТЬ·н'!-роды 
по язь1ку, то их следовало бы причислить к ариям .. 

. Скифы схожи с ~0врем~н:ными русскимц двумя }1-fИ-
. кальными качествами. Первое - отношешiе к вьпщв
ке, второе - любов~ к парной бане. Враги скифов п~

красно знали,-Что жlоСле.ч>ажеt!Ий_те любиJIИ. н:а славу 
попировать. Точцр так же русские: до смертц работа
ют, до полусмерщriьют. Эту особенность ~ai:.Uиx пред· 
ков решил исnо.ii~rзов~ть nерсидский: царь Кир, iщrда 
пощел войной на'с!Щфов (530 r.,до, н.э.). Дrnr этого Ьн· 
собрал в своих воЙ,с~ах ·всех слаб~r~х И nЛохих вщi:J:Iов, 
которыми ему не жалко б;ы.тtо пожертвовать, и :дви:Ну_л_ 
их вперед - в напрамелии . скИфов, nричем приказал 

. - ' . . ,· . -
этому передовому отрщхr,.по !Jриход~ на HO:f!er, при-
готовить множество всЯкой' пищи· 1:'1 BJ:Цia и таJ< ож:и
да:гь. появЛения скифрв .. Э1'0 прiщ:азаlще kiipa бьuщ в 
тоЧности. исriолнщю. Вскоре riepeд перси:дским пере
довым отрядом щ~1fJ.ЩЛ11СЬ скиф~;>~ чод предвод~ьст
вом молодоrо сьща· царицы ТоМЦJ)ИС<;Ы, 0Н11 без 'qJyдa 
разбилц iJepcoв, а .затем накщ'!улiiсь. на riриготрiз,ле~
ную ·nищу и.вИно.П предались ~еобузданjj<:)~ рi3ГуЛу 
и пьянству, без вс~ких мерпредосторожнрсrn. Этllм
то и воспольЗова,л~ кНр. Он fianaлнa беспечнображ
ничавшИх скифов; nеребил гррмаДнейЩее их ЧиСло и, 
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кроме того, забрал великое их множество в плен, в том 

числе и молодого-сына царицы. Всего при этом было 

пленено и убито около 150 тысяч сКифов. Царица То
мирисса впоследствии отомстила персам: армия Кира 
была полностью разгромлена, а сам он убит. 

Подвиг сiЩфой трудно переоценить - они победи

ли сильнейшуЮ на тот момент армию в мире. Но наря

ду с этим историки будут неизменно поминать и на
чальный акт военой кампании персов; добавляя при 
этом: «Ох уж, эти русские!•> Причем самым непоюiт
ным для «холодных» аналитиков, быть может, явится 

то; что трагедия Первого боя и триумф последнего не

·отДеЛJiМЫ друг ·от друга. ·Геродот не случайно упомя

нул, что, когда Кир разреwил снять оковы с молодого 
-·сына царицы, тот от с.тыда и горя, что не уберег своих 

воиноn, наложил на себя в отЧаянии руки. Но и персам · 
зато. потом воздалось сторицей. Переживая за nозор 

своих товарищей, скифы стали драться с удесятерент 

ной отвагоЦ. Уж таков один из законов русского обще

жития: чтобы нам всем сплотИТься, нужна большая 
беда. · 

Что же до нашей дружбы с <<3еленьlм Змием», то за
родилась она в очень давние времена. Религиозные 

книги древних ариев рассказы~ают· о необыкновен

но~ напитке ....._. соме, делавшем· людей равными небо
жителям. УченЫе спорят о том, как он лриготовлЯлся, 
но это уже частности. Божественный сома ~ это xopo
wo известный россиянам самогон. В. настояЩее время 
известна. масса способов его приrотовления, уже· Ос-

. тап Бендер держал в голове более сотни рецептов. Ду
мается, что и арии знали их в достаточном ко.Личестве, 
и рабоТы для интересующихся этим оопросом хватит 
надолГО. В названии же пьянящеrо нектара, которое 

никак не могут объяснить лингвисты, отражено его 

главное Свойство- он сам «Гонится» (nриготовляет~ 

ся), отсюда и произошло слово «сома». 



Новъdl~ 
нaaNa~.~~ii~ 

Нисколько не nропагандируя виноnитие, все же 

следует подчеркиуrь, что, являясь nотомками первоот

крывателей крепкИх напитков, русские, пусть зачастую 
в очень неудачной форме, выступают хра,нителями од

ной из древнейших традиций человечества, уже чуж

дой и оттого непонятной многим другим народам. Так, 

Яков Рейтенфельс, посол Рима в Моск~е с 1670 по 
1673 г., в.tвоих записках о Моековин характеризовал 
русских так:. <•Они думают также, что невозможно ока

зать гостеприимство или заключить тесную дружбу, не 

наевшись и наnившись предварительно за одним сто

лом, и считают nоэтому наполнение желудка пищею 

до тошноты и вин:ом до оnьянения делом обычным и 

делающим честм. Здесь посол, как обычно при ха

рактеристике русских иностранцами, хватанул чеJ)ез 
край, но в принциnе понятия о гостеnриимстве у нас 

именно такие - накормИ и наnои. Такой обычай у нас 
в крови, в наших домах он приобрел характер священ

ного действия, что, к сожалению, не почувствовал 

римский nосол. Н.И. Костомаров по ЭТО!'!fУ nоводу nи

сал:· <•Отличительная черта русского. nиршества бы

ла - чрезвычайное множество кушаний и обилие в на

питках. Хозяин ·величался тем, что у него всего много 
на пИру - госiьба толсто-трапезна! Он старался напо
ить гостей, если возможно, до того, чтоб отвести их 

без nамяти восвояси; а кто маЛо nил, тот огорчал хо
зяина. ~он не nьет, не ест, - говорили о. таких, --,- он н;е 
хочет нас одолжать!» ·пить следовало nолным горлом, 
а не nрихлебывать, как делают куры.·кто пил с охотою, 

тот -показывал, что любит хозяина. Женщины, в то же 

время пировавшие с хозяйкой, также должны были ус

туПать· угощенИям хозяйки до того, что их отвоЗили 
домой без сознания. На другой день хозяйка nосылала 

узнать о здоровье гостьи .. ~Благодарю за уГощение, -
отвечала в таком случае гостья, --'- мне вчера было так 
весело, что я не знаю, как домой добрела!» Но с другой _ 
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стороны, считалось nостыдным сделаться скоро пья

ным. Пир бьщ в некотором роде, война хозяи'На с гос

тями. Хозяин хотел во 4to бы то Ий стало напоитьгос
тя допья~;~а; гости lie поддаваЛ~сь и только из вежливо
сти должньц5i;mи nризJ.iать себя побежденными после 
уnорной ~аЩиты. Н~оТорЬi~, tre,.>f<eлaя пить, из угожде
ни:я хqзЯИну притворялись пьяными к концу обеда, 
чтоб~ и:х более не принуждали~ даgы таким образом в 

·самом деле не опыtнеть~. В ~щем, русскую культуру 
винОпития опять-таkи :~dьзй':nрнзнать варварской! 

Еще более родfiит :сi<йфов;IС ру~ми пристрастие 
к бане. Правда, скифы _бросали на. раскале.нные камни 
семена конопли,_а•не,в6д'У.:Нq:эт0:детали. Важно дру
гое - не было в ~~вiiqCт.йtдPyrobli 'l'акого народа; ко
торый бы так боготворил ш1рную баню! Уже одно это 
-говорl:fТ Q безусло~но~~1род~~ .f;>)'~щщ:х со скцфами. 
и правбыЛ А,..А Б!ф~iЩ1Ц~а}!:'~Д:i/t~Фы.мы, да, азиа-
ты мы!;.·, ·'· -' '· ·· · "· ' · .. ' '· '" •.•.... ;. ·· · 
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Сармато-rотскн nериод 
аревнер;сскаl истарии . 

В жгуЧий ГОД, КОГДа сбира~ родина 
ll.Jioд кровавый с Поля битв; когда. 
Шагом бранным .входят дети О дина 
В наши дрогнувшие города, -

В этот год само дыханье гибели 
Разомкнуло память дней рылых, 
Давних дней, что в камне сердца 

выбили 
Золотой, еще не петый стих ... 

Д Андреев 

. В III в. до н.э. жителям Причерномарья бьто сужде~ 
~,но пережить сразу два иноземных нашесrвия. Первы~ 
rмИ сюда нагрянули кельты, населявшие Центральную 
:.~и Западную Европу. Точно так же, как тысячелетием 
·раньше дорийцы, часть галльских племен снялась с 

:места и двинулась по долине Дуная на восток. Где-то в 
~~конце 280-х - начале 270-х гг. до н.э. они вышли к 

·'Черному морю, растекаясь во всех направлениях. На 

::севе~ они вторгались в Западную Украину и Бессара
~ю; достигали Днестра, где захватили и разорили эл
~,стt:нский городок Офиуссу. Но более сильных городов 
~~взять не смогли и, по-видимому, были отражеt-iы мест
,;;иыми скифо-арийскими народами и отсТупили из Се

$.~ерного Причерноморья. Правда, некоторые их пле

iмеJiа так и осели на новых местах - в Богемим (nерво:. 
f 
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начальное на;з:вание территории, где впОСJiедствии 

образовалось государство Чехия), долине Дуная и где

то в Галиции. Впрочем, на север Поnыталась nрорвать
ся лишь какая-то ветвь галлов, а главным направлени

ем их переселения стало южное. Они вторглись :в Гре-:

цию, однако, напуганные сИльным землетрясением, 

перенесли свой удар на Малую Азию. Кельты перепра

ви:лись туда морским.путем и. около века терроризиро

вали соседей, пока не потерпели ряд серьезных пора

жений и не осели там под именем '«Галатов~>. Галлы на

долго nрервали .связи Причерномарья с Грецией, 

поскодьку занимаЛи берега Босфора (один из районов 
Стамбула до сих пор сохранил назц:;1ние Галата). 

Но более серьезным потрясением Для С:kифии ста
ло другое крупное переселение ~ с востока. В· конце 
того же века сюда двинулись сарматы. Давление сарма

тов нарастало постепенно, и так ж~ постепенно ·скифы 

сдавали территорию пришельцам. Уже в III в. до н.э. 
ценrр Скифского государства сместился из региона 

Азовского моря кДнепру. Около 179 г. до н.э. сарматы, 
как повествовал Полибий, начали свои набеги на 

скифские владения в Се13ерной Таврии. Около середи
ны. II в. до н.э. произошел надлом Скифского царства. 
Часть скифов присоединилась к прительцам и при

знала их власть. Другая двиНулась на заnад, пе"ресекла 
нижний Дунай и оккупировала Добруджу (область ме

жду нижним течением Дуная и побережьем Черного 

моря), где продержалась относительно длительный 
период. Эта территория стала извеСТJiа как «Малая 

Скифия~> среди греческих и римских авторов. 

Сарматы - это обОбщенное наз~ние арийских :на

родо6, обитавwих в степях Казахстаца и Средней .Мии.._ 
оно яВЛЯ,ется искаженной формой ~тнщ1има племени 
савромато:в, ближайших соседей СIЩфов, .живших меж

ду Доном·и Волгой. Я:вившись вщ1чале как за:в6еватели1 
сарматы впоследс'I'Вии растворились в скифской CJ)e:-
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де. Для многих rреков и римлян они автомаmчески 

сталй <•СКИфамИ•>, ЧТО ВПОЛНе С?бЪЯСНИМО, ПОСКОЛЬку 
скифские и сарматекие nлемена бьти бли:Зкородст~ 

веннЫми ~ так, Квинт Курциний Руф указывает, что 
<•Скифское nлемя, Живущее f{едалеко от ФраКI!И, с вос
тока расnространяется к северу и· не соnредельно с 

сарматами, как полагали некоторые, а состаВляет часть 

их•. Об этнической близости этих народов сообщал и 

Геродот, писавший, что савроматы говорят на скиф

ском языке, но <•с ошибками•. 

В современной науке утвердилось мнение, что сар~ 

маты бьти <iираноrоворящим~ народом. Но э'Го только 

часть nравды. Другая, обычно замалчиваемая, заключа
ется в том, что ядр9м сарматов бьти те арии; которые 

в· свое время мигрировали в Иран, проживали в МИдии, 

но затем под натиском персов отступили в обратном к 
своей ирародине наnравлении. Восnриня:в язык иран
цев ( nерсов ), они, очевидно, не разучилщ:ь говорить 
на родном, арийском наречии (более близком к совре
менному русскому). Сарматы пони~али-оба языка, они 

бьти «<двуязычньr>)! и нет никакого сомнения, что, ока~ 
завшись среди арийских народов, предпочли общать

ся на своем родном арийском языке, правда «<с ошиб
ками•. 

«с; вторжением сарматов часть населения черно

морских сrецей иранского nроисхождения значИ'ГеЛь-

- но увелиЧилась. Однако ЭТ}lИЧеская композиция мест
ного населения не претеJ:>nела полного изменения. 

Именно на скифов прителея основной удар. Но даже 

они не ()ьщи все изгнаны или уничтожены ... Взяв уски
фов· власть над ·местными nлеменами Южной Руси,. 

сарматы не· J{мел'й намерения уничтожить ·их. Часть 

этих племен должна бьта уйти в менее nлодородные 

регионы, освобождая место пришельцам; другие, на

nротив, воспользовались дезинтеграцией СЮt:фского 

царст:ва, чтобы получиТь лучшие· земли. Через некото.:. 



рое время был установ.nен определенный баланс- nле

мен~.• (Вернадсiсий Г. В. Древняя Русь). К схожим выво

дам пришли и наши отечественные археологи, уста

новившие, что в сарматскую эпоху в значительной 

степени преобладали курганы с могилами, где iю ста

рому ( скифо-арийскому) обычаю строили деревянные 
столбовые гробницы (нереДко их в ритуальных целях 
сжигали). Оrсюда они сделали вывод, что с приходом 

capмatoi! Изменился лишь тип материальной куль
турЫ, само же населенйе в значительной стеnени оста
лось на своих местах. 

ЭТу карти:f~У, одцако, надо существенно дополнить. 
Прежде всего, важно определить действительные nре

делы миграции иранских nлемен. Первым, кто нашел 
. решение этой проблемы, был АС. Хомяков. Согласно 
его анализу, конечной точкой д~ижения сарматов из 
глубин .Азии стала ... Скандинавш. На что же опирался 
он в своих поисках? Как это ни странно, но ответ ему 
подсказали мифы древних скандинавов.·. 

Основу германо-скандинавской мифологии состав

ЛЯfОТ два сборника песен о богах, которые называются 
•Старшая Эдда• и •Младшая Эдда•. При этом значение 

·слова •эдда• не установлено: иногда его интерпретиру

IQТ как •книга из Одди• (название местности, где про

вел детство составитель сборников Сщэрри Стурлусон 

(-1178-1225 гг.); иногда как •прабабка• Или •поэзия•. 
Мы намеренно приводИм эти забавные версии, чтобы 

продемонстрировать беспомощность современных 
ученых. А между тем Значение слова угадывается без 
труда всяким, знакомым с русской речью: ·~ма• --' э'l'о 
~Веда•, именно так называли арии свои .релИгиозные 

книги,· уже один этот факт приз.ывает мифологов и 

лингвистов обратить свой взор к традиционно арий

ским территориям - I6жнорусским степям и Северно
му Ирану. Но не будем отвл~каться . 

. Основная гpynna ск~нДинавских бqгов называется 
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асы, и ·возглавляет ее Один. Другая Группа богОJ~ -:-- это 
ваны, боги плодоро~я во гла1:1е с Ньердом . .Им приnи-· 
сываются кровосмесительные связи между братьями и 

сестрами (nризнак исключительно древнего происхо

)~Щения), колдовство и npopoчeCIWЙ дар. Ваны Проти

востояТ: асам в.nервой войне, nоложившей конец·•зо-. 
лотому веку• в мире, дотого не знавшем вр~ы и рас

при. Поводом к войне послужил приход от ванов к 

асам колдуньи Гулльвейг. Асы заб~ли ее копьями и 

трижды сжигали, но о1:1а сн<Jва возрождалась. Войну 
начал гЛава асов Один, бросив копье в сторонУ войска 
ванов, но те стали настуnать, угрожая Асгарду - nосе
лению ас<;>в. В конце концов был заiЩючен мир и сто

роны обменя.ilись заложниками, 

· Самое интересное во всей этой истории состоит .в 
том, что землям ванов и асов даны вnолне конкретные 
географические ориентиры. Ваны проживали вблизи 

реки·•Танаквисль (ТанаИсом древние авторыназывали 
Дон. -А А.), вnадающей в Черное море~. Относитель

но же родины асов «Сага об. Инrлинrах• сообщает: · 
<•Страна в Азии к востоку от Танаквисля называется 
Страной АсОв; или жилищем Асов, а столица cтp<tiiЬI 

называлась Асгард..Правителем тамбWI тот, кто звался 

Одином. Там бьио большое капище. Цо древнему обы

чаю,. в нем· бъl}ю двенадцать верховных жрецов. Они 
должны бWiи соверше1ть жертвоприношеНия и судить 
народ•. От ·корня «аС» происходят названия континен

та АзИ!I, города Азова и АзЬвского моря. Древняя Мео

тида - •вотчина• древних ариев, во второй половине 

1 тью до н.э. и в начале нашей эры здесь проживали 
племена саврОМЗТОВ (сарматов), среди КОТОрЫХ бWIИ 
и •чистые~)- асы -'- язиги. Это доводы Хомякова, но их 

можно. существенно усилить. 

В «АвеСТе'», священной ·книге «ИранскИх ариев•, Аса 
(Ama) - наиболее глобальньiй и общий закон миро

здания, регулирующий восходы и заходь1 солнца,· сме-
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'~ 
;корни Руси 

ну вре11ен года, <<воскресение~ и «умирание~ природы 

и т .д. Со временем поняТие «Аса>> Приобрело таюке со
циальное.u 3Тическое значение и стало включать су

ществующий уклад общества, .справе,z:viИВОСТЬ, верносТь 
Договору. Аса, по сущеСТву, является эквивалентом· за
кона ~Rta~ у ведийских ариев. Ранее мы предположили, 

что имя нalnero народа росы, русС7ны (рутены), равно 
как имена В~:>rсших его боГов. в. древности.~ Яра, Эро<:а. 
(Эрота) или РоД;1,. соотносятся с этим поНЯ:тием:. рУс
ские - 3то буквально те, кто следует закону «Rta~. Но в 
таком случае и i:юд асами следует родразу,мевать хра
нителей закона <<Аса,>. Таким Образом, асы~ это общее ' 
название ариев-иранцев, мИrрировавших в Скандина

вию. 

ХоМ$1ков, ссьтаясь на древних кИТайских авторов, 
сообщает, что во время правления династииХань (206 r. 
дон.э.- 220 т. н.э.) асы принялц название а-лан-а и 
~Цтщ.ц~и бесконечным пространстВом земли, офани
чен~ьхм с ~вера великим море~ (Ледовитым), а с запа
Да - бо~ьшими болотами (вероятно, -блатом Азов, бо-' 
Л()J'<\МИ З~неnровсКИ:м:и (Черным морем и Дунаем. ~ 
А А.) и. б.71атом Вендск:им (БалтийсiЩм мо'рем. -А А.)~. 
Исходя из этой информацИИ, можно утверждать, что 

. язиrц-аСJ?I и алан,ы - суть один и тот же народ, извест

ный под ра:щыми цменами.1kКрытiя намц связь асов 
с ариями~иранцами указывает на то; что приптц они 

на Дон И даnее. в Поднепровьё цз областей, располо
женных к юrо~востоку от Каспийского моря. П.ц:,сатель 
.В;И. Щербаков доказап, что реальный Асгард - это Ни
са, духовный центр Парфии: вблизи нынешнего Ашха-: 
бада, где обнаружены остатк.и: мощной крепости'· и 
уникалi:>ные храмовые комплексы, оТноси:мые к данно
му времени. Даже названи:е почти:.не изменилось: Аш
хабад (Асхабм)- в тЮркском,.Асг~рд- в скандинав
ском, ведь «бад~, как и «гард~, значит <.город~. Возможно, 

·. он же б:Ьm и Асааком :..._ первой парфянской столццей. 
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«О РуСЬ, 
вЗмахни··КЬJ.ш 

С асами связано происхождение названий Астрахани 
И Осетии (сами осетиньi не являются прямыми потом
ками сарматов, они автоктоиные жители Северного 
Кавказа). Наконец, по сведениям Птолемея, чуrь север

нее устья Днепранаходился город Азагаj:шя. Таким об
разом, •выстраивается• маршрут постепенного про

двИжения асов в Поднепровье: Ашхабад . - Астра

хань - Азов - Азагария, а строительство городов в 

устьях крупнейших рек- Волги, Дона и ДНепра - ука

зывает на доминируюЩую· роль асов в южнорусских 

степях на рубеже нашей эры. 

Теnерь о ванах. Согласно песням <•Эдды•, они насе

ляли берега дона Но так ли это было в действитещ.но-
. сти? Для ответа на данный вопрос нам придется 
вспомнить о ванах Урарту. Их государство, поглощен

ное персами, к середи~е V в. до н.э. прекратило свое 
существование. С тех пор пропадают какие-либо упо

минания о ванах в Азии. Зато их СЛ:ед обнаруживается 
на Кавказе, в tруЗии, а точнее, в 50 километрах юга-за
паднее Куrаиси, где находится районный центр Вани. 
На его окр:щне,, на невысоком холме были раскопаны 

мощные оборонИтельные стены и башни, городские 
ворота с привращым святилищем, множество храмов 

и аЛтарей с богатыми приношениями, бронзовые и 

терраl{Ьтовые с~льптуры, мраморные и каменные ар

хитектурные детали ... Древнейший археологический 
материал, найден~ый в городИще, датируется vш:.._ 

VII вв. До н.э. Период исТории города начиная: с VI в. и 
включая первую половину N в. до н.э., представлен бо

гатыми погребениямц культурными слоями и находЯ
щимен на вершине.холма деревянным П-образным в 
плане святилищем, с которым бьmи связаны высечен

ные в скалистом грунте ритуально-~льтовы:е •каналы• 

и nещеры (наnоДqбие тех, что строились в Ванеком 

царстве!). УДИвительная: синхронность событий: одно
временно с nадением влияния ариев в Азии образуется 
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очаг выс<;>чайшего :уровня цивщизации на Ка.вюtзе, Его 

. с()здалц ваны Урарту, отсrупившие цод давлением nер
сов на север..В тот nериод Вани nредставлял собой пр
литический _и. ~ кономический. цещ~р. ~ванс}<ой зем

лиt> ·-,- ощюй ~з адмщшстративн.ьп~ едищщ ~олхид
скоrо царства. По булыжным мостQвым этоrQ города 
~одили светловолосые, голубqглаз.ьiе ~колхи~. 

Пащть о ванах-венетах запечатлелась. в. :Й:Мени OJr· 
ной ~з_-областей, Грузии; - _ Сванетиц. Сохранилась и 
грузищ:Ж<а.JI (!) щtрQдная ска~ка с удцвительным назва
нием ~и~ц-:щря•. Но ~Щiи ГрузицJ;>ыли-лишь проме-

. жуrочн01м пун~ом .I;Щ пути Иваноn к с~;~оей северной 
прародцне;. Оrсутствие.на террижории Ванекого ГQро

д.ища: в III-'---1 1щ. до н.э. жил.ь~ С<>9руж~ний, а .также 
ку.]Jьтурцых слоев,. хараКТерных для ,J;'Qpoдcкux nоселе

ни,й, д<!ет, оснq~ие nредполо~ть, ЧТQ в N -:'-ЦI вв. д<> 
н.~ .. ,Qаны~-~окидtJIQТ даретво }\олхццы. Земли Грузии· 
~-,ЛJ,fЩЬ nром~qчцымцудК'i'q:М:,Jiа пу:m Иванов к 

csqeJ\ с:ецрнQй-црародЦне,,который щ:л в- Приа,эо.вье .и- , 
к ~:rацДо!fа .. ,НО· eq'J> ;щ тqму,До~ател.ьства? .• 

.. IJ:A. ~сть, Iianor~н~м. чТ(i); в~цьгурартцы qщи вь:цюд
цами:из малQааййской Русе,ны-АрсавJ>I. Три урартсiЩХ 

царя.нос;~и имя ,Руса,. а еврейСIQfй проро!) Иезс~Ц~ИЛь 
пр.цмо н~вал ванов•цародом Рос•. Фор.ма •рус• при"' 
сутGпует в ,цревiiем -назвации государства ~нов. а имя 
«рр~ы· ВQiJHЦIOIQ У'Ке ПQД влиянием rрече~IЮЙ тради.., 

ци.и, -QТ.rnмec:r\Wiвfueй закоц «Rta• с богом Эросом 
(Эротом). · Gамц J:ЩНЫ ,nоцачалу следо~али более Древ
нему обрiЧаю .~ QНJJ ца,:звали одно из своих посел~],fй 

в. J\олхиде Рустави, ца Дону .то же c~Qe назвацие зву-: 

ч;ию У'К~ как Ростов. Пу:сть простпт<н_~с fPY3ИliCJ.<Иe чи

. таrели, .~о .11• СЛQВО Грузия, -если прризнести его без яв
НQГQ «rы.кан~я•, отt<рQiвает свQе иЗ;начальнQе значе

Шfе ---:- Ру~ия! Дтщ тех же, кому тако~, вывод покажется 
ИЗ)Iищне смел~;>~м, отдельнQ напом~м, что nо...аиглий

ски •Грузия• - «ГеорГия:•>, а это .-имя русское (!),и соот-. 



носится рно с сеВерным народом rогом и Магогом и 
Юрием (АрИем)·. ИадеемсЯ, что nосле ;этИх примеров 
уже никТо не усомнится в том, что ванЫ, пришедшие 

на Дон; мorJiи наЭьrвать себЯ русами (росамИ) ИJIИ ар
самИ {По имени .Арсавы). Историкам же хорошо иЗ

вестно, что начиная со-11 в. до н.э. вблизи Азовского 
моря проживалИ-Племена аорсов и россаланов,·кото

рых ма иранский манер называли рокf:оланами: Пер

вое из этих племен естеС'J'Венно при~нать за «':tИСТЪI.Х;» 

ванов, а второе, сОСтоявшее из· россов и алаlюв, сме- · 
шанным · .:.-· ~вано-'асеким•. Таким образоМ, песни «Эд:
ды» nовествуют· о tioйfle, разьrгравшейся в' ЮЖнорус
ских степях· между 'Ванами-русами й асамИ-ираitцами~ 

· ВОйна началась с убийС'J'Ва асами ванекой богини. 
В исторической nроекцин эТо следует интерnретиро-

. вать ·как поnытку уничтожить культ Великой· боГиНи. 
в•tмзи с эт'Им неJ:iЬзЯ'Rе вспомнить/что берега Азов.;.' 
скоrо мОря неизм~нно бъiл:И nристанищем амазонок, 
воинсrвенных деs •-· 'Хранительниц этого культа: Сав
роматы считалис&nотомками. амазонок Гречес!&е ав
торы сообщают,··Ч'tо к~ой девуm'Ке Этого·племени 
разрешалось :вСтуnитЬ в· брак Jlншь посЛе того, ка:~ она: 
убьет йраrа (прИчем чем далее проживал авrор·от Ски

фИИ ·и чем более 'экwтичной ·она ему пре,цсtавтmасЬ: · 
тем 'больШее IЩлИчество убитых врагсm ·требова.iюсь 

девушкам Для замужесТва). «АмазонкамИ» назьlвалй•·их· 
и хорезмййцы, когда 'явИлись с Посольством ж·АЛе.К.i.' · 
сандру Македонскому, находившемуся в тот· момент в 

Средней Азии; А сатрап· Мидии Атропат даже привел к 

Александру сотню'таКих воительниц. <•Одетъ~rони бы
л:и как муЖчИны-всадники, только вместо коПИй· дер-

. жали секиры·илеrонькие щитъi·вместо тяжеJiьiх. Гово,.. 
рят, что nравая грудь у них меньше левой; во вре~я 
би'l'Вы <та у них наружу•> (Арриан;Поход А11ексащра). 
Амазонки бились вместе с. ванами-венетами против 

греков в Троянекой войне, «скифское царство» в Азии 
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·во П. тыс. до н.э: (союз Митанни и Арсавы) Помпей 

Трог назвал ~царством амазонок>). Именно из приазов

ских (~амазонских>)) стеnей приходИла помощь ванам 

Урарту. Ясно nоэтому, что ваны, nришедщие в.Приазо
вье с КавкаЗа, выстуnили на стороне савроматов про
тив асов-иршцев. Но nроиrравших и побеЖденных в 
этой войне не было: дело кончилось миром между ва

нами и асами. :Гочно так же nримирились росы и ала
ны, слившись в_ единое· племя- роксоланов. Вместе с 

-чисто асскими (язиrи, аланы) и ванекими (ао~ы) щю 
вошло в число сарматских племен. 

Приходится в очереДной раз говорить, что сохра:. 
нившиеся: в-мифах круnицы- исторИчнОСТИ достойны 

самого пристального внимания. ~когда мы сравниваем 

современнЫй критиЧеский дух с наивностью истори
ков и летописцев средних веков, нам они кажутся жал

кими невеждами или по крайней мере легковерными 

детЬми. За всем тем, ·чем далее мы подвигаемq~ в науКе, 
тем 'Чаще нам приходится соглашаться с. их мнениями, 

находить-смысл в их сказках и удивляться верности их 

заключений. Бесхитростные, nростодушные, чуждые 

нашей учености книжной и словесной, они не надея

лисЪ слишком много на свою догадку, на тонi«>сть сво

их· исследованИй, но_ бьmи доступны впечатлениям 

больших масс и гармонии больших гориЗонтов,-гото
вы бьmи верить чу.жой мудрости, но не презирали чу
жого невежества и охотно верили тому, что другие !{а

роды сами про себя говорили и о себе помнили. Так в 

средних веках скандинавов считают выходцами с Кав

каза; так древние rеоrрафии свидетельствуют об ~ран

ском проИсхождении сарматов; так Геродот nредска
зывает мнение венетов о том, что они некогда жили в 

Мидии, т.е. на востоке. Нам предоставлено было опять, 

с помощью усовершенствованной филологии, просле
дитЬ асов скандинавскИх до Кавк:iзских Гор и тесных 
долин ОсетиИ и соедин:цть шведский полуостров с Ми-
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диею миграциями сарматов ... » (Хомяков 4-с. Сем:ира

мида). Асы - выходцы с юга, и имена некоторых из 

них, бесспорно, русского происхождения. Так, дед бо

га Одйна,- Буриi его брат - Вей (:Ветер),. а сын, друг 

песни, мудростй И правды, царь пиров, чаша которого 

всегда первая в застольной беседе, - Браги. Да и иМя 
самого О дина (если перенести ударение), точно так 

же, как и старорусское ~аз)), узнаваемы без коммента

риев. Русские - потомки ванов, но и асы, коли перв~ 

букву своей азбуки мы соотносИли с Их-именем, н~м 
не чужИе. А в насмеШку тем, кто захочет записать нас в 
квасные патриоты, скандинавы назвали маленького 

мудрого человека~ сделанного йз сЛюны бОтов после 
окончания ~ойны асов.и ванов ... Квасиром. 

Есть еще ОДНО важное указание на то, чТо в куЛьтур
ном отношении асы в значительной мере ориентиро
вались на местны~ ( скифо-арийсm,е и. ванскnе) ПJiel'de
нa. на. терj:тторшi обИТаЩВI еарматов былu ,Qбн~ны 
погребения, центральное место в которых зан:J1М~ 
женские могилы. ·они qтличаютОJ ... цодчеркнуп:Щ mi:>
жеС1'Венностью n'<.)Iребмьного обряда. НарЩ\у с обJ?Iч..: 
ными погребальнЫМй Предметами в них находЯт ору
жие и каменные блюда культового назначения, остан
ки человечесКих и конских жертвоприноniений. На 
ОСl;IОВанИИ ЭТИХ фаКТОВ ученые СДеЛали ВЫВОД об ОсО
бой роли Женщин в жизни сарматов и почит;шии 1;1?>1И 
культа Великой богини. Но .его цеН1:рами с;rужиЛи 
Приазовье--'- область проживания исторических ~ма

зонок, контролировавшалея до прихода сарматов сав- .. 
роматами, 11 малая Азия; где в первой полов~-Ще 1 тыс. 
до н.э. особой nопулярностью дальзовалея культ боги
ни Кибелы. ИсследоватеЛи считают, что Знаменитое 
святuлище бог:И:нд Левкотеи в Ко.JIХиде, о котором упо

минает Страбон; бьmо воздвигнуга ванаl'dи и находи-

. лось на .территории г~рода Вани. О том, что храмов.~>Iй 
город в· Вани был· построен в честь богини, св}{Детель-



ствует надnись на nостамеiПе ·у городских·. ворот /J)IЯ 

статуи богини-хранительницы: «Молю тебя, владычн
ца1•> Сооружение статуи - покровительницы города -
является необычным для греко-э)I)Iинистических го

родов. Это напоминает,. скорее, древнекритскую (до
rреческую!) традицию воЗвеличивания матери богов. 

В переводе с греческого .Левкотея qзначает «Белая бо-

. ГИНЯ», И В JieЙ нельзЯ не признать Ки-t5елУ - «ВелИкую 
Белу• или просто •Белу• - женскую параллель бога Бе

ла. РуссiЩе, переиначив· изначальное имя богини, на

зывали ее также Купалою. Решающее значение в таком · 
замещении им~ сыграли, по-видимому, представле

ния о связи Кибелы с водой и. купание во время посвя
щения в таинства ее культа· (отзвуКИ этой традиции со:
хранились в праздничныi оргиях на Ивана Купала и в 
христианском обряде крещения). как видим, матриар

хатные «пережитки• были присущ1;1. как савроматам, 
так и ваиам,. перенесшим -культ l(Ж)елы-Купал:цt на 

Русь. У асов же ничего подобного не наблюдалось, и 

свою во.йиу с ванамиони начали с убийства их богини. 

Тем не менее после заключения мира объединенный · 
союз ванов и асов (сарматы) унаследовал .древнюю 
традицию почитания Великой богини. · 

Оrголоском этих верований, как .это. ни покажется 

странным, является ... русский мат .. В своем <;>бстоятель
ном исследовании «Экспрессивные выражения и культ 

матери-земли• известньzй лингвист_ БА Успенский до

казывает, что «по своему первоначальному смысitу ма

терная брань является не· оскорблением, ·а скорее за
клинанием, закляТием, пр9КJIЯТием .. : Связь .Матерщины 
именно с родной матерью человека соответсТвует со-. 
отнесенностьЮ ее с матерью..:землей или БогородИ:

цей, КОТорые находятся К Нему В ТОМ же <УJ:НОjпении, 
что родная мать. Вм~сте с тем, в отличие от родной 

матери отдельного человека, Земля и Богородица вос
принимаются как .общая мать». Именно таКое воспри-
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ятие оказывается наиболее актуальным.для ·матерной 

брани•. Ругаться матерными словами считается предо-. 

судительньJм, прежде всего, потому, что при этом· ос

корбляется честь матери-земли. Иностранные наблЮ
датели, посетившие Россию в XVI-XVII вв., специально 
отмечают, что свойственное евроnейцам богохульСтво -
нехарактерно для русских, но что вместо этого они 

используют матерные выражеция. По словам немецко

го дипломата Герберштейна (1486-1566); русские •в 
клятвах и ругательствах редко употреблЯют имя Бо
жие ... ОбщеnриwrгЬlе их ругательства наподобИе вен
герских. .. •; и·далее nриводится (в nерёводе) матерное 
выражение, употребительное как у русских, так и у 
венгров. То же tоворит и другой немец, Олеарий 

(1603-1671): *При вспышках гнева и ругани они не 
пользуются слишком, к со~ению, у нас распростра-:

ненными проклятиями и пожеланИями с именованием 

свяЩенн·ых предметов; nосылкою к черту ... и т.п. Вме
сто этого у них употребительны многие nостыдны.<~ 

· слова и насмешки, которые я никогда не сообщИЛ бьi 
целомудренн~м ушам,· если бы того не требовадо ис
торическое .повествование•. Укоренениость мата среди 
современных русских, таким образом, свидетельствуе-I: . 
об йх более глубокой и тесной, в отличие от западно
европейских~ народов, связи с египетской, критской, 
малоазийской и б.лиж:невосточнойкульТурами, где Кулрт 
Великой богини был выражен чрезвычайно ярко. Так, 

у египтян понятие Маат (сравни русское •Man>•!) слу
жило общим_ обозначением естественного порящса.ве

щей _и установленной этической Jюрмы, оно является 

аналогом закона •Rta• у ведических ариев или •аса• у 
авестийцев. ЕГо своеобразие заключается в особо ува-

-жительном отношении к женскому началу и боги-, 
ням - представИ'телышцам слабоГо пола. Название 

страliы ариев-митаннийцев, читаемое буквально как 



Маитанни, открывает нам, что ее народ чтил закон 

«Маат• - закон, установленный Великой богиней, 

После нескодъко затянувшегася «этноГрафического 

отступления• самое время рассказать о конкретных 

исторических деяниях- сарматских hlieмeн. Первым~ 

из них в причерноморских сТепях появились язиrи, за 

ними последовали р~жсоланы, затем аорсы, а уж по

следними аланы. После пересечения Южной Руси. в 

своем движенйи на зашщ язиги осели более чем на два 

стол~ия на берегу Черного моря между устьем ДНест-

. ра и нижним Дунаем, в области, примерно соотноси
мой с той, что позднее стала известна как Бессараб:Ия. 
Именно зДесь проживали скифы, вытесненные сарма

'!'ами из Южной Руси. Р,имляне с трудом сдерживали 

натиск язигов на свои дунайские провинции. Роксола

ны располагались к востоку от них, оккупировав степи 

меЖду Днеnром и Доном. По ИЗБеС'ОfЯМ Тацита, конни
ца рокеалан в количестве 9000 всадНиков вторг.Лась в 
римскую Мизию · (область между нижним Дунаем и 
Б:iлканами) в 69 г. 1i.э. Сначала они имели успех и ис
требми две. рИмскИе когорты. Но когда· победители 

расёыпаЛись для грабежа и· иредались беспечности 
(всiiОМНЦМ ИСТОрИЮ СКИфОВ ВО главе С ChiHOM ЦарИЦЫ .. 

Тамир:Иссы), римские начальники даправйли на них 
свои легионы и нанесли им сокрушительнQе пораже

ние .. Такой раЗвязке сri.особствовала также наступив
тая оттеnель;. кони рокеалан спотыкались; всадники 

падали и при своем тяжелом вооружении с трудом 

поднимались: ведь они имели длинные мечи и коnья, а 

у знатных воинов панЦири были сделаны из железнЫХ 

6Jrilx или из твердой кожи. Во второй четверти I в. н.э. 
язиги дв:Иttу.тi:ись 1< стеЩJМ Паннонии· между реками Ти

сой и Дунаем. Роксоланы часто выступали союзниками 

·язиrов в войнах с рИмлянами, а после ухода язигов к 

·среднему Дун:йо стали их наследниками на оставлен-
ной теми >rерр~Юрии. 
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ТеррИтория, подконтроль~~ сарматам-роксол.а
нам, не оrраничивалась. обласrями ЮЖliОЙ Руси, .хотя 
именно здесь и ИЗ?Содиласьрезиденция и.х правителей. 
Античные источники указывают, что сарматы населя

ли таюке и лесную зону, причем и.х владения прости

рались далеко к северу, Еще Страбон отмечал, что •об

ласти за страной роксаланов н~битаемы вследствие 

холода~, то есть сарматы-роксоланы· живут на севере 

вПлоть до самой глу.хой тайги и бесплодной тундры 
ЗаполярЬЯ! Согласно Маркнану (на9. V в.), <•река Рудон 
течет из Аланекой горы; у этой горы и: вообще в той· 

области живt:Т на широк9м пространстве народ алан
сармат, в земле которых находятся ИСТОIЩ реки Бо
рисфена, впадающей в Понт~. Рудон~ или •река Ру•;

это Волга-Ра, а Аланекие горы, скорей всего, ~ 13алдай

ская возвыше~ность, как раз в ·ее пределах берет свое 

начало Днепр-Бор1-1сфен. Значит, сарматы в начале но-: 

вой ~ры обитали не только в. степи, но и на :rеррито
рии Белоруссии, и в црлосе Средней России. ЛеС, .ц . 
степь Восточно-Европейской равuины заселял един.ый 

нароД! Это про~ 11 ясное положение всячески игно
рируется большинством исторИков. До си.х пор прищ~ 
то локализовать Сарматию в сТепных областях, чторе

шительно протиВQреч,ит данным иcтoЧliliKO~ Дд.я всех 

античных авторов, начиная с Тацита и Птолемея (1-
II вв.), страна сарматов начиналась ·за .13ислой и про
стиралась от Восточной БалтиКи до Волги ... Птолемей 
на своей карте называет Балтийское.море Сарматеким 
океаном, а на ПевтинГероБой карте сарматы зани!"'ают 

все побережье БалтИки. Таки.r.1 образом, у Цае есть пол
ное основание говорить, что ащ и ваИЬI с берегов До
на миrрцровалJ-J в· Црибалтику и СкаfЩiiнавию. · 

Авторам начала века.бьщи хорошо известны венеды 

(вЩiы!), проживавшие на ~tax. Балтикц. Напомним, 
что первые венетviЩе поселенщ на берегах БалТJ<!;Й- .. 
скоrо моря возникли еще в конце П :_ начале 1 тыс. до 



н.э., кргда часть венетов пришла сюда после пораже

ния в Троянекой войне::. На рубеже новой эры в этих 

же краях объявились потомки тех, кто не рискнул по

кидать Анатолию. Их долгий nyrь на север представлял 

длительную, в тысячу лет, миграцию с послеДователь
, ными <•остановками>) в Урарту, на Кю~казе, Приазовье и· 
Поднепровье. Иранские диалекты, усвоенные сармата

ми, породили ~новое•> цазвание росов - роксы. Запад
ноевропейские авторы воспроизводили это имя в самых 
разных вариантах·-:- роки, рохи, роги ... Последний из 
них, наряду с его искаженной формой ~ руги·~ стал 

наиболее употребительны.м синонимом русских в Ев

роnе первых :веков нашей эры. 

Малоазийские·ваны-венеты, оставшиеСя на юге Рос
Сии, былй известны западным историкам как анты. 
Впервые о них упоминает римский Географ Помпо

ний Мела, работа которого была наnйсана около 44 r. 
11.э. Соглас»о его информации, анть1 Sкили где-то <•вы
ше>) гипербореев и амазонок. Плиний, который завер

шил <•Естественную историю•> в 77 г. ~;~.э., также упоми.:. 

нает об антах. Об асах в этих же краях писали .Птоле

мей (II в.) и Стефан Виза.нтийский (J в.). Асы также 
упоминаются многими средневековыми путешествен

никами. Одновременное употребление разных этно

нимов применительно к одному и тому же народу сви-. 

детельствует о мирном сосуществовании асов (аланов) 

и ванов (антов). Неудивительно поэтому, что в Тавриде 

на одной из керченскИх намшеей III в. встречается 
имя <•антас>) - ант-ас. Стоит припомнить также .заявле

ние римского иqорика Аммиана Марцеллина, что ала

ны вобрали в себя народы, которых они завоевали, под 

собственным именем, и некоторые rруппы ванов-ан

тов, побежденных ими, тоже могли именоваться аса
ми. Таким образом, мы находим подтверждение скан

динавских преданий о мире, наступившем между аса

ми и ванами после кровопролитной войны. Этим же 



объясняетея совмесrная миграция асов и ванов в Скан

д11навию. 

Роль каждого из племен внугри этого союза, одна

ко, со временем менялась. В России больший вес и nо
литическую значимость приобрели ваны-анты, в Скан

динавии -·наоборот. Асы там были племенем царст
вующим, а ваны составляли лишь небольтую группу. 

<<Самая немногочисленносrь этого племени богов по

казывает, что у них другая родина, где силы их доста

точнодля борьбы сщ:ами~ (Хамя1СО8АС. Семирамида). 

Асы сплотили вокруг себя коалицию германских пле- . 
мен, прожи.вавших .вокруг Балтики, и выбрали для себя 

новое, уже чисто-германское по происхождению, имя'. 

Асы - вы~шие боги древних германцев, но по-немец

ки ~бог~ ·значит ~гот~. Таким образом, в северных пре

делах· Европы асы стали готами! Вот почему следы 

асов-язигов теря~тся rде-то на Сред~ем Дунае, в более 

северных,странах их попросту переименовали в готов. 

Родиной готов С'!итается ЮжнаЯ Скандинавия (в 
древности она юрывалась Готйя), остров .ГQтланд и, 

вероятно~ полуостров ЮТландия. Известно та:tрКе, что в 
1 в. готы жили и на балтийском побережье в устье реки 
Висла. В середине II в. они разгромили прожИвавших 
рядом прибалтийсКих ругав (русов!) и вандалов (ванов!), 

вынудив часть из них мИгрировать на юг, в долину Ду

ная. Сами же готы решили двинуться в Причерномо
рь_е. Обычно их переселение на ДНепр предстаВЛЯ'ется 

победным маршем, но это далеко не так. Вторжение 
готов в южнорусские з~мли зафиксировано гречески

ми источниками во второй nоловине 230-х rr. Это на 
80 лет позже их победы над nрибалтийскими валами, 
знаменующей ~н·ачалО•> завоевательного похода. Сле
довательно, ни о каком 1риумфальном марше не может 

быть И речи. Экспа'Нсия готОв осуществлялась ·на про
тяжении жизни трех поколений. 

Готский историк VI в. Иордан описывает, что готы 
вынУЖдены были пересечь топи и болота, которые 



обычно Локализуют в бассейне Приruiти. Наконечник 

копья с рунической надписью, найДенный близ Кове
ля, может рассматриваться как Памятник этого движе

нця. Через некоторое время после преодолещшя то

пей они приблизились к Днепру. Если следовать пове
ствованию Иордана, -то ·готы начали иерееекать .реку 

через мосr, но прежде чем все они успешно соверши

ли переход, мост надломился, и таким образом они 

были разделены на две группы В то время как часть их 

осталась :ца правом береrу ДНепра, те, что уже пересек

ли реку, nоспешили далее на вос;ток и атаковали племя 

спалов (Плиний называет их <•спален» ). Это поляне 
русских летописей! Но как они оказались в Поднепро- . 
вье: ЖИЛI:I здесь с давних времеи или мигрировали от

куда-то? Правильный, на наш взгляд, ответ высказал 

В.И. Щербаков в книге •Века Трояновы,>: во II тыс. до 
н.~. nредки полян называл:Йсъ палайцами и щ:ю~вали 
в Пафлагонии.( область на севере Малой Азии); искон

ное назваtше которой -.Пала. Венеты, пришедш.ие за
щищать Трою в ХН в. до н.~. и встретившие готов на 

Дне:пре в III в. н.э~, изначально :проживали в Пафлаrо
ни», nоэтому nервых называли (по месту первоначаль

ноrо f,!ро)l(Ивания)также палайцами, а вторых - поля

нами .. Сqпоставление малоазийско:r.о » приднепров
ского IVIeмeн станет еще более вnечатляющим, ес.ци 

учесть, что nоляне постр6или Киев, а палайцы -,- город 
Кий (Стра{5он, ХД 3, 42). Женщины полян поминаются 
в русских· сказках. и былинах· как девы-поленицы (по

ляницы). Изображают их необьпqювенно сИЛьными и 

воинственными великаншами. k прИмеру, в варианте 
одной из былцн говорится: 

ПОJ,Iеница назад приоглянется, 

• Сама говорит такое слово: 

•Я думала, комарики покусывают, 

Ажио русские могучие богатыри пощелкивают!• 
Как :nатила Добрыню за жел1Ъ1 кудри, 

Посадила его во глубок карман. 
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'.«()РуСЬ. 
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После нашего знакомства с амазонками логично 
считать исторических полениц жрицами Великой бо-: 
.гини Кибелы-Купалы - самой почитаемой богини Ма-

. лой ~ии.в I тыс. до н.э. · 
После победы над спалами готы повернули на юг к 

. .Азооскому морю и затем вторглись в Тавриду. Часть из 
них·в конечном итоге пересекла Киммерийский Бос

пор (Керченский пролив) и проникл~ к устью реки Ку

бань на кавказском побережье Черного моря. Что же 

касается группы готов, которая осталась на правом бе

регу Днепра, она впоследствии двинулась вниз по 

·ДНепру к Черному морю и распространилась на запад 
к побережью; в конце концов достигнув устья Дуная. 
После разделения на две части западная «nоловина» 

племени стала называться вестготами, а восточная -
остготами. 

К середине III .в. готь1 контролИровали все северное 
побережье Черного моря, а в середине IV в. готский 
король Германарих (около 350-70 гг. н.э.)'nрисЬеди
нил к своей державе ряд народов Центральной и Се
верной России. В их числе оказались угро..:финские 
племена:· мордва, меря, чудь, русские - роги, колды 
(поклонявшиеся Коляде),·бубегены (почитавшие Бабу

Ягу), тадзанс (названные так в честь Даждьбоrа) иски

фы-сколоты (голь'Тескифы в тексте Иордана). Однако 

·объединить все эти народы.в единое.rосударсtво гер

манцы не сумели. ·после первого же поражения от на
хлынувших из Азии гуннов империя Германариха рас

сыпалась, как карточный домик. 



Pycclll8 в эnоху B8Jiикoro 
nересеяени• народов 

Замолкни. и вслушайся в топот 
табунный

Щ) стертЫм дорогам, по травам 
·сырым 

В разорванных шкурах бездомные 
rунны 

Степной саранчой налетают 
на Рим! .. 

Пав_ел Васильев 

Великим переселением народов называют взаимо

связанные перемещения в Европе IV-VII вв. герман
цев, русских, <;:лавян, сарматских и других племен на 

территори:ю Римской имrерии. Непосредсrвенным 

толчком .к этому брожению народов поедужило вы
движение из ·глуби:н Евразии в 70-х гг. IV в. племени. 
гуннов. ПервымИ главный удар гуннской атаки испы
тали аланы. Блестящие воины; они· тем не менее про

играли войну. При этом 'часть побежденных согласи
ла_сь войти в состав гуннской арми;и, остальные же 

двинулись на запад. 

После поражения аланов именно ;остготы ·должны 

были выдержать нат:иск гуннов.· Король Германарих 

лично повел свою армию против них, но и это не по

могло. Остготы бьти разбиты (около 370 г.), а сам Гер
манарих, по свидетельству Аммиана Марцеллина, по

кончил жизць самоуб~йством. Правда, есть и другая 



версия кончины, изложеннаЯ Иорданом. Согласно ей, 
он бьm тяжело ранен двумя воивами своей собствен

ной армии. Эти двое, говорИт хронист, бьmи братьями,. 
которые искали возможность отомстить за жизнь сво

ей сестры, казненной ранее по приказу tерманарИха. 
Братья принадЛежали к племени росомщюв (росов, 
ванов или полян!), ранее покоренно~у готами. Эта ис

тория позволяет утверждаТь, что росы бьmи заинтере

сованы в победе гуннов и по,zщерживали их как своих 
освободителей. 

Со смертью Германармха ·внуrри остготов произо
шел раскол, и часть из них признала власть гуннского 

хана. Но основной *монолит•> германского народа на~ 

чал отход на запад по наnравлению к нижнему Дунаю. 

· Остготы избрали взамен Германармха нового .короля. 
· Его имя, согласно Цорд~шу, бьmо Винитарий (Венет
. арий!). ~миан дает ему другое имя - ВитИ;мир, но и 
оно звучит на славянский лад. В любом случае, мы име- · 
ем наглЯдный пример усвоения германцами культуры 
~авоещшного народа. В допщщение приведем несколь-

, ко готских слов, имеющих заведомо русское происхо
ждение;. •давр", - дверь, •дайл'> - доля, •твадже• - два

жды, •хлайб•-:- хлеб, •нав'>-,. навь (мертцец), •гаст'>

гость, •мейна'> - меня, •мець'> - меч. 

Отступав: из Причерноморья, готы попали в земли 

антов,· проживавших в бассейне Буга. Как мы уже зна

ем, анты - это те же росы (росомоны!), поэтому они 
·встретили переселе1щев с мечом. Во Вспыхн)'вшей 
войне удача вначале сопутствовала антам: в первом 

столкновениl:i они разбили войско готов, но позднее 

те все-таки сумели победить. Столкнувшись с героиче-
~:-. 
i\ .. ским ·сопротивлением, король Витимир прибег к тер-

~: рору: захваченный в плен антский царь Боз (Бус) был 
r. распят вместе со своими с;ыновьями и с~мьюдесятью 
~:· аптекими воеводами. Об этом горьком для русских 

~; времени напоминают строКй <•Слова о nолку Игореве",:· t . 309 



На реке на КаяЛе тьма свет покрьmа -
На Русской Земле простерлись половцы, 

точно выводок гепардов. 

Уже nал позор на славу, 

уже ударило насилие на свободу, · 
уже бросился: див. fia землю. 
И .вот готские красные девы 

запеJiи fia берегу синего моря: 
звеня русским золотом, 

в<><:пе~JаЮТ вреМя Бусово ... 
"-

I'у«ны взялись отомстить остготам за nоруганных 

. вождей антов и выстуnили в поход под личным nред
оодительсrвом своего хана. Решающее· сражение меж

ду двумя армиями состоялось на peke Ерак ( совре~ен
ное·н:азвание ТИ:лигул) около 3 75 г. Иордан, исnользуя, 
возможно, какую-то старую сагу,. оnисал эту битву как 

дуэль на луКах ме;жду царем гуннов Ба.Ламбером и ко
ролем остготов. Удача соnуrствоваnа гунну, его стрела 

пронзила. готского героя .. Но в· действительности ера
жались не вожди, а армии. Важную роль в nобеде над 

оотами сыграли• покоривwиеся гуннам алаиы. Об этом 

сообщает Аммиан Марцеллин: qfiocлe его-(Германари
ха. -А А.) .ухода Витимир был СДелан королем и неко
торое врt;:мя противодействовал халана.м .... Но после 
Многих ш;>ражений, которые ЩI выдержал, он был по

давлен силой оружия ~ умер в битве~. · 
Под ударами гуннов и аланов остготы отступили к 

Днестру, где построили укрепленный'лагерь. На rю
мощь им nодосnели и вестготы, для которых эта река 

служила восточной границей. Армии готов, однако, не 

соединИлись и действовали независимо друг ОТ друга, 
чем не иреминули восnоль:fоваться гунны. Вначале 

они, переправившись ночью через Днестр, атаковали 
вестгоrов. Атака бьmа СТОЛЪ внезапной·и МОЩНОЙ, ЧТО 
те отстуnили в nолном беспорядке к линии реi<И Пруr, 

но. не смогли закрепиться даже там. Вскоре дезорrани

зованные банды вестготов nоявились· на северном бе-

.~10' 



~=' pery Дуная, умоляя римских официальных лиц разре-
,. шить им nереправиться через реку и поселиться во 
r. Фракии. Остготы шли следом за ними. Император Ва
лент согласился принять готов, намереваясь использо

: вать их как всnомогательные войска для защиты импе
~ рии. Он поставил, однако, два условf{я: готы должны 
бьmи послать заложников в Константинополь и по-

обещать сдать. СВОе ор}'жие римлянам ДО пересечения 
· реки. Как и предполагалось, заложники бьmи nосланы, 
цо планпо разоружению провалился: греческие чи

новники за взятку разрешали провозить оружие. Вдо

.. бавок они не· подrотовили необходимого .количесrва 
~,продуктовых лавок, Из-за чего произошел •rолоднЬIЙ· 
бунт». Возмущенные вестготы ворвались во Фракию, 

. ·грабя все на своем пути. А когда против них были дви
нутьr правительственные войска, призвали на помощь 

, · остготов и аланов. Их соединенные силы наголову 
· разгромили армию Валента, nри этом погиб и сам им
ператор. Преемник ВаЛента Феодосий I сумел, однако, 

~ договориться с победителями и. выдеЛил. вестготам 
• земли для поселения в Иллирии - северо--заnадной 

Части Балкан. ОСТГОты были.поселены в Паннонии .. · 
t ,, ·.·В·qrличие от иих, aлaflbl не исюти туг .постоянной 

l -'Прописки». Вместе с племенем в~щдалов (еще оДИН ва-

f риант f{азвания прибалтийских ванов) они в 406 Году 
~·двинулись на запад и, nерейдя Рейн и пройдя всю Гал
: лию, через три года достигли Испании. Отряды аланов 
~·участвовали вместе с вандалами под предводительст
!;z,вом ·их короля· Гейзериха в завоеваНии· Северной Аф- · 
~.рики в 429-439 гг. Удивительное дело: асы-аланы 
~ .. {иранЦы) более тяготели .к ванам-вацдал. ам (русским), 
~нежели .к асам-готам (германцам). Г.В. Вернадский пИ
~~i:иет по этому поводу в книге •древняя ·Русь»: "Из всех 
,)народов, .которые вторгались n южную·Русь в·сармат- · 
tс.ко-готский и гуннский периоды, аланы пусТили наИ-
··более глубоКйе .корни на Руси И вошли в наиболее тес-
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ную сsя:зь·с местным 11аселением ~ .. в особенносtя со 
славянами, - нежели какое-либо иное кочевое племя ... 
Мы можем предположить, что существовали антские и 

русскиесоединения даже в запад:еой аланской·орде. 

Западная экспансия аланов бьmа, таким образом, в оп

ределенном смысле первЫм русским вторжением в Ев

ропу~. Эту, ~целом верную, мысль надо лишь немного 

скорректировать, а именно: анты·.·~ это. и есть русы 

·(Вернадский считает их славянами), да и вторгались 

они до:того в.· Европу, правда под.друrими именами 

(арии, киммерийцы ·И т .д.), уже не раз. 

После смерти Баламбера царем~гуннов стал Руги:. 

· ла "'"'" мудрый И· дальновидный поJйif:тик; старавшийся 
решать все· вопросы мирным пуrем. в начале v в;, про
двигаясь на заnад, гунны без 1юйны заняли Паннонию. 

Многие народЬI, жившие по Дунаю, в том числе руги и 

остr~:сталй их союзниками,·В 412 г._ главная ставка 
гунвских царей из При'-lерноморьи: была· перенесена 

в • Паннонию. От их этнического имени про~зошло 
древнее название Венгрии, - Хунгария. За· счет поли

ТИNИ· Ругилы; умевшего на вэаимовыrодных условиях 

объедиНJIТЪСЯ с соседями (сохранявшими при этом са

моуправление!), к·43О·r. западные •граиИЦЬI державы 

достигли Рейна, причем Ругила наладил диllirоматиче

ские· контакты· с Римом и: установиЛ .с щ1м дружествен-
- . ~· 

ньtt отношения. Гуннская держава простиралась от Ду-

·ная :до Урала. Принципы ее построения решительно 
отлич.ались от германских. Еслиготы относилисЪ кiю

коренны:м народам как к <•людям второго сорта~, то 

гунны умС!Jи находить общий языке другими nлемена

ми. Страшные для врагов, внутри своей державы· они 

установили гуманные порядки.- Римские, Г.речес:кие и 
готские авто,еы, не пожалевшие для гуннов самы:~ чер

ных красок, тем не менее невольно отмечали, что в их 

имnерии совершенно не было расовой, национаЛьной 
Или племенной дискриминации, а в отношениях с со-
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lfo.зHJИК:lMJif, даже ранее· побеждецными, они оставались 
mrюл1не :Лояльными .. В державе-отсутствоваЛа религиоз

рознь, проявлялась полнейшая -веротерпимость. 

различных источниках отразl:fлись и другие черты 

государства: справещщвость царей, честность и не-

1\ПС:>ДJ<УfiН<:>С'I'Ь судей; легкие налоги. . 
После смерти Руrилы, в 433 г., правИть империей 

""rl'"'"·''г"" стал сын его брата -'- Аттила; Иордан пишет 
неrо. ~:Qыл он мужем, рожденным на свет.:для пч

~::>я<:eJIИJil народов, ужасом всех стран, который, неве
по какому ж~ию, наводnл на ~се треnе11;wиро-

известньЦI пощ:щду страшным о нем представлени- · 
. Он был rорде.лйв поступью,· метал взоры ,туда и 
и самими: 1:елодвиженшми обнаруживал высоко . 

IIS<>Зiileceннo•e СВРе моrущестсво. Любитель войны, сам 

был умерен на руку, очень силен.здравомыслием, 
просящцм ,и м~остнв к тем, кому 0днажды 

lfiii<>Вe:oи:лc~11 .. 1lo внещ:tiему виду низкорослJ:>Iй, е шир.о .. , 
rрудью, с круппой гол()ВОЙ.•ималень:кими.rЛазами,. 

редкой бородой;r:rронуrой.с~ою;:с приилюсну:-: 

носом, с .отвра11ительным цветам: кожи, ~н яwшл 

приЗн~ своеrо происхождениs». Готский·исто
IРJifК•ОПJИСJ)Щ~lет дортрет в()ЖДЯ гуннов со слов qчевtщЦа 

был ttиса1'ель У в. Приск), но,. будучи в числе ero 
81i>aJroJв;· он, •J:Iидимо; излишне увлекся в -изображении 

1111milDiiЫX сторqц. Описание Иорданом: наружiЮсти•Ат

более походит на карикатуру и яйтJ.етtя типич

проявлением отношения германцев к другим, 

.,IIeiiC1'0J:IИ'ilecким» народам. . , ... 
В 434 г. Аттила nовел войско на. Кавказ и добился · 

IP:mtюr·o подчин~нЩI ;местных народов. В 441· r;-гунны 
8Jюr>rJJrиcъ в Византию, прошли по Балканам, разорили 

городов и достигли КонстантинополяJ хотя штур

-.,С\ .. ']'ГJ.. его не сталИ. В 447 г. Аттила -·вероятно.,.чтобы 
i()e30J[Ia<:и1ъ свой тыЛ - произвел новый набег на Ви

въщудив импера.т,ора Феодосия II заключить 
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с ним позорный мир, по которому тот обязался выШiа~ 

Чивать ежегодную дань в 350 фунтов золота .и уступал 
часть территорий южнее Дуная. Правда, следующий 
император, Маркиан, в 450 г. разорвал договор и nри
нялся готовиться к обороне, но АтТила больше не на

падал: войско гуннов готовилось к войне с Римом. 

Среди наиболее nреданных союзников гуннов бы

ли руги. Вытесненные в свое время готами из Прнбал
ТИ:i<И, они во второй nоловине III в. пришли в Цен
траль~ Европу, к верховьям Одера и на Дунай. В 307 г. 
руги уже уnоминаются в качестве федератов (союзни

ков) Рима. В Vв. ониактивно учасrвуют в битвах и nе

реселениях в разных районах Балкан и ПодуJiавья. Не

которые их отряцы вместе с вандаламl'I (ванами!) и 
аланами (асами!) уходят в Исnанию и затем в Север

ную Африку, основная же масса поселяется на терри

тории нынешней ·нижней Австрии и тогдашнегО Верх
него Норика. Здесьвозникает королевство ругов с на

следственной династией во гл;аве. Факт сам по себе для 

того времени примечательный: у большинства Племен 

королей пока еще выбирало народное собрание. В пер

вой половине V в. Ругиланд, так назьiВакУr это королев
Ство германские авторы, входит·всосгав державы Ат-" 

тилы. 

В 451 г. на Каталаунских nолях (нынешняя Фран

ция) произошла гранднозная битва народов, в кото

рой nогибло ·щюло 200 тысяч Человек. В этой битве 
остготы и руги выступали на стороне вождя гуннов Ат
тилы, тогда как вестготьх были в nротивоположном ла

гере, сколоченном римлянами для сокрушения гунн

ского могущества и взаимного ослабления варваров. 

Еще через два года Аттила скончался. Он погиб во вре
мя собственной свадьбы. Сменив, как пишет современ

ник, бесчислецное число жен, он выбрал себе невесту 

необычайной красоты по имени Ильдико. По обыкно
вению был устроен пышный пир, цо жених заторо-
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пился поскорее предаться брачным уrехам; Вместе с 

красавицей женой он .УдалИлся в спальню, и· больше 
''*повелителя мира~ никто живым не видел: его нашли 

·мертвым, захлебнуВпi:Имся в собственной крови, кото-
рая пошла горлом. . 

Усобицы в стане наследников и восстания чодвла

стньпt племен развалили созданную Аттилой державу. 

При этом часть гуннов вместе с ругами ynrлa к ДНепру 

и Черному морю -к низовьям Дуная, а также, видимо, 

,в .район Восточного Крыма и Тамани, rде,следьi их 
;просматриваются археологИ:чески. «Сообщен}.{я Иор ... 
дана о возврате .гуннов и руrов к Днепру и Черному 
'морю чрезвычайно важНы, и можно лишь сожалеть, 

что должною внИмания они не привлекли. Между rем, 
:jсаквидно из списка русских городов конца X.IV в., и 
Печти тысячу лет спустя ни:жнедуна~ские nриморские_ 
rорода Болгарии считались «русскИми~ (на Них nре
·тендовал митрополит Киприан, уроженец БоЛгарии), а 
;,}!а ДНепре с VI в~ ·просматривается та--сам~ Культура, 
!.которую некогда А.А. Спицин (известный со,~етский 
::~рхеолог. - А А.) определил как <•древноСТ11 антов+, а. 
:в.л. Рыбаков- как '*древности русов•>. ДунайсКИй (;лед 
·;Здесь отчетливо просматривается в материальной 
:культуре, в частности, в пальчатых фибулах (застежках 

::для плащей. -А А.),/являвши:хся характерной для насе

iЛения римского порубежья одежды. Примерно к этому 
~"'. • - • ' ' ' с • 

i·времени относится и один из мощных этнических вы-

~~ро~ов из областц Среднего Подунавья: очередная 
~. ', 

i:волна расселения славян на восток и северо-восток 

~(культура ~пражской керамики~). Но у славян бьmа 
~ная одежда, и nальчатых фибул они с собой не при
rосили• (Кузьмин А.Г. Руги и русы на Дунае 11 Средне
i)lековая и новая Россия. СПб., 1996). 
f. Рим выдержал и отбил натиск гуннов. Но это лишь 

r
щщолго отсрочило его гибель. В 455 г. в устье Тибра 
шла эскадра короля,вандал.ов Гейзериха. В Риме на-
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чалась nаника. Имnератор Петроний Максим реЩил 

тайно бежать, но был узнан и убит своими же поддан

нЫми, возмущенными трусостью своего правителя. 

Гейзерих беспрепитственно занял Рим и отдал его на 

двухнедельное разграбление. Но он запретИл поджи
rа'I'ь .город, .разрушать здания и истреблять население. 

Св. Августин с удивлением писал: <<Но что было не

обычным, так это то, что варварская дикОсть чудесным 

образом обернулась такой мягкостью, что в самых 
большиХ базиликах (церквях. -А А.), выбранных и на

значенных для сnасения народа, никто не был избИт и 
никого не тронули, никто оттуда не бьm )1Jеден в раб
ство жестокими врагами, а многих сочувствуiРщие 

враги сами препровождали туда, чтобь1 сохранить Им 
сй96оду~ .. Точно так же под властью вандалов - хоть 

вовсю пиратствова13ших по Средиземноморью - Се

верная АфрИка оставалась цветущим краем, а в резуль
тате ее 40Свобождения» Византией превратилась в вы

жЖtнfiУЮ пустыню с руинами городов. 

Поел~ развала империи гуннов руги в основном со
средоточились в Верхнем Норике, откуда направляли 

всnомогательные отряды для борьбы с Римом. В 469 г. 
они вместе. с союзниками цонытались отвоевать у го

Т01J'Паннонию, но неудачно. В 476 г. их король Одо
акр, возглавив коалицию дружественных ругам чле

мен; ниЗJЮжил последнего императора Западной Рим~ 

ской империи Ромула Августа. 

Почти неизбежно, что в результате похода Одоакра 

в 488 г. отдельные русские роды из Подунавья пересе
лились куда-то в северном и восточном направлениях. 

Может быть, тогда и возникли их поселения на землях 
лужицких сербов ·(Лужица - историческая область на

юга--востоке Германии), где названия «Русм и «Русская 
земля» на границе Тюрингии и Верхней Саксонии, из

вестные. в Средние века, дожили до :ХХ века (графства 
Ройс и Ройсланд просуществовали вплоть до 1920 r.). 

316 



\ dJ_",cь. 
; 83JIUIXНU ~ijlljl ,, 

' Но значительная часrь ругов все-таки осталась на ста
рых местах или же обосновалась в ближайшем сосед

: стве с ними. За территорией Ругиланда сохраняется 
:это название и позднее. Называют ее также Ругней, 
Русеней и Руrенией. Именно в Норике находилась, со

, гласно Житию Севери~а (VI в.), и резиденция королей 
ругов. 

В середине VI в. Норик, Паннонию и Северную Ита
, лию ~накрыла• новаЯ nереселенческая волна: из Скан ... 
-динавин нахльшуло германское племя лангобардов. 
Между тем в этих областях общины ругов сохраня

лись. В какой-то период, предшествующий приходу 

лаJtгобардов в ИталИю в 568 г., руги даже захватили 
власть, но не смогли ее удержать. Пережили они и лан

гобар~ов: вплоть до IX в. римские папы обращаются к 
•клирикам рогов• особо. Такая обособлен,ность могла 
объясняться сохранением у ругов арианства - тече-

Jtця в христианстве, к которому полачалу были при

вержеltЫ и готь1, и лангобарды. Но последние в Итали11 

к VIII в. признали католичество, для ругав же арианст
_во служило средством сохранения самобытности. 

<•Руrия - Руссия ~ Руrения, иногда также Руйя -
Руйяна - так в западных источниках именуются и Ру

гня Балтийская, и Ругиланд, и Киевская Русь. Примеча
тельно, что город, основанный рус~кими участниками 

Первого крестового похода (на территории нынеш

·Ней Сирии),называлqr в разных записях Ругней, Рус

еней или Руйей. Показательно также имя одного. из 

k' гуннских вождей, упоминаемого Иорданом J3 вариан
[ тах Ругила, Руа, Руас, Роас. Очевидно, звук, передавае.
~t мый латинским •г•, произносился иначе, а в разных 

~·языках он и вовсе приобретал своеобразное звучание. 
~:··-':fак, кельтское население Подунавья называло ругав 
~· •роками» и •раками», итальянцы иногда - «руда» 
!" :/ 

·'(и таКже •рогами», «раками», <•рохами» ), датчане «р~на- . 
:~;МИ» (или «рё» ). У германского населения Подунавья· 
•'· ~,· . . 
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преобладают формы <<рузы», «руц_и•), <<руrси•>, но сохра"' 
няются и кельтячеекие <,роки», 5'РаКИ•>, ·а также «руrы», 

Этноним часrо писался. различно в одном и том же до

кументе:· И эта неус:тойчивость ·в равной мере распрq

странялась на всех русов или ругов: подунайских, бал

тийских,приднестровских. Видимо, стремлениедер

жаться старого латинского написания побуждало 

имперскую канцелярию Оттона 1 называть Киевскую 
Русь Ругией в документах, связанных с поездкой в Киев 

по просьбе Ольги в 961-962 гг. немецких миссионе
ров во главе с Адальбертом. Тождество ругав и русов 

не гиnотеза и даже не вывод. Это лежащий на поверх

ности факт, прямое чтение. источников, несогласие с 
которыми надо серьезно мотивировать» (Кузьмин АГ. 

Од0акр и Теодорих/Дорогами тысячелетий. М.: Моло
дая гвардия, 1987). 

· Союзниками rунцов в их сражениях неизменно вы
ступают·анты. С именем антов следует связывать суще

С'l'вование признаваемой многими историками, как 

очевидная ре:;р1ьность (!), так называемой· Причерно
морской РусИ, предшественницу Киевской Руси. Ее 

ареалу в значи-rельной степени соответствует черня

ковекая археологическая культура (от нижнего Поду

павья до левобережьЯ Днепра), которая никоим обра
зом не пострадаЛа от «нашествия» гуннов. Совершенно 
очевидно, что они были дружественной росам силой. 

В этом смысле символично, что объединителем. гун

нов стал Ругила (Руга), то есть Рус. Итак, беспример

ный (в несколько тысяч километров) рейд гуннов пре

следовал вnолне конкретную цель: объединить и под

держат~ силы русских и славянских племен в их 

борьбе t Римом и· германцами. Не слУчайно поэтому 
то, что все свои основные сражения гунны nровели в 

Европе. Упо!'ffiнем· здесь же, ЧТо иЗвестнЫй автор XVI в., 
nосол а:вСtрийекого Императора СИгизмунд Гербер
штейн пасал про гуннского вождя Аттилу: ,«Московитьх 
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~~сьма пахваляются этим имене,t.~, так как цх-де под

~·~~.п'"'"" некогда опустошили большую часть Европы». 

При построении своей имц:ерии гунны следовали 

принципу государственности. Историки от

I!М4~ч:lют. ч;то готы и аланы занимали в Гуннск<;>й. держа.

привилегированное положение и сохраняли само

~[Р:JLвление. Такое положение дел, например, совершен

неприемлемо было бы в Германском государстве 

в Римской империи. Многие авторы древности 
Достопочтенный, Единга{щ, Самбургский Ано

Прокопий Кесарийский) причисляли гуннов к 

~-·", .. ,,,. ..... ,. •. Саксон Грамматик принимал гуннов и русо в 
один народ; Гель,t.~гольд же в качестве одного из на

~Бiании Руси приводил Гунигард. Примечательно, что 

~lед;енiия о гуннах включены в <•Свод древнейших пись

~Ji~::НJiЫХ известий о славянах». По сообщению Приска 
rlf!·анно,нfJй<:кс>го особое хожден.ие в среде гуннов имел 
"_,,тт •. rr,_ • .,. ~medoS>> (т.е. ~мед»). Описывая. обряд погребе

великого воителя Аттилы, Иордан отмет.ия нал,и- . 
у гуннов поминальной трапеЗы, которуiО сами они 

m1~е:нова.11и <·strava» ( страва ). А ведь так называли погре~ 
1104un.нi>Iи пир древние славяне! 

ИсторикЛриск (V в.) так описывает одну из peзи
... .n.u.r•r• Аттилы, отстроенную гуннами в Подунавъе: 

селение было подобно обширнейшему городу; 
........ .,.н,.,~._, . .,. стены, как мы заметили, были сделанЪI из 
nе.ст.s:rщих досок, соединение между которыми было 

крепко, что едва-едва удавалось заметить - и то 

старании - стык между ними. Видны были и 

m>и~:лини:и (палаты и чертоги. _:_А А.), п{ютянувшиеся: 
значительное пространство, и портцки, раскинутые 

всей красе. Площадь двора опоясывалась огромной 

"'""'"''""'"· ее величина сама свцдетелъствовала о дворце. 
и было жилище короля Аттилы, державшеrо в сво

·влаСJ;И весь варварский мир; подобное обиталище 

он завоеванным городам». Ценнейшие 

319 



Apuikжae 
'IФрниРуси 

сведения! Гунны, как оказывается, были умелыми плот

никами и строили деревянные города, и значит, .запи

сывать их в кочевники в корне неправильно. 

Некоторые историки связывают дату основания 

Киева с приходом в Поднепровье гуннов. Ота их гИпо
теза основана н;ншuиве истории уже упоминавшейся 

гибели Германариха, рассказанной Иорданом. Приве
дем теперь этоТ текст: «Херманарик же; король rотqв, 
хотя и бьи, как мы соо?щили выше, .победителем м.но,

гих народов, однако, пока QH думал о нашествии хун:: 

нов ... неверный род росомонов, который нарw с дру
гими. выказывал покорность ему, воспользовался сле

дующим у.цобным слvчаем обмануrь его. ведь после 

того как король, движимый яростью, приказ;уу некую. 

женщину по имени Сунихильда из названного рода за 

ее коварный уход от мужа разорвать, привяЗав к свире

пым лошадям и побудив лошадей бежать в разные сто.:. 
роны, ее братья ~ар и Аммий, мет~ За гибель сестры, 

ударили мечом в бок !(ерманарика. Получив эту рану, 

. он влачил несчастную жиЗнь, вследствие немощи. тела. 
Узнав об этом его нездоровье, Баламбер, король хун

нов, двинул войско в край остроготов ... Между тем Хер
манарик, сrоль же не вынеся страданий от раны, сколь 

нападений хуннов, в преклонных годах и насытив:С 
шись ·жизнью, умер ... Удобный случай его смерти по
зволил хуннам получить пе~ве~ ... ~ Данное сообщение 
может рассматр:цваться как один из вариантов сказа

ния о князе Кие. Имя <<Сунихильда~-<,Сванехильда~ эти

мологически восходит к одному из германских назва

ний лебедя, но сестру Кия тоже звали Лыбедь! Связь 

рассказа Иордана с русской· исторической действи
тельностью подтверждается данными нашего эпоса. 

Образльrбеди-Лебеди присутствует в русских бьии

нах о Михайле Потоке и Иване Годиновиче. В них фи
гурирует неверная жена Лебедь и три брата. Правда, 
лqrика повествования тут несколько персвернута -
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не сестра братьям; а жена одного из них, кота-

собственно, и изменяет. За это изменница под-

8111i .............. """'". суровой мести. Неясным ·остается, почему 

указал другое число братьев ( отступИJI от рус
сказочной традиции!) и изменил их имена; но 

уже момент второстеnенный. В любом случае ясно, 

ИСТОЧН}с1:К ЭТИХ ИСТОрИЙ ОДИН. 

Признав тождественность рассказа Иордана и ска

о князе Кие, можно смело определить время 
~w--........ ~ .. ,.,...,n~.,...,.;·,,_, Киева как начало гуннской экспансии. 
l!;'fii4"'~vcJIJ()1~н•C~. между двумя событиями существовала не 

временная, но и логическая связь. Навряд Ли 
вылазка братьев-росомонов осуществлялась 

ведома гуннов, отсюда опять-таки вытекает важ

нывод о существовании глубоких дружественных 

l!:с:вяз1ей между гуннами и росами. Старопольский автор 
:т~:>ыJЙК•О&СКJИЙ, пользовавшийся: материалами не дo

l!iWI\::д.шn.л до нас русских летописей, утверждал, что Ки

бьm основан гуннами. Это его положение ОIIЯТЬ-та-

. ки надо понимать таким образом, что гунны и росы 
·составляли единую коалицию. 

Чтобы разобраться в природе гунно-русских свя

.•. "'d.LI" обратиться к самJ>Iм иСтокам гуннского наро
да. Предками хуннов были племена хяньюнъ и хуньюй, 

~·с•б.IJrтавише на юге пустыни Гоби (территория совре

менной Монголии). КИтайские летописи вnервые упо

минают о них в самом начале XVПI в. до н.э. Антропо

. логически хя:ньюне и хуньюне были европеоцды, но 
. как этИ представители <•индоевропейского мира~ по

сюда? Оrвет на данн:ый воnрос может быть пай
если мы соnоставим три исторических факта: 

1. В начале II тьiс. до н.э. IUieмeнa ханеев (ханаане), 
· преодолев Аравийскую nустыню, обоснавались в Дву-

. ' 

2. Примерно в это же время родственные ханеям 
арийские племена создают в неnосредст-
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венном соседстве с ними государствd Митанни. Среди 
митанни:й:скнх ариев значительную часть составляли 
выходцы из Южнорусских степей. 

3. В середине II тыс. до н.э. МногочИсЛенная группа 
арийсКих пл"емен расселилась на зеw_~ях Индии. 

Итак, в nервой половине 11 тьiс. до· н.э. проиЗоШли 
две, совершенно уникальн'ые по своим масштабам, ми

грации ариев в южном направлениИ - в Месопота
мию и Индию. Принимая во внимание арийское про

нехождение ханаан-ванов, можно преДnоложить, что 
часть этого народа, начав двmкеftие от берегов Среди

земного мор~, t~e ОСТалась в Двуречье, а двинулась по 

·с:Леда'м своих соплеменников ариев. У ханаан было 
важное преимущество перед многими другими племе-, 

нами: они обладали оnытом пересеченim nустьrни. Эти 
навыки оказались чрезвычайно nолезн~?~МИ ,в их . .zvхи
тельftом пуги на восток Думается, что именно ханаане 

уnоминалиtь китайскими историками nод именами 

хяньюнь и хуньюй. Они-то и стали основой ftoвoro эт
носа:, СЛожившегося по соседству ·С кИтайцами, - на-: 
рода хуннов. Вполне вероятно поэтому, что на~вания 

Китая·~ Sinae (латинское), Chine (французское),Сhinа 
(английское), ЧИн (инДийское и иранское)' и Синая 
(Синайского полуострова) этимолdгически родст
венны. 

Л.Н. Гумилев в увлекательной форме изложил исто
риiь хуннов .в своих кнИгах «Хунны~, «ХуНны в КИтае·>. 
В тексте этих изданий неоднократно привоДятся сви
детельства в пользу неоднородного этю:~ческого .со
Става хуннов, но были среди них, как оказывается, 
светловолосые и голубоглазые и~оевроnейцы. На-

. ходки riалеоантропологов таКже указываЮт на присут
ствие евроnейцев в рядах соседних с Ihrniйцaми (в том 

числе Хуннских) племен, а филологи t удивлением об
наружили на территории Китая слеДы вымерnш:х' ин~ 
до~вроnейских (тохарских) я.зыков. Наконец, именно 
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.::,1} »а чале II тыс. до н.а. китайские правители начинают 
,"цспользовать .в ~вое:Й титуЛатуре иМя <•ван.; (термин 
'l•ван•> в дальнейШем стал титулом царя, который также 
~исполнял функции верховного жреца). УЖе одного 

.: этого факта Д()статочно для уrвер)I(Дения о присуrст
j JП!Й предков русских в ВоСточной Азии. Ранее мы уже 
;'указывали, что название народа венетов происходит 

~~от имени древнерусского бога лЮбви- Вани (Ивана). 
~··От этого русского (!) сл_ова уже как производные по
kmли .<•rуJiять по свеnт»-имена Иоанн, Иоханн, Иоганн, 
~· . r: Ж;ш, Джон, Жуан; Гуан, Ганс. На русской ?Ке основе воз-
R·:никло и тюркское сЛово <•хан». Точно так же и имена 
i. народов «хунны•> и .<·ханаане» следует связыв. атьс. кор
~нем <•ван•>.Хунны, таким образом,- этопотомки арий

~. цев, народ ванов (Иванов), который в свое время ушел 
~·. в глубины Восточной Азии. 
t МЭло кто обращает внимание, что Великая КИтай
f екая стена находилась н.а .земле хуннов. ~менно они 
К бьти первыми ~е строи:телями! Китайцы лишь попы

~ тались дострои!?> укрепление после того, как отогнали 
i\ .от нее хуннов. Л.li. Гумилев в книге «Хунну» убедитель-
1 НО доказываеТ ВСЮ беССМЫСЛеЦНОСТЬ ЭТОЙ веЛИКОЙ 
~ •.. стр()йки для киr~йцев: <•Располагая огромными средст-
t- ·' . .. f' вами, Ши-хуанди (китайский император, III в. до н.э. -
~·,А. А.). решил обезопасить· свою северную границу и 
'7 nредпринял со<;>ружение Великой стены, отделившей 
\Китай от евразийских степей. Уже существовавшие 
·• разрознеJiные стены .было решено соеди:нить в еди-
ную мо~~ цепь укреплений. Работы велись днем .и 
,;Ночью; когда выяснилось, что людей не хватает, на 

;,строИтельсТво отправили военнопленных и осу){(Ден
~~ных преступtшков: Условия работы бьти исключи-.. . 

fll'ельно тяжелы"» много трупов похоронили в земля

(uой стен~ насыпи. Но вот строительqво закончилось. 
~с<;:тена протянул~сь· на 4 тыс. км. ВьJсота ее достигала 
"?,.1 О. м, и. ч~рез каЖдые 60-100 1\1 высИJlись сторожевые 
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Арийаше 
корниРуси 

башi:IИ. ·но, когда работы были закончены, оказалось, 
что всех вооруженных сил Киrая не хватит, чтобы ор

ганизовать оборону на стене. В самом деле, если на IQ

ждую башню поставить небольшой отряд, то нещ)и
ятель уничтожит ег9 раньше, чем соседи успеют со

браться и подать помощь. Если же расставить пореже 

бoльllil.fe о.fРяды, то образуются промежутки,. через ко
торые враг легко и незаметно проникнет в глубь стра

ны. Крепость без защитников не креnость•>. Великая 
стена являлась преградой, которую (при детальном 

знании ее внутреннего устройства) удобно· было ис
пользовать для активной защиты. При такой. форме 

обороНБI защитники неоЖI.fДанно нападают на врага, а 

·затем быстро воЗвращаютtя и вновь nрячутся за укре
пление.· Это своего рода тактика изматыванИя против
ника. Но применять ее удобно только кочевникам, ко
торые не связаны с защитой городищ. Для оседлых 

кИтайцев необходимо было организовыватЬ защиту 
вдоль всей стены, чтобы не допустить врага внутрь 

. страны. Такое мероnриятие по тем временам было со
вершенно неосуществ~мо. И это со всей очевидно
стью доказывает, что отнюдь не китайцы задумали и 

построили Веш\lкую стецу. Авторами nроекта, на нa1II 

взгляд, были хунны. Они не обороняли стену по всей 

длине. Сторожа на башнях образовывали эстафету 

оповещения в случае опасности,_ а знание расnьложе

ния nроходов через стену позволяло проводить стре

мительные атаки. Приче11 хунны nроживали по обе 

стороны от стены и могли воевать с противниками, 

nриходящимИ' как с той, так и с другой стороны. 

Другим грандиозным цроектом, осуществ)1енным 

хуннаМи, стало открытие .ими Сибири. Около 1200 г. 
до н.э. оии· coвepшl.fllи первый переход южных кочев

ников через nустыню Гоби:; с того времени nустыня 

стала проходимой, и древние хуНны освоили оба ее 

края. ·В наскальных рисунках онИ изобразили тот «КО-
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tJ)Pycь. 
rамахни 1ф6U/I.i•~~ 

рабль~, на котором перебрались через песчаное море. 

~ была крытая кибитка !fa колесах, запряженная во
rtами, ибо для лошадей она была слишком тяжела и 

fitеуклюжа. Хунны освоилистепные проСтранства: Мон
rолии. Ранее Великая степь, как море, разделяла оби

rаемые лесостепные полосы: южносибйрскую и севе
рокитайскую. Обитатели обеих. полос - зе~едельцы, 

t>седлые скотоводы и лес:нь1е охотники - не имели 

возможностей Ддя передвижения по степи. Хунны раз

вели достаточное количесТво лошадей. и подъяремных 
f$ЫКОВ, создали КИбИтку - ДОМ На КОЛеСах - И перВЬiе . 
аанялись кочевым скотоводство!\_{, и вместе с тем при

менили облавную охоту, которая неизмеримо продук
r.цвнее индивидуальной; ?НИ уже в III в. до н.э. знали 
соколиную oxory. 
-Жилище их - кибитка на колесах - было удобно: 

~,«>-первых, шатер значительно лучше защищает ответ

ра и мороза, чем промерзающие стены земляного или 

~менноrо дома;· и, меНЯЯ стоянку, всеtда можно бьvю . · 
Цайти место, обесnеченное тоnливом; во-вторых, в 

жилище на колесах жить более безопасно, так как всег
да со всем имуществом можно оторваться от врага, что 

kунны с успехом. И делали. Кожаная одежда их была 
tiрочна, легка и удобна. Их пИта~:~ие сосrояло из Мяса и 
~олока, имевшихся в изобилии, так kак стада были ог
~мны. Отсуrствие изнурительного труда и постоян
rюе занятие охотой способствовали фnзическому раз-
i.,' 

ifШТИЮ, а частые военные паходы закаляли мужество и 

iолю. Обращение с пленньtми и перебежчиками было 
Jесьма гуманным, nоэтому кИтайцы оnасались не 
~ . 
~лько набегов хуннов, сколько поqоянных перехо-

i"в к ним в стеnь своего населения. Участие женщин в 

Е
итике nоказывае"r, что они отнюдь не бьmи прини

ны, как это наблюдалось в Китае, Индии и Иране. 

Самым сильным аргументом nротив утверждения, 

хунны имели свою самобытную культуру, служит, 
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как правило, указание на отwствие у них письменно

сти, Предnоложение, что хунны имели nисьменность, 

не дошедшую до нас, так как найти древние заnиси на 

коже, берестеили бумаге не всегда возможно, отверга
лось. Однако и это предвзятое мнение разбивается по 

мере накопления новых сведений. Так, в <:Истории 
Троецарствия» сооqщается об обмене посольствами , 
между Китаем и Фунаном, Древнейш,им царством в 
Камбодже. Китайское nосольство посетило Камбоджу 

мсlк;jу 2<1.5 и 250 гг., и, вер~шись, участник его, Кань 
. Тай, сообщая сведения о царстве Фунан, заявил: <<Они 
имеют книги и )сранят их в архивах; Их шtсьменность 
наnоМинает ПИСЬМеННОСТЬ xyRHOB•>. ·Фунанцы употреб
Ляли Индийский алфавит, и эта свя~ь с Индией, вnитав
шей культуру древllих ариев, чрезвычайно интересна. 
КитайсКИй дипломат говОрJiТ о хуннекой письменн~

сти как о вещи абс:олютно известной и не требующей 
поЯснения. Еще важнее то, что он nодЧеркивает ее ин
дийское происхождение; следователыю, гунны имели 

кульrурньrе связи с более западнЫми народами, и мы 
не ошибЛись, указав, что они nрищлц ,с запада. 

Могучая Империя гуннов, су:Ществовавn1ая на тер
риторИ~ современных Монголии,, }}урятии и Северцо
го Китая; в 93 г. распалась в результате войн с JWтаем и 
внугренних междоусобиц. Часть хуннов отступила на 

запад и ua землях нынешнего Восточuоrо Казахстана 
. .· . ~ . . - ' 

образовала новое государство. Здеср гунны в значи-

тельl;iой, степе~и смешал:ись с тюркам:и. Несколько де
сятилетий нqв:Ьlй союз племен усnешно противостоял 
!Щ:rайцам,. но в 155 г. он был pa3гpoWieu сяньбийцам:и. 
13 результате хуннекий .этнос распаЛся. Одна. его часть 
слилась с ,сянъбийцами, другая переселилась в Китай, 
третья осела в горных долинах Тарбаrатая (хребет на 

. юго-вос1:оке ·Казахстана) и Сем:ире:чЬl(, четвер1W!; в 
~исле нескольких десятков тысяч воинов, с арьергард-
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ными боями сумела оторваться от иреследовавших их 

сяньбийцев и ушла на запад (Гумилев ЛН Хунну). 

В 158 г. они достиглИ Прикаспийских степей - в 
160 г. об их появлении писал греческий поэт Диони
сий Периеrет, а в 175.,......182 Г!". Птолемей. Здесь их ста

~ ли назьmать гуннами. По тому, что прежнее имя наро

да сохранилось именно за этой часТью хуннов, моЖно 
. уrверждать: она-то и выступала наследн}щей мi:Iогове
ковой славы предков. В этническом плане, разумеется, 

они уже отличались от тех ариев, которые почти две 

тысячи лет назад мигрировали к гранИцам Китая. Зна
читель~ долю народа хуннов составляли выходцы 

из КИтая, в 4симперские времена~ хунны смешивались с 
подвластными племенами. Важной их составной ча
стыо, особенно после миграции на казахстанские зем

ли, стали тюркские народности. Известно, что аланы 

~;Ia Северном Кавказе встретили гуннов враждебно, но 

с угорскими племенами, населявшими. лесостепную 

полосу Поволжья и Урала, у них еложиЛись добросо
седские отношеJiия. Около двух веков nрожили онИ 
бок о бок. как показал Л.Н. Гумилев в книге 4сТысяча лет 
вокруг Каспия~, в период сильной степной засухи III в. 
угры и гунны расселя,лись на север по Волге, отчего в 
ее бассейне возник ряд смешанных финно-угорскИх 
этносов - мордва; мари, коми, а чуваши произошли от 

смешения местного населения с тюркоязычной ча

стью гуннов.· Не исключено, что с началом готского 

нашестйия к гуннам бежали и древние русачи (колды, 

бубегень1, тадзаны и гольтескифы Иордана), и угро
финны. Так, гоТская легенда о происхождении туннов 
·уnоминает КаКИХ-ТО КОлдуНИЙ, ИЗГНанных ИЗ 4сСR:Иф-
.СКИХ земеJIЬ• королем готов и ушедших жить к «зльiм 

.. духам~, прише-дшим из пустынь.востока. Может быТь, 

... здесь отразилась история русских· женщйн, уход:ив
>ши:х с захваченных земель пос.це гибели своих мvж
~>чин .. Вся· европейская история гуннов убеждает нас, 
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что они действовали в интересах русских. Они бьmи 

потомками. тех ариев;которые некогда покинули свою 

прародину. Их самонаЗвание было <<Ваны». Вот почему 

в войне росов (ванов) против аланов и готов (асов) 

они выетупили на стороне первых. Но с этого как ·раз 

и началась глава ... 



. 

Про хааар, азовских русов 

и страну Вантит 

За Хазарами шли Печенеги, 
Ржали кони, пестрели шатры, 

Пред рассветом скрИпели телеги, 
По ночам разгорались костры. 
Раздувал:ись обозами тропы 
Перегруженных степей, 
На зубчатые стены Европы 

Низвергались внезаnно потопы 
Колченогих, раскосых людей. 

М. Волошин. Дикое поле 

Хазары· впервые упоминаются армянсi<Им автором 

в III в., а в византийских и персидских источнИках -
в IV в. Местом их проживания были при~аспийские 
области Северного Предкавказья. В числе соседей ха-

. зар были племена аланов и роксоланов. Хазары бьmи 
·чаСтью rуннской империи и находились под их кон

тролем. В русских летописях и в бьmинах хазары фи

гурируют под именем ~козаре•, это более древний ва-
. риант их. названия. На наш взгляд, как и понятие ~ка
заки", оно связано со словом <'КОза» - священным 

·животным, в образе которого воплощалось верховное 

i божество народа (сравнИ: святочная коза, кО'I'орую во

f дили из дома в дом русские и славяне, библейский ~ко
(зел отпущения•, на которого перелагались грехи ев
r· 
~,·рейского народа, козлаподобный бог Бафомет - сата-

~rнинскl;fй аналог Вакха-Бахуса и, наконец, греческая 
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Химера,, имеющая .тудовище козы, голОву льва Ji хвост 
Змеи). Если наша расшифровка имени хазар верна, то 
они являются потомками киммерийцев (~детьми~ Бо

жественной Козы - Химеры), и никаког-о тюркского 

этнического элемента изначально в них не было. :Кста

ти, от того ж~ корня происходит и название столицы 

татар - I<азани. Перефразируя известную мысль о глу

бине русско..;,.fатарских с~язей, можно сказать: «Загля
ни в душу татарина, и обязательно найдешь там рус-
ские образы». · 

Только в последней треrи VI в; в Прикавказье про

никают тюркские племена. С этого времени хазары, 
объединившись с одним: из них, становятся во главе 
живУщих у Кавказских гор прикаспийских племен. По
добно: тюркам они называют свое государство кагана
том, и править ими начинает тюркская династия. В эт

ническом отношении европеоиды-хазары смешива

ются с тюрками. Арабский географ и путешественник 

Истахри писал, что.хазары делятся на ·белых и черных. 

Он полагал, что разлиqие между ними чисто внешнее: 

у черных (тюрок) смуглая кожа, они некрасивы, а бе
лые .(европейцы) отлиq.аютаi необыкновенной красо
той. 

Тюркская волна завоеваний, юмы~ берега Азовско

го и Черного морей, постепенно докатилась и до Ду

ная. На землях Паннонии, контролировавшихся преж

де гуннами, было создано тюркское r;оеударство - -
Аварский каганат. Авары попытались уничтожить ан

тов, но это им не удалось. Правда, зафиксировано, что 

союз антов (русов)с Византией периодически нару

шалея нападениями ~русского Хагана• на. греков в кон-

. це VI в., в 622 И·626 rг .. Столь неустойчивую внешнюю 
политику естественно объяснять влиянием авар на 

nричерноморских русов. Правда, если придунайские 

славяне,. упоминаемые византийскими хронистами, 

были в зависимости от авар, то с русами' ситуация, по-
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видимому, обстояла намного сложнее. Вnолне вероят

но, что упо~нуrые паходы русы совершали под дав

лением тюрок, но, как свидетельствуют источни~, не 

без выгоды д.ля себя. · 
Необходимо выделить еще два важных обстоятель

ства, явивmиеся, по,-видимому, следствием аваро-аi-rr

ского противостояния .. Во-,первых, область расселения 
антов в VI-:-VII вв., определяемая по ~рхеологическим 
данным (а именно по местонахождению застежек для 

ритуальных nлащей - фибул), смещается от Дуная в 

сторону Приазовья. Во-вторых, в первой половине 

VII в. в исторических сочинениях пересТает употреб
ляться имя. •анты», а на смену ему приходит боле.е 

древняя форма •росы». Можно предположить, что в 

nериод тяжелых испытаний rунны-ваны и анты верну

лись к имени, напоминающем о былом их арийском 

единстве. . . 
Арабский писатель А т-Табари приводит слова пра

вителя прикаспийского города Дербента Шахриара, 

относящиеся к:644 г:: •Я нахожусь межДу двумя врага-. . 
ми: один - хазары, а другой -.русы, которые суrь вра-

ги целому миру,· в особенности же арабам, а воевать с 

ними, кроме здешних людей, никто не умеет. Вместо 
того чтобы мы платили дань, будем· воевать с рус~ми 

. :f!:ами и собствеЩiым оружием. И будем удерживать их, 
· чтобы они н:е· вышли из своей странЫ». Этот отрывок 
. дает удивительно интересную информацию. Оказыва
<ется; ~о страна русских (па,rомков роксоланов!) нахо- · 
дилась не так уж далеко от Дербента, то есть тюрки не 

'смогли полностью вытеснить русских из•Приазовья;· 

К концу VIli в. в Хазарском каганате стали назревать 
серьезные в.нуrренние изменения. Это было обуслов

лено миграцией значительного числа иудеев на терри

.. торию .каганата. После ра,_згiюмов Иудеи римлянами в 
· 70 и 132 гг. н~э. большая часть евреев рассеЯлась по 
. всему Ближнему Востоку. Но впоследствии многи~ вы-
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нуждены были бежать и с ttовых ·мест проживания. 

Массовые переселения из Персии (Ирана) шли в IV
VI вв. в период nоГромов, соnровождавших маздакит
ское двИжение nротив социальногонеравенства (на

звано по имени главного идеолога Маздака), а затем 

массовых реnрессий в период его nодавления. 

Следующая волна эмиграции хлынуца после араб
ского завqевания Лерсии (сереДина VII в.), nоскольку с 
иноверцев начали взиматься тяжелые налоги, и даже 

обращение в. ислам не освобождало от них ~ первые 

300 лет оно стоило очень дорого (nри сохранении вы
сокой доnолнительной nодати с новообращенных). 

К тому же религиозная рознь на.Ближнем Востоке до

ходма до такой степени, что, наnример, в 637 г. визаН
тийский епИскоп Софроний соГласился сдать арабам 
Иерусалим на условии изгнания евреев, отомстив им 

так за избиение христиан в 614 г. В 690 г. в халифате 
пр~тзошло восстание nерсов, после кровавого подав

ления которого, как свидетельствует Иосиф бен Иеrо

шуа rа-Коген в своей хронике, «сnасались бегством 

многочисленные евреи из страны Парас (Персии. -
А А.), как от. меча, и двигались они от nлемени к племе
ни, от гоqдарства к другому народу и nрибыли в стра
ну Русию и· землю· Ашкеназ и Швецию и ~ашли там 

много евреев•>. В Византии, где вопросы релиmи зани· 
мали первостепенное значенИе и даже христиане ·раз

ли•шых исnоведаний ожесточенно пресnедовали· друг 

друга, евреи неоднократно подвергались гонениям. 

В 564 r: Юстиннан запретил Им праздновать Пасху и 
еСТЪ мацу, если Пасха приходилась на Страстную неде-· 
лю. В 723 г. Лев III Исавр издал указ о насильственном 
крещении евреев. В 787 г. евреев обвиНили в сотрудни
честве с арабами и шnионаже. Как писал Ибн•аль
Асир, «владетель Консrантцноп6ля во время fаруна
ар-РашИда изгнал из своИх владений всех. живущих 

: т~iм евреев, которые вследствие сего отnравилИсь в 
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страну хазар, где они нашли людей разумных, но по

груженных в з_аблуждения, посему евреи предложили 

им свою религию, которую хазары нашли лучшей, чем 

их.пре?КJiяя, и приняли_ ее•. 

Не следует :Полагать, одцако, '!ТО евреи неизменно 
выступали жертвенной стороной и страдали, что на

зывается, безвинно. В одной из сирийскИх хроник со-
.. держится сообщение, раскр~_>шающее крайнюю неnри
миримость раинесредневекового иудейства по отно

шен.ию к христианству. Речь здесь идет о событиях 

614 r., когда разразилась очередная война между Ви
зантией и Ираном, и иудеи всеми возМожными средст

вами поддерживали Иран {между тем хазары в тот пе

риод выступали, напротив, в качестве союзников Ви

зантии). В хронике говорится: « ... осадил Шахрбараз 
(иранский полководец: -А А.) Иерусалим город. (при

·надлежавший :rогда Византии. - А А.) и покорил его 

мечом ... Иудеи )J<e, из-за своей вражды, IJокупали их 
(христиан.- А. А.) по дешевой цене, и они убивали 

.их•. Покупать у иранских воинов пленных христиан 
не для того, чтобы использовать их в качестве рабов, 

но для того, чтобы испытать наслаждение, убивая 

их, - это в самом деле нечто беспримерное даЖе в ис
тории крайних проЯвлений религиозной вражды. Важ
но добавить, что сведения об этих событиях содержат

ся также и в византийских хрониках, и в еврейской 
·-хронике Гриrорщ Бар-Гебрея (то есть еврея),.который 

писал о византийско-иранской войне 614 г.: «Евреи 
· покупали христианских узников ... и со злостью убиВ;а
. ли их•. Как видим, у епископа С_офрония были более 
Чем основательные причины жеЛать наказания иудеев. 

Еврейские источники свидетельствуют, что до оп

. ределениоГо времени пришедшие в Каганат иудеи ис
поведовали свою религию втайне: « ... они молились в 
пещере и ... учили своих детей молиться в пещере вече
ром и уrром•. Крупнейший иудейский философ конца 
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XI-XII в. Иеrуда Галеви писал в своей. ~хазарской кни
ге;>, основываясь, как он отметЩI, на бывшей в его рас~ 

поряженин «хазарской летописИ•>, что «<царь и визИрь 
Пошли ... на пустынные горы у моря (очевидно, Каспий
ского: -А. А.) ... нашли Н;очью тудещеру, в которой не
которые из иудеев праздновали каждую субботу ... со-

. вершили над собой в этой пещере обрезание~, а затем 
верну'лщ:ь к хазарам, щастойч:Иво держась иудей~кой 
веры, но скрывая в тайне свое верование~. Уже впо

следствии «<ОНИ обнаружили свои .сокро13енные мысли, 

осилили остальных хазар и заставилИ тех принять иу

де~скую веру~ (реЧь идет, конечно, не о хазарском 

племен~;~ .вообще, а. о высшей знати} Затем они «<побе

дили своих. врагов и завЬевали разные страны~ . 
. В одн0м из еврейско-хазарских посланий приняв

ш~й Иудаизм военачальник, сум.е.вший стать вторым 
лицом в каганате, назван по имени - Булан. По-тюрк

ски оно означает <•олень~. Многие исследователи схо

. дятся во мненИи, что название племен~ алан произош
ло от J:IМени почитаемого lfMИ ~качестве тотемного 

животного оленя. (лани). Если эта точка зрения верна, 

то БуЛана следует считать аланом. В по/Iьзу такого вы
вода говорит и прозвище Булана -:- А.~архан или Ас
правитель (Верховный ас!). Так приотКрывается загад
I<а.nостеnенного. ~мирного~ перехода Каганата к гос

подству иудаизма: тот, кого звали Буланом, не был 

иуд~м. К принятию же новой религии, как сказано. в 

Кембриджском. послании, его сКлонила «<жена ei:'O по 
имени Серах (еврейское имя. -А А.)~. В ·связи с этим 
становятся ясными и причины высокой цивилизован

ности каганата: многие руководящие военные, госу

дар_ственные, деловые должности з.анимали в нем ала-

ны; а не тюрки. . . . . 
Об обращении Булана существу~т несколькq ле

генд. Одну из них изло)КИЛ хазарский царь Иосиф, 

правивший в сер~ине Х в. СоГласно Этой Легенде, Бу-



лан изгнал из страны •гадателей и идоЛопоклонников~ 

и сам обратился к истиi:tному Богу, после Чего ему бы:.. 
~-· ло видение ангела, через которого эти дела царя бьmи 
~; одобрены, и он получил благословение. КоГда он пове
:~ дал о вй:Дении •князьям своим и рабам и всему нароДу, 
i те о~обриЛи ЭТо и приняли новую веру•. Затем Булан в 
· молитвах принялся. сетовать на свою бедность, из-за 
которой не может построить достойный храм. И Бог 
•благословил его на разбой соседних народов и по

обещал вложить в с~рдца их страх и ужас перед хаза-

' . рами и отдать Их под руку хазарского царя•. А хрис-
. . 

тианского и мусульманского мудрецов, пытавшихся 

склонить Булана к ·своей вере, иудейский священник 

победил в ходе диспуТа. Другая легенда передана араб
ским писателем аль-Бекри со ссьиiкой на Маеуди и ме-

". Муары иудейского t<ynцa Ибрагим:а ибн Якуба. Соглас.: 
но этой версии, хазарскИй князь сначала при,нял хри
стианство, но затем эта вера ему не nонравилась, и он 

созвал процоВедников разных релиГИй, чтобы узнать, 
•кто обладаеr иСтиной•. Один из его советников-иуде

. ев, •ловкий в спорах~, сумел выиграть: диспут у христи-. 

анекого епискоn~. А к мусульманскому ученому под~ 

слал шпИона и ОТравил. 

Правда, легенды совместили начало процесса с его 

завершением. На самом деле во времена Булана до По-' 

ложения господствующей религии иудаизму бьmо еще 

далеко. ОкончателЬная победа иудаизма в Хазарском 

каганате совершИJJ:ась при внуке Булана-Астархана

.... царе Обадии, у которого, по-видимому, еврейкой бьmа 
i~; не только бабушка (Жена Булана Серах), но и мать (же
i:·на сына Булана).' Он правил в самом конце VIII- на.: 
f.: чале 'IX в: Внедрение Иудаизма в Хазарию было дли
~~: !ГеЛ:ьным и постепенным. Со временем в pyl(ax иудей
~' ской кулеческой общины сосредоточилисъ все главНые 
it ршчаги управленик государством~ сбор налоrо}i,· фИ
j;iнансы, торговля; дипломатия, управленческие структу-
~ . 
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ры: • Возможно, важную роль _в возвышении общины 
'сыграли деньги еврейского купечества, пошедшие на 
восстановление хозяйства после арабского. нашествия 

в 737 г., возрождения разбИтой армии и· строительства 
новой столицы на Волге. И постепеннооетало nр~обра

жаться·все хазарское государство. Из военизирован

ной структуры, жившей за счет натурального хозяйст~ 

ва, степных пастбищ и трофейной добычи, Хазария 

начала иревращаться в круnную торговую державу. 

А за счет торговых ·пошлин, естественно, богател и ка

ганат. Но nараллельна росла роль иудейской верхуш

ки. Она получила возможность вьщвигать своих став

ленников на ключевые посты каганата· и приобретала 
все большее влияние на самих каганов. Все данные го

ворят о том, что к началу IX в. все структуры Хазарии 
оказались под ее контролем. 

В 808 г. произошел переворот. Царь Обадия, опира
ясь на авtоритет обращенного кагана, используя его в 

. качестве марионетки, при помощи своих единоверцев 
сверг тюрко•аланскуЮ верхушку. Разгорелась ожесто
ченная: гражданская война. Оппозиция:, состоявшая 
преимущественно из nредставителей. знатных тюрк

ских и аланеких родов, бьmа разбита .. Ее остатки ушли 
на север. Как писал Константин Баrрянородный, ~ко

гда у них (хазар. --'- А А.) произошло отделение от их 
власти и возгорелась междоусобнаЯ война, первая 

Власть одержала верх, и одни из них были перебИты, 
другие убежал11 и поселились с венграми в nеченеж

С!<ОЙ Земле, заключили вз~шмную. дружбу и nолучили 
название кабаров». К 812 г .. территория каганата раско
лолась. Мадьяры и кабары, представители прежней ха

зарской аристократии, ставшие теперь ярыми врагами 

Хазарии, кочевали на .пространстве между Доном и 

ДНестром. А каганат совершенно преобразился. Те
перР правящей партией стала иудейская община. В го

сударственных структурах бьmо установлено <'двоевла-



:~tтие•. Второе лицо каганата, верховный судья и коман
~дующий войсками, как0вым Являлся . Обадия, носил 
~титул «бек• (князь) или <•малик• (царь). Теnерь эта 
~,должность стала наследственной. Б руках царя и дру

~;гих вельмож сосредото<Jилась вся.реальная власть. 
~. А формально трон nродолЖал занимать великий ка
~~ган из nрежней тюркской династии. Но кагаgу nрида
вались чисто символические функции. Его представля

с:ли земным воплощением Бога. Выезжал он из своего 

·дворца лишь раз в год, в ост~ьное же время, как сооб

щают арабские авторы, каган'должен бьщ: «находиться 

···Пле.мена Восточной Европы в первой паловине lX в . . 
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в распорЯЖеНии царя~, он не мог «нИ выезжать, ни по
являться перед.ближнимй и народом, ни покидать свое 
местопребывание•. Ни один человек из народа к нему 

не допускался, й даЖе ~арь.должен был входить к вели
кому кагану босиком. Но этот же царь ~руководил ар
мией и уnравлял делами в государстве, именно ему со

седнИе цари выражали покорность~. Каган же бьm · иг
рушкой в руках настоящего правйтеля. Согласно тем 

же источникам, •юн не издает ни приказов, ни каких

либо запрещений и не принимает решений по госу

дарственным делам•. В тех же арабскИх источщпсiх 
встречаются сообщения, что в~икий каган использо

вался в роли своеобразного «I<озла отпущения~ - в 

случае rшюда, неудачных войн и других бедствий счи

таn?СЬ, Ч"1'0 он неуrоден Богу, и царь мог выдать его на 
растерзание народа. 

Изменился и принцип комплектования армии. В до-
иудаистский период войско хазар предстаВляло собой 
·народное ополчение, формирующееся вокруг дружин 

знатных воинов, они же и вознаграждали всех· своих 

подчинен&ых за счет добычи и трофеев. Но с победой 
новой релиtии взаимоотношенИя между правителями 
и народомустановились друmе.Хотя И тюрки, и евреи 

были для хазар чужаками, тюркская знать выступала 

для них «своими~ вождями. И когда эти. вожди обоrа
щались в набегах, то и их подданным что-то перепада
ло, Ф~tктически верхушка была связана с населением · 
Хазарйи общей судьбой· и общими интересами. Да и 

родственными связями, поскоЛьку тюркские воины 
браЛи в жены хазарских девушеК. А· новая верхушка 
оказалась отдеnенной от народа и поста:вила на пер
вое место выкачИвание из неГо прибыли. Не происхо
Дило и этНическогq смешения __; иудейские общины 
жили обособленно: 1<ак показал Л.Н. Гумилев, настоя
щие хазары (киммерийцы~казаки!) в период иудейско

гогосnодства стали отселяться на оКраины госуд~рст-
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f .ва и сrали предками терских и ниЖнедонских казаков. 
t В этих условиях иудаизм не смог сrать фактором, об',ь
~_единяющим население с;:траны. Qн так и остался ве-
~ роисповеданием правя:щ~го меньшинства, а рядовые 
( nодданные, связывая с этой, верой ухудшение своеrо 
r положения, предпочитали переходить в другие рели-
. гии, даже несмртрЯ на запреты властей. Так, аль-Бекри 
ш{сал, что «большинство хазар - мусульмане и хри
ст~ане. И есть между ними идолопоклонники. И самый 

· немногочисленный класс у них - евреи•>. То есть ре

лигия сrала играть уже не объединяющую, а разъеди

няющую роль, лишь углубЛяя образовавшИйся разрыв. 
Нетрудно понять, что при этом опираться на народное 

ополчение бьmо бы:уже рискованно. Но денег у новых 
правителей хватало, и оi;юлченИе заменили отряДы на
емников. За счет этого бьm образован .. nостоянный :вы-

. сокопрофессиональный корпус в 7-12 тысяч воИнов, 
который при необходимости пополнялся. 

Хазарский царь Иосиф, правивший в середине Х в~

ка, в письме придворному кордавекого халифа Абдар
рахмана III ХасДаю Ибн-Шафрутуnисал, что хазары 
вели войцу с народом в-н-н-т-р (в другом варианте 
пИсьма в-н..;н-тит), в ходе' которой заняли его страну. 

· IJpи этом nоб~жденные вынУ'I'дены .быЛи .перейти 
большую реку и обосноваться на другом берегу. Иссле
дователи традиционно полагают, что этим· народом 

, является тюркское племя,оноrуров, которое в 70-х гг. · 
VII в. могло уйти, в числе других болгарских племен, из 
ПриаЗовья в Подунавье, форсировав Дунай. Однако 
знаменитая араба-персидекая книга «Области мира от 
востока к западу>) (<•Ху,nуд ал-Алем>)), созданная в своей 

основе в первой доловине IX в., «помещает•> этрт народ 
в~нендеров. вблцзи Азовског() моря на правом берегу 

, Дона, а располагающийся севернее Донецкий кряж 
там же· поименован ~енендерскими горами. К тому 

' временИ кочевники-болгары большей частьюуже миг-



рировали из Приазовья: часть из них, Повторимся, уш

ла За Дунай, другая же нацравилась в Среднее Повол
жье, где создала государство Волжская БолгарИЯ. Те-же, 
кто решил остаться,. уже в конце VII в. бЫJIИ Завоеваны 
xa~a:paМJi и вошли в число союзных племен каrаната. 

Таким образом, говорить о болгарах как о самостоя

тельной силе, занимавшей в середине IX в. nращ>бере-
' жье Дона, ошибочно. Более того, на ЭТой территории 

археологами бьща открыта цепь оборонительнь1х бе
локаменных крепостей, расположенных вдоль берега 
реки. Приведем результаты исследования этих крепо

стей: «Добыча камня, его доставка. к месту строительст
ва и обработка являлись весьма трудоемкими нроцес

сами ... Особенно трудоемкой бьта добыча извсстцяка, 
который широко использовался для возведения беЛо
каменных креnостей. По нашим подсчетам, для возве

дения стен Верхнесалтовского городища понадоби

лось 7 тыс. м.3, Маяцкого- 10 тыс. м3, Правобережно
го- 12 тыс. м и Мохначевекого- 14 тыс. м камня. 

. .· . . ·. 1 

Каменные блоки различных размеров обрабатывались 

с nомощью долот и зубил~ (Михеев В.К Подонье в со-

~ ставе Хазарского каганата). Приписывать подобные 

инженерные сооружения Гению болгар-кочевнцков 
. бьmо бы .ОflрОМСТЧИВО; ~ 

Совершенно очевидно, что народ, корень названия 

кmoporo пишется как в-н-н-д(т), должен бЫJI обладать 

уникаль~;~ьхми по тому времени строительными и воен

ными навыками. И мы навряд ли ошибемся, если соот

несем его с венедами (венетами). Удвоенное «Н~ в тек
сте Иосифа характерно для использованного им древ

нееврейского языка при заимствовании чужих слов 

(например, Иван- Иаханан). Итак, венендеры '---это 

не болгары; а венеды или русы (росы). Именно о них 

упоминал правит~ь Дерб~нта Шахриар, и Именно 
они отстуnили под давлением :»удаизированных хазар 

за Дон, где создали систему укрепленных крепосТей. 
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, Остатки э~их оборон:ительных укрепле. ний отно

тся к так называемой салтово-маяцкой (салтовской) 

льтуре. Они были обнаружены"'еще в середине века, 

~о с тех пор не уrихают споры о том; кому же следует 

~риписать их возведенйе. Qдна чаСть исследоватеЛей 
rtчитает, ЧТО КреПОСТИ бЬШИ ПОстроены тюрками-хаза

~рами {при помощи среднеазиатских зодчих - хорез
(:мийщ:в). Эту ТОЧI\У зрения активно пропагандирует 
\ 

J:.Известншй публицист и литературный критик В. Ко-
{:жинов. Другая группа ученых настаивает на том, что 
~каганат не имел к этому строительству никакого отно- · 
tщения. По мнению профессора А Кузьмина, цеnьжре-
~. . 

1nостей создавалась не для нападения на славянские 

r:nлемена, а дт:1 защиты от хазар и иных, зависимых от 

! них, коче'Вников. Спор двух сторон разрешает {в поль
V зу А Кузьмина и К0) статья Б. Т. Березовца ~об имени 
(носителей салтовской культуры~ (Археология. XXIV. 
·~ев, 1970). Приведем ее резюме: 
, <.~Археологическими исследованиями установлено, 

'что в VIII-X вв. в районе Среднего Дона, Северекого 
Донца, Приазовья жило многочисленное население, 

~оставившее памятники салтовской культуры. Для этого . 
~же времени восточные авторы оставили сообщения о 
{народах Восточной Е~ропы. · · 
f · Для всех перечисленных ими народов изв~стны оп-
~· 
rределенные археологические памятники за исключе-

~нием русов. Принято считать, что русы - это часть 
?славян и, сооТветственно, их памятники должны быть 

~славянскими. Среди известн?IХ араба~м на'родов ~ет 
tпретендентов.на памятники салтовскои культуры·. Соз

~дается вnечатление; что на Востоке этого народа не 
~;знали. Но такое .nредположение противоречи'Г логике, · 
:и поэтому возникает вопрос, под каким же именем это 

flаселение было. известно на Востоке. 
,. Из сообщений арабских и Персидских авторов ста-. 

_овится ясным, что во всех случаях,. за исключением 
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одного-z(Ибн-Хардад-бех),- восточные; авторы рас

сматривают. славян и русов как два различных народа. 

При всех недостатках и неточностях, характеризую

щих их. сообщения, все же моЖно выяснить, где имен
но живуr эти народы~ 

Кто такие славяне, вопрос выяснен - это населени.е · 
Подне~ровья. Русы живуг восточнее их. Дошедшие до 

нас карты (Идриси И· Махl\1}'да ал-Катгари) дают воз

можность.уrочнитЬ места их обитания. Это район Се
верского Донца и его nритоков, Нижнцй Дон, Приазо

вьё. В этом районе расположены салтов~кие памятни

ки, это дает право считать, что население салтовской 

культуры было известно в магометанском мире под 

именем русов .. 
Если сопоставить этнографические св~ения о ру

сах, имеющиеся в средневековых цсточниках,· с архео

логическими памятниками салтовской культуры, то во 
многих случаях они будуr nолностью соответствовать 

друг другу. Ыапример, такой важный признак, как по

гребальный обряд, описанный Ибн-Русте илиу Гар

дизи, полностью соответствует катакомбным захоро

нениям салтовских: моГИльников. · Археолоrически 
подтверждаЮТСЯ и сообщения этих авторов о воинст
венности русов, о большой торговле, о наличии у них 

больших ~ородов и т.д. ·· 
Если русы восточных авторов не славяне, то естест

венно .возникает вопР9с о взаимосвязях этих русо в со 
славянской,. ДНепровской Русью;· Вопрос этот очень 

сложный и несколько инОf"о порядка. С нашей точки 

зрения, Днепровская. Русь получила свое название· от. 

народа рус, рос, •который имел самое непосредствен

ное оnюmение к салтовСкой культуре~ . 
. Концепция Березовца в св~ время не была поддер

жана лищьлотому, что ее автор не смог объяснить, .как 

возникло и .. попало имя Русь на ДНеnр. Наше исследо
вание восполняет этот пробел: имя Русь принесли на 

.':. 
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«О Русь, 

·взмахни 9WliiNII 

берега Дона и ДНепра ваны-венеты - выходцм из Ма

лой Азии. Славяне, переселИвшись в Поднепровье, в 
значительнQй степени (<разбавили»· рdсов, но те про

должали ПреоблаДать на Дону. Страну донских росов,. 
построивших систему белокаменных крепостей,- вос

точные авторы именовали Росским каганатом (Гатси

на Е. С., Кузьмин АГ. Росский каганат и остров русов 11 
Славяне и русь: проблемы и идеи). Сами русские назы

вали ее страна ВанТит. Уже в который раз мы стал.щва

емся с тем, что имена (<русы• и •ваны», ·(<венеты• могли 

заменять друг друга! Древние.источники упо~инают о 

·стране Вантит как об окраине славянских земель. Тер

. риториально ее границЫ совпадают с пределами. сал
тово-маяцкой археологической -культуры. В отличие 

от печенегов, половцев и тюрок, в салтовских поселе

ниях представл.ены гончарное, железоделательное и 

другие ремесла; Иными словами, близкИе к русам коче
вые народы ни в коеймере не достигли технического 

уровня салтовцев. В десятках селений Подонья обна
ружены сЛеды. металлургической деятельности и ме

таллообработки. Находки археологов свидетельству
~ют, что салтовцы выплавляли первоклассный металл. 

·О высоком уровне металлообработки· говорит произ
водство ор~: сабель, бОевых топоров, наконечни-
·ков копий и _дротиков, наконечников стрел, боевых · 
ножей и кинж~ов, кистеней. Металлографический 

анализ образцов сабель и их обломков из- трех важ

нейших военных поселений: Верхнеrо-Салтова, Пра-
. вобережного ·ЦиМлянского городища и Маяков - по

-казал, что они были цельцостальными, с высоким со
держани~м углерода. _ 

Народ венетов,. населявший~страну Ванти,т, извес

тен русским летоnИсцам nод именем вятчей (переход 
корня «вент» в (<~ обоснован филологами). Они со

ставлялИ основное ядро жителей, проживавших в Рос

:с~ом каганате. Вместе с ними тут проживали аланы; а 
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также эмиграfrтЬI из Хазарии (как уже говорилось, это 

были предки казаков). Отступление. венедов-вятичей 

на правобережье Дона следует относить к рубежу 

VIII-IX вв., когда вСЛедствие принятия новой религии 
праiштелями· каганата резко переменипась проводи-

. мая ими попитика. Во внешнеполитической области 
это вьmилось в орrани~ацию военных походов внутрь 

Рос~ии с целью овладения важнейШими торговыми 
путями - <<Гре.ко-варяжским~ и «волго-баптийским~. 

Традиционно хазароведы· говорят о. страшной граж
данской 1Юйне, разrоревшейся внутри Хазарии в 30-х rr. 
IX в. Но к тому времени внутренняя оппозиция уже бы
ла разгромлена! Иудейским правителям не с кем было 

воевать внутри своей странЬI. Сопротивление корен

ного насепения к тому времени уже было сломлено, и 

победа новых хозяев страны законодательно оформи

лась зн·аковым событием - принятнем иудаизма в на

чале IX в. В 30-х rr. началась война между двуМя кагана
тами, как раз о ней и писал хазарский царь Иосиф. 

Следует <;;о всей определенностью сказать, что хазар

ским паходам на племена полян, северян и радимичей 

предШествоваЛа их во~на с азовскими (или донскими) 
русами-,-- венетами-вятичами. 

Многие хазароведы утверждают, что уже на первом 
этапе войны хазары овладели системой укрепленных 

городищ. Но считать так нет нИкаких оснований! Как 

раз наоборот: вятичи-русы отбили эту первую атаку. 

Следствием этоrо стало то, что по заказу хазар в 30-е rr. 
IX в. византийцы построили на Дону крепость Саркел. 
Она замыслив~ась как противовес салтовским бело

каменным укреплениям, и, следоватеnьно, ни о каком 

продвижении хазар за Дон в первой половине IX в. не 
может быть и речи! Другое дело - пуrь в Поднепровье, 
он был открыт. И именно в этом нацравлении, лалу

чив от вятичей «по зубам~, двинулись хазары. Исследо

ватели полагают; что где-то во второй четверти .IX в. 
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r.•~.ю.· ]7сь, ~~кры~~~ 
~хазарам удал~сь• завоевать Киев и принудить rюлян вы
~•J1Лачивать им дань. Но вятичи по-' прежнему оставались 

Jнезависимы. В 837-838 rr. салтовцы еiце чеканили 
\собственные монеты: это .означает, что их тqрговая и 
[•хозяйственная .деятельность отнюдь не была парали·· 
r• зована военными действиями. Хотя угроза со стороны 

!хазар, .безусловно, ощущалась. 
После полян хазары сумели подчинить себе племе

на северян и радимичей. Росский каганат оказался· о к- . 
руженным буквально со всех сторрн. С востока ему уг

•.роЖали~-кочевники (подданные каганата), с юга 
· и запада - хазары, прониюnие на славянские террито-

:: рии. Единственными союзnиками могли выступать 
только расположенные севернее угро-финские племе

.. на, но они, скорей, бьmи озабочены своими собствен
ными проблемами. Восточные авторы неоднократно 

·. упоминают об <•острове русов•>, который распелагалея 
··где-то поблизости от моря и был. окружен со всех сто
рон водой. Его местоположение предполагали .и в Тму
тараканИ, и в Причерноморье вблизи устья Дуная, и в 

· Прибалтике, и н~ озере Ильмень. Но по нашему мне
нию, юстров русов» и Росский каганат - это·одна и та 

. же территория. Ограниченная ·реками Дом и Северный 
Донец, она вполне могла мыслиться как остров. Имен

но через русо·в Приазовья арабы ·поддерживали торго

·. вые связи с Русским Севером И Прибалтикой. Было бы 
странно, если бы они описывали удаленных. от них ру,. 

сов· н~ Дунае или на Балтике и ничего не гооорили о 
. значительно более близкой их ·групnе, с которой онИ 
неnщ:редственно торговали. Совершенно очевидно, 
что историкИ на пустом месте <•городят огороД>>, когда 

начинают рассуждать о строительном гении хазар или 

о детальном знании арабскими пиtате.цями местопо.:. 

ложения небольшого острова русов. Ситуация намно

го nроще: восточные географы писали о русах, по--

.· строивших укреnленные городища в Подонье. 
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Уже упоминавшаяся статья Д.Т. БерезовЦа критику-
ется, в частности, еще и Потому, что считается, будто 

арабские авторы приводили сведения о расселении 

разных групп русов. Но если бы они знали, к примеру, 

о русах на Дунае или на Балтике, разве,. упоминая их, 
они ue рассказали бы: вместе с тем и об азовских ру
сах? Еще раз повторим: чрезвычайно нелогично при

водить данные о части народа, живущего за тысячи ки

лометров, и ничего не сообщать об их же соплемен

никах, с которыми непосредственно контактируешь. 

Поэтому логика Д. Т. Березовца лредставляется нам 

правильной и убедительной. 

Но вернемся к истории ру~ско-хазарскоrо противо

стояния. В 30-е гг. IX в. Росский каганат оказался в 

·сложнейшем положении, будучи окруженным практи-· 
чески со всех сторон хазарамJi и подвластными им ко

. чеnниками. Нужно было срочно искать союзников, кр
торые смоГли. бы ·оказать вОенную или политическую 
помощь. С этой цельiо-в 839 г. русы-салтовцы отправи
Ли посольство в европейские страны. Конечной его 

целью был Константинополь, но прямой путь туда был 

отрезан хазарами. Вследствие этого для своей поездки 

росы выбрали окольный ·путь через приб~тийские 

земли. Они смело воспользовалщ:ь Им, поскоJJЪКу, во
первых, это бьm хорошо известuый им .торговый путь, 

а во-вторых, здесь они могли расс.читывать на содей

ствие балтийских русов-венедов. Вертинские анналы 
ецискоnа Пруденция свидетельствуют, что послы кага

ната бЫЛи приняты и византийским императором 
Феофи11ом, и правителем франков Шодовиком Благо
Честивым. Но, nохоже, и тm: и другоИ в помощи отка
зали, и пришлос:ь вятичам обходиться собственными 

силамй. 

И обошлись! Страна Вантит оставалась независи

мой и сдерживала агрессию хазар еще около века. 

В «Повести временных лет• сказано, что в третьей чет-
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!lЗМQXfiU кpt;VIШ~ 

.верти IX в. заnадные соседивятичей- nоляне, ради-

. мичи и северяне- платили дан~:>/хазарам. В 880-х rr. 
князь Олег, пришедший с мощной дружиной из Ладо

ги в Киев, вырвал северян и радИмичей 11;3-nод ·хазар
ской власти. Вполне вероятно, что поляне сделалИ это 

раньше и независимо от Олега, а вятичи, хотя и нахо
диЛись ближе всех осrа.п:ьных ру~ских племен к хаЗа-. 
рам, и вовсе не rтатили им в то время дани. Во всяком 

случае, ника~х свидетельств на этот счет нет. Более 

того, в 9J 1 г. вятичи, сохраняя свою независимость, 
под началом Ofieгa ходили на Царьград, а в :tiачале Х в. 

в составе азовских русо в совершили ряд закавказских / 
походов. 

Впоследст_вии ·Русь с переменным успехом билась .с 
каганатом. Где-то после 913 г. хазары с новой, еще бо

. лее страшной силой наваливаются н:а Русь, так что 
данниками кагацата становятся уже и вятичи. Именно 

. к этому времени относител пис:ьмо царя Иосифа сво
ему испанскому с:оrтеменнику о множестве подвласт

ных ему народов (в их числе и народ в-и-н-тит). В те 

времена хазары. действительно овладева;ют системой 
_укрепленных городищ на Дону. Но уже в середине 

960-х гг. князь Святослав совершил поход на хазар, в 
результате которого их государство навсегда исчезло .с 

политической карты... · 
<•Повесть временных лет».содержит оЧень мало кон

кретной информации о противостоянии русских и 
славянских племен каганату. Но скудость этаг9 офи

циального источника в известной степени дополняют 

фольклорн:ые произведения, складывавшиеся в нарор-

' ной с:реде. Одним из них служит бьmина.~,Илья Муро
мец на з.аставе богатырской». В ней идет ре~ о ·тqм, 
как: 

Под славным городом nод Киевом, 
На тех; на· стеnях на Цицарских 

Стояла застаВа богатырская ... 
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Один из воинов этой заставы, 

Добрыня Никитич езди ко_ синю морю ... 
. В· ч;истом поле увидел ископать великую, 
Ископать велика - поЛ:печи ... 
... Из этой земли из Жидавекия 
Проехал Жидовин мотуч богатырь ... 

И Добрыне поручают н~стичь и nобедить Жидови
на, который, понятнq, воruющает в себе вс~ мощь Ха

зарского Каганата. Но когда "'1ТОТ <•могуч рогатырь~ на

чал битву с Добрыней; 

Сыра мать-земля всколфалася, 

Из ·озер вода вьmивалася, 

Под Д(Jбрыней конь на коленцы nал. 
Добрыня НиКитич млад 

Господу Боrу возмолится 

И Мати Пресвятой Богородице: 

- Унеси, Господи, от нахвальщика, -
Под Добрыней конь nосправищ:я, 

Уехал на заставу боrатырскую ... 
И теперь уже 

Говорит Илья Муромец: 

--'- Больше некем заменитися, 
Видно, ехать атаману самому. 

Нiчин·ается тяжкое сражение; руссi\Ий эпос ни
сколько не преумень,шает CИIJY и опасность врага: 

Бились, дрались день до вечера, 

С вечера бьются До полуночи, 
Со nолуночи бьются до бела света. 
Махнет Илейко ручкою правс;>ю, -
. Поскользит у Илейка ножка левая, 
Пал Илья на сыру земЛю; 
(:'ел нахвальщина на белы груди, 
Вынимал чинжалище булатное, 
Хочет вспороть .груди беnыя, 
Хочет закрыть очи ясныц. 

По плеч отсечь бУйну голову ... 
Лежит Илья под богатырем, 
Говорит ИлЬя таково слово: 

. - Да не ладно у святых от~ёв, 



Не ладно у апостолов-удумано, 

Написано было у святых ощёв, 

УДумано было у апостолов: 
•Не бывать Илье в чистом nоле убитому•, 

А теперь Илья под богатырем! -
Л~и у Ильи втрое силы прибыло: 
Махнет нахва.Льщину в белы груди, 

Вышибал выше дерева жарового, 

Пал нахвальщина на сыру землю, 

В сыру землю ушел до пояс. 

Вскочил Илья на реэваы ноги 

Сел нахвальщине на белы груди ... · 
По плеч отсек буйну голову, .. 

Здесь невольно вспомцнается древнегреческий миф 
об Антее, который обретал неисчерпаемую силу, со

прикасаясь со своей матерью Геей, то есть землей. Ан

тей, анты, венеты - моЖет быть, случайная шiраллель? 
Да нет, эти имена постоянно возвращают нас к теме 

русов. И еще ОДНО важное замечан1:1е: СЛОВО «ЖИД~ ЛИШЬ 
в ХХ в. при:обрело оскорбительный оттенок. Во време- · 
на Киевской Руси оно ассоциировалось с хазарами, 
приче~ при этом имелось в виду только· их иудаист

ское вероисповедание. Поэтому ничего обидного, ру

гательного или уничижительного в употреблении име

ни хазарского богатыря в данной бьmине нет. 

в этом смысле интересно упомянуть неожиданный 
вывод, к которому пришел русский географ, этнограф . 
и фольклорист Григорий Николаевич Потанин (1835-
1920 гг.), 11зучая цикл былин о встрече и бое Ильи Му
ромца с богатырем-бахвальщиком; который в конеч~:~ом 
счете оказываетс$1 его собственным сыном, носящим 

тотемное имя Сокальничек По мнению Исследовате

ля, тот. самый Жцдовин-богатырь (то есть хазарйн) по 

целому ряду косвенных признаков и есть неузнанный 
сын Ильи. На ?сновании сопоставления различных 

текстов можно вьхсказать nредположение, что полю

бовница Ильи Муромца и мать Сокольничка окаЗалась 

в хазарском плену либо будучи беременной, либо }'?Ке 

349 



Apuйacue 
корниРуси 

с грудным ребенком на руках. Сын вырос и бьm воспи
тан в хазарской среде как необузданный джигИт с жес
токой моралью степняка: он и отца пытался убить, да

же когда узнал, кто од~ржал над ним прбеду, и родной 

М<;lТери гОлову срубил. 
· В связи с данным бьmинньtм сюжетом любопытно 

привести еще одно· наблюдение. Добрыня - богатырь, 

почитаt:МQIЙ в Кцещ~, Илья же находится в rюстоянном 

конфликТе.с КЙ:~вскИ:м кНязем: и главная причина это
го, пожалуй, заключается .в том, что по про :И схожде

нию он не славянского, а русского племени. Ро,цину 

~1>И одни исследователи связывают с Муромом, дру

гие ~.с rор~>ДОМ Морqвийском, что на Черниговщине. 

В первом случае в нем следует видеть вятича, во вто

ром - северянина. Эти племена бьmи частью росов и в 
. малой сtеш:нИ: бьии затронуrы славянской колониза
цией. йлья Муромец побеждает нахвальщика в той си
Туации, когда с ним ·не справился киевлянин Добрыня. 
Думает~я, что таким образом в былине был отражен 
трт факт,. чтр именно вокруг вятичей-венетов консо

лидиро~а.лась военная оппозиция К(lrанату и именно 

он11 соqrаiля.ли н;щболее боесщю:~бцре <•ядрq~; проти-
воgгцявщее хазарам. . , , . . 

Но, riомимо этой бьmины, есть ~Ще одИн уникаль~ 
~ьtй источниi<, рассi<азывающий Q. русско-хазарском 
противостоянии. Это ... русские сказки·. 
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Русские скuки а . нашествии ха3ар 

__ не могу предварител~~НО не изъ
явИ'IЪ своей радости, что миновало 
то врещ, бесплодное для изуqения 
народности, когда с иронией и да• 
же презрением относиЛиСЪ люди -
впрочем, образованные - к наив
цым вымыслам и поэтическим суе

верия!'! народного вообр~ния .. 
Ф.И. БуСJШев 

Кто из нас в детсrве не чИтал сказки о богатырЯх? 
Б то время мы не сомневались, '!ТО они повес'mуют о 

;. реальнЫх событиях. Но так ли мы были неnравьi? · · 
. Волшебная скаЗка не так проста, как кажеtся. В ней 

естесrвенно соединились и nервобытные n~дставле:. 
:JtИя о вИдиМом й потустороннем мире, и древние об
; iJяды, обЫчаи, и досказоч11ые мифы. «Сказка не Пустая 
складка; в lleй, как·и·вообще во всех созданиях целого 
народа, не могло быть и в самом деле нет ни нарочно 
. сочиненной лжи, ни намеренного уклонения от дейст
вительного мира» (Афанасьев А.Н). Другое дело, что, 

. странствуя меж людей, она не упускала случая возвы-. 
!, сить обыденное, изысканно принарядиться. в волшеб
~(ные одежды и приГотовить длясвоих обожателей пья
~: нящий неК'I'ар выдумки. Однако за «дружескими врака
;·.:ми» пряЧется нечто реальное,.вошедШее в рассказ в 
~-диковинном обличье. 
!;:' Хорошо известно, что в образах чудовищ, nротиво
~ стоящих богатырям, древние сказители воплотили · 

~··· 3Sl 



' 
свое представление о народах, нападавших на Русь. На 

первый взгляд кажется, что в сказочных сюжетах пред

ставлен обобщенный образ враждебных сил, что они 

отражают типическую ситуацию и потому лишены ка

кой бы то ни было исторической :~нформации. Для 
большинства сказок· это действительно так Но есть и 

удивительные исключения! Например, сказКи о Чуде

юде. 

В сборнике Афанасьева Чудо-юдо встречается в·че

тырех сказках. В двух из них чудище бьется с богаты

рями (~Буря-богатырь Иван, коровий сын», ~иван Бы

кович» ); в следующей - заключает договор с купцом 

(~.морской царь и Василиса Премудрая») и, наконец, .в 

последней выдает дочь замуж за опального дворянина 

(~Данила Бессчастный»). В этих сказках Чудо-юДо 

предстает перед читатепем то многоглавым Змеем, то 

отцом Василисы Лремудрой, то стариком-водяным, 

Пестрота об,личий и многоликость сказочного персо- · 
нажа наводят на мысль о его древнем происхождении. 

В богатырских сказках братья Чуда-юда, поочеред-:. 

но предстают шести-, девяти- и двенадцатиглавыми 

Змеями. В мировом фольклоре Змей известен Как 

древнейший мифОпогический симвQЛ, связываемый с . 
плодородием, Водой, дождем, - с однqй стороны, я ог

нем, особенно небесным, - с другой. Народi;Iые преда-_, 

ния и поверья отождествляли со Змеем темные, гроза~ 

вые тучи, хранящие одновременно и плодотворную 

освежающую :влагу, и искры огненных молний. 

В сказке о Буре-богатыре грозной мрачной силе Чу

да-юда противостоит олицетворяЮщий светлое нача

. л о Иван, коровий сын. С образом· коровы народная 
фантазщ со времен rлубочайщ:ей древностИ связьшала 

· дожденосную тучу, пропивавшую на землю потоки не,
бесного молока. <<Поэтому Буря-богатырь, коровий 

сьщ, есть собственно сын тучи, то есть молния или бо

жество гrома _;_ славянский Перун: понятно, что удары 
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доЛЖflы бь1ть неотразимы. Перун вел постоянную 

. борьбу с великанами-тучами и рцбивал·их своей бое
. палицей и меткими стрелами; точно то же свиде

тельствует сказка об Иване, коровьем сыне, заставляя 

. его побивать многоглавых, ·сыплющих искры Змеев. 
Чудовищные Змеи,· владетели «Сильной» воды (дождя), 

И В пылу борьбы бросаЮТСЯ ИСПИТЬ ЭТОГО нектара, ЧТО
бы укрепить себя для новой схватки>) (Афанасьев А.Н.). 

Битва гигантов происходит во тьме грозовых-туч. Луч 

. молнии, пронзающffй тучи, воображение сказителя 
. рисовало огненным мостом. Вот почему богатырь и 
Змей сражаЮтся на ~иновом (каленом) мосту. В кар
тине поединка запdчатлелись еще Два образа космиче-

.· ского происхо~ения - многопудовая палица-молния 

1 героя и огненный палец Змея-исполина, прикрепляю
~- щий чудищу новые ·головы-.тучи. 
[ Поражение Змея или, иными словами, разгром тем
~· ных туч, - обычный исход грозы. В то же. время низ
~. вс:;ржение Чуда-юда с небес предопре.делило ero Зем
~ но~ удел. Как божество, связанное с оплодотворяю
!; щим, проникающим к сердцу земли дождем, оно стал 
~: ' . \_ 

~~· властелином подземного и подводного мира. Хозяину 

r подводного царства восточные славяне приносили в 
~-•.. жертву (топили) живую лошадь или конский череп. 
~ Поэтому в сказке ~уд о,-юдо непременно выезжает на 
f битву на «добром коне•>, а в разговоре назьlвает своего ,. 
~- тобимца «воронье мясо>), то есть лакомая для воронья 
' ' ( мертвечина. · 
~- . А что означаетдвусоставное имя сказочного героя? 
~--Первое имя вполне ясно каждому: чудо - сверхъесте
t> ствеиное явление, зримое проявление высших сил .. 

!
.- А юдо? Правильную, н~ наш взгляд, расшифровку пред
~ ложила Г.В. Макарова~ связав это прозвище с гипотети
~: ~еским (то есть реально не засвидетельствованным,но 

~(tюсстанавливаемым на основе звуковых соответствий 

~-и б~изости значений) корнем индоевропейских язы- _ 
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ков - uoid - глаголом (<знать>). В такой интерпретации 

Чудо-юдо -'- божество, обладающее тайным знанием, 
провидческим и пророческим даром.· Недаром побе

дить Змея должен вещий Буря·богатырь. Кст.ати и то, 

что верный слуга Чуда-юда- веiдий конь Сивка-Бурка. 

В болгарском фольклоре известн:ь1 · юдо-самовилы и 
юдо-самоди:вы - вещие мифические девы с длинными 

косами, 'УfВущие J3 глубоких реках, озерах·и водоворо:. 
тах и обладающие волшебной способностью иревра

щаться в nрекрасных лебедей. В руссКих сказках девы
лебеди - это дочери Морского царй Чуда ... юда, Васи
лиса Прем'удрая и Лебедь-I_Iтица, кра~ная девица. Види
мо, наиболее древние _образы вещи*' iод те, th'O содер
жат в себе зооморфНJ;>Iе признаки trrtщ и зме'й (девы:. 

лебеди, девы..:колпицы, девы-змеи):Один из чудесных 

обраЗов вещей юды, дошедший донас, - птица Гама
юн·(сирин) с прекр~сн.ым женским ликом. 

Чудо-юдо - чародей и колдун, оборотень, но оно 
такЖе и божестио воды. В некоторых индоевропей

ских ЯЗЫКах ЮДО СИМВОЛИЗИрует СВЯЗЬ С ВОДОЙ. В дреR
неинд:ИЙСКОМ языке uda- <•вода>), в английском со

хранилось слово udometer - (<до)кl(емер•. в р;ревне
русском языке первоначальный смысл юдо nочти 
неуловИ:м. О нем напомнит разве ЧТо созвуЧное (<уд>), 
(<уда>) и сохранившаяся особенность заме:щения глас

ных в основе слова. Голова языческого бога: волосы, 

глаза, уста, борода, уши име.iiИ: сакраЛьное значение, и 
в каЖдой из этих частей тела - (<уде• ~ заклюЧалась 
сила бога (чаще в волосах и бороде). ПоЭтому для вол

хва-скаЗителя достаточно бьmо-по~едать, ttтb у Чуда
юда была'только борода (как в сЩзке о ДаниJiе), не 
упомйная Другие <•уды•, и слуш~пеJЙiм было ясно, Кrо 
это еу:щесrво и ttтo оно обладает 'аесnыханным могу., 

:ществом (чарами). 

· ~в боЖественном пантеоне· славЯнского язычества 
Чуду:-юдУ роДСТБен священный Ящер __: господин ниж-
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:неrо яруса Вселеliной. Эти <<боги» далеко не ровесни~. 

КосмогоническИе мифы о гигацтском земноводном:, 
'Удержи_вающем на себе твердь земли, проглатываю

щем вечером заходящее солнц~ и возвращающем его 
. . . . . 

поутру на другом конце горизонта, лронизаны уже не 

только. поэтическим .вдохно~ением (как древние мифы 
о борьбе tероя со змеем), до и философским стремле

ниеlv'! ос~ыслить Космос как двуединство верхнего· и 

нижнего миров. И есЛи ~чудо-юдо - самый глубокий 
архаизм в сказк;цс» СБ.А Рыбаков), то Ящер ::;-:-· более мо-
лодой жителч сл~вянского Олимnа. ·· i 

Важнейnщм с61Щетельством почИтания Ящера на 
.Руси являются наЙденные археологами меТаллические 
застеж~<И для ритуаЛьных плащей, так называемые фи
булы. Они датируются VI-VII вв. и пре,!:\ставляют со
бой языческие обереги от упырей-вампцров и вредо

. носных навий. Приведем опи;саuие. одной из таких 
фибул:. полукруглый верхний щиток оформлен как 
мужская фигура в широком кафтане, полы которогО и 

обознача~ контуры щитка. Руки мужчины плавно пе
реходят в шеи двух водоПJ:Iавающих птиц. Нижний щи;

ток оформлен такими же четырьмя птицами; и Завер

шается в самом низу головой ящера. Верхний щиток 

(фигура мужчины в кафтане) соединен с нижни~ не 

. только riеремычкой, обязательной для всех фибул, но 
·и двУ!v'!Я обращенными вверх змеями и двумя полоска

. ми, усеянными маленькими солярными (солнечными) 
знаками. Каждая· змея соедиuяет головы птиц. Туловища 

змей украшены: зИгзагообразны:м узором. Головы цтиц 

~,~ижнего Щитка,· щ>вернуты:е у верхНей парЫ ввёрх, а у 
нИжней -·вниз, тqже соедйнены парой змей, но эти 
,змеи двУглавые: ВТОрая голова на. месте ХВОста. Анали-
.. зируя оnисанную фибулу, академщ< РЫбаков nрИшел к 
ЗаКЛЮЧеНИЮ, ЧТО ОНа ЯВЛЯетСЯ СИМВОЛИЧеСIЩМ изобра-
~Ж.ением Вселецн()й с дарующим свет (две ПоЛоски с 
."соЛярными· знака~и) Солццем - Даждьбоrоъt наверху 
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и Ящером внизу. Птицы-лебеди обозначают суrочное 

движение светила - днем по небосводу, а ночью по 

воображаемому nодзе-мному океану. Чт.о же касается 

змей, то уt~еный предположил, что это ужи - символы 

дождя. Но многоглавость.- -.фамильная<> черта чуда

юд! Двуглавые змеи нижнего щитка вмеСте с одногла

выми в верхней части фибулы составляют два трехгла

вых Змея, соединяющие этажи подземного .и воздуш~ 

ного царств. Характерно, что количество голов у ска
зочных чудо-юд всегда кратно трем. По три головы 

разом сносит бОгатырь ударом боевой палицы. Каждая 
тройi<а голов чудища живет независимой жизнью. Все 

·эти особенности "змеиного<> организма nередает ри

сунок украшения. Общая же в сумме шестерка голов на

поминает классИческий образ меньшого из чудо-юд. 
Символика фибулы убеждает, что в VI-VII вв. наши 

предки почитали д:l3ух бо~еств водной стихии - древ

нейшего Чуда-юда и менее древнего Ящера. Судя по 
волнистой линии (символике дождя), оставлен~ой на 

фибульном изображении Чуда-юда, к нему обраща

лись с мольбоiQ о небесной влаге и обильном урожае. 

Ящера __:_ iозяина водных путей и повелителя морской 
и речной живности ,_ славяне просили о спокойствии 
моря и богатстве улова. В Новгорqце Ящер, вместе с 

богинями Ладой и Мокошью, составлял верховную 

триаду богов. Новгородцы МЫСЛЮJИ его в двух ипоста

сях:.как "чародея Волхова'>, "лютого зверя крокодила<> 

(по упоминанщiм в легендах), и бога -.синего моря со
леного~> - Морского царя, известного из былин о Садко. 

Очевидно, переменчивость обличий северный Ящер 

перен:ял от Чуда-юда. 

А что же в Южной Руси? -.Для Лесостепи MPI можем 
указать только фибулы VI-VII вв., часто завершающие
ел головой Ящера'>· (Ры.бак:ов ДА. Язычество Древней 
Руси} Начиная с VIII в. nропадают какие бы -то ни было 
упоминания о божествах воды. Нет покровителя даль-



Фи.бу.1ш VI-VJJ вв. Средняя в верхнем ряду содержит 
и:Jображение Чуда-юда · 



с. ·.. АриЩ:к;ие 
''"'"'~"-"'-·-·".· I«JJmи Руси 

них плаванщ:l и среди языЧ,ески.х боrов, канрнизиро- · 
.:ванных князем Владимиром. Зато в русских. сказках 

:др~суrствуут морскqй. ~е.й Чудо-19до! Киевское .со
щ~рнцчесТвQ водяных разреШШiqсь. прямо дрОJUВОдо

J.ЮЖЩJ .НОВfародскому: Чудо:-JQДО 'победило, НО восnри-
. ~;щмалось .он,<> уже исК]Iюч.ительно. как носит~.ь сил 
зла. И вряд ли мы будем неnравы, если свяже,м ~~У~<??.~Ао
во «бес~ с КОНкреnlЬIМНСобытиями VIII-X' вв. 

, Фол~~g~ористы. давно зам~или, что. враждебные 
,ру:е<:;кому :В.QЩI,У церсонажи хранят; черты реальных 
цлемен и JJародов, нападавщих 1;1а Ру~ь. Волшебная бо
rатырск:щ сказка - могучее тому. подтверждение. 

Кдримеру, сказочные повествованИЯ, о В~бе-Яrе --,. nо
в~иrельнице конного степного войска, живщей не в 

л~сной цзбушке на курьих ножках, .а в, знойной при

морскqй с'I'ра.не <•Девичь.его. царсrва~. где «отрублен
~ые русскце rрлqвушки торчат на тw:чинуmкаJ:е>>,_»оз

НJЦОIИ _как. мифолоп1ческц расцвеченны~.п~ания о 

«жеJ:JqупраJJЛЯемы~· са,рматах~ проз»анных так из-:~щ 
Clpii>Hbl,X qepeжJfi'KOB маwиархата у. с::;ар~ЗТСКОЙ ЗНаТИ. 
Д7щ нас примечаr~ьно, что 1'Щначально Баб~kЯГа вели
чалась богиней, Великой Матерью 6огов, храниrель

ницей матриархальных от:НощениЦ~ Свое демоJ:{~че
ское. l{ачало она унасле~овала от «нqвqro• {патриар
хального). времеци, а- в nep}foд сарматскцх цапi:ествий 
(III в. до н.э. - нач. н.э.) стада для, ариев. символом 

опасных для них племен. Перенося на колдунью-ста

руху nривычкц свирепых кочевников, древние скази

телц·.flереселили ее в степь и изображали воительни

цей, выре~ющей peMiiИ из спин русских молодцев. 

Нетерпимость к русскому духу,и неуемная воинст
венно~ть другого сказочного персенажа - Кощея. Вес

смертного ~ тоже имеет историЧе<;:кие корни. Сам .по 

· се9е его образ возщt:к в глуб,очайшей древцости, во 
времена единства индоевроuейскцх народов .. Но уко
ренившаяся в нашем произношении форма его имени 
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родилась в период столкновений древних. русичей с 

· тюркскими народами (болгарами, хазарами, пеЧенега
ми), у которых слово Кощей означает «раб~, <·пленник~. 

У всех без исклi<;>Чения народов древности состояние 

рабстВа (плена)приравнивалось к смерти, и потому в 
· .. народнJ>IХ сt<:азках поработители -степняки· сопостав
лялись со славянским повелителем царства мертвых 

. (Кащеева царства). 
Что же ~<асается метаморфозы, происrоедшей с на

шим героем, то вспомним о гигантском каспийском 
•сПруте• - Хазарском каганате, протянувшем в VIII в. 
свои щупальца в сторону Европы. В VIII ....:. сер. Х в. ха
зары были наиболее страшным и: опасным врагом 

древних русичей. Они контролировали ваЖнейuще 
морские пуги по Каспию,Чер~:~ому морю (вдоль северо

восточных берегов), а также речной проход в Великую 
Пермь. Арабский автор. началаХ в. Ибн-'ал-Факих со

общает, что после выхода из устья Днепра русские 

идут по морю к Керченскому проливу, принадлежав
шему хазарам, после чего обращаются к Славонии. По
том они начинают путь от Славянского (Азовского) 

моря, пока не nриходят к Хазарскому рукаву, где владе

тель хазар берет. с них десятину. Затем идут к Хазар

скому .(КаспийскоМу) морю по той реке, которую на
зывают славянской рекой (Волгой). Как видим, не 
имея сИльного флота, хазары тем не менее господ
ствовали на морях и в проливах. Морской царь-демон 

Перестал покровительствовать рус~:~чам. Видимо, по 

этой причине они и перемениЛи свое отношение к Чу

ду-юду и отождествили его с агрессивным соседом. 

Историческая параллель Чуда-юда с хазарами от

крывала возможность по-новому объяснЯть его имя. 
В Средневековье слово «чудо~ иногда употреблялось в 

знаt~ении •чудовиЩе•, •исполин•>., а знакомство с иудей

ской Хазарией рождало ассоциаЦию Юдо - Иуда. 

В таком восприятии Чудо-юдо переводилось какиспо-
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лин (каrа:нат}, nриюmmий. воззрения. иудаизма. Надо 

qолаrать, что этот nepetJoд имени чудища естественно 

~Jозн:цкал у ~луnщ:rедей с\Шзкив х-Xll вв. 

1 '-, 

. Скаэка .. ~&vр•-6~rатырь Ива~, loP,вiii Cltlll» 

.·В сю!:ж~, р буре-богатыре короле~<,!, деВJ.<:t;-ЧtРЕ!!Вка 
И. ~~р,идвс)рцая•> корова,, отведав 3.[I;IТОКрЬИОЙ щуки, no
~;IecJyи 1(од~~ день, в один час трех сJ>ilювей: Ивана.:ца- . 
р~вi-fЧ~,' Цв~~а, ДС::вЮ;Iна. Cf?IНa,.· и Иване~;;; кqровьина 'сына. 
36:ЛОТаJI, P,ьl:f?a, ~~J?Щая' жизнь. названiiм, 9ратьям, здесь 
~~ ~6,ТJЬкб с~м13шi ru~одови:rости, н9 и, доброе наriуrст
вие свеТлы;:х сил pem новорожденны~ на борьбу с во-
дЯI-lьt.t~И Злhщ:Нймй. · · · · · · ·. · · · 
.·. : РоДй:н::!'·боrат~iрей.- велнк6е l.i 'ь6ИЛ6ное царсtв6. 
Мноr6 ~в нем· гdрод6в,' и' .иаnоминает'+~моно nоДЛин
ItУЮ ~Т~рДарiп'<у~ '(СтраНу ГороДЬБ)~ •как назьrвалп !Усь'в 
IX::i.:.)}{ вtП::I<аНдийаВ:Ы. На пИрьl· k короЛю сiезnются 
КWtзь~ И' бо~ре (nаttбЬлее'уваi<аемые старШие дружин'" 
н~Х бdr'ame 'IфЩьi и· щ:)есiьяне. ИЪ нет соrласИя в 
tкаЗоч.Юм' ксiролейсrве: ·conep:tfuчecтВo в богатырской 
сил~ ра'здё.Ля'ет · н:iзваньtх братьев. З:kатный Иван'-царе
виЧ' И Иваи, девКИИ ci.rн; не хОтят nоДЧИняться сильней
шемt :ЙЗ братьев -'--' И~ану,·коровьему сыну, ;:Который 
зовется Бурей.;боГЗТ'Ыфем.··На символическом языке 

.сказки браtЬЯ-боi:'атЫри олицетворяют I<НЯзей отдеЛ:ь.: 
ItЬIХ'rtлеменньrх соЮзов (nоляне, дреМяне и т .д.); а s их 
спорах о верховенстве угадщва:ются зафиксированные 

сказкой врецена объединения вОсточнославянских . 
nлемен в сц.лочеииый .Союз с руссКИм князем во главе. 

Наnравление военногоnохода трех богатырей·- во 

владения Змея у Черного моря: В Северо::.Восточном 

Причерномор,ье, начиная nриблизиТельно с конца VIII 
и вnлоть до середины Хв., хазары были nолноnравны

ми хозяевами. В иные !Jремен~ им платили д~ь и-гре

ческие nричерноморские города. В .Тмутарак.ани (на 
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~~сь, 
вз.махн11 

Таманском полуострове) хазары правилй еiЦе ·доль
ше '-·вплоть до ·1083 года, :когда свергнуrый и ·выслан
ный ими в 1079 году внук Ярослава Мудрого, князЬ 
Олег Святославич, возвратил себе власть, причем, как 

сказано в (<П~вести временных лет~, (<иссек )Саз~р~. Для 

древнИ:k pycИчeй:ttepi\roe море бЫЛ: о "ро,фiъiм:> Йl:юзем
ные авторы IX-X вв.продолжали называть его Рус
скИМ. Г1оlfятно, .'ilтo ·столкновение в- П{жЧ:ерно~орье 
всесильного каганата И крепнуЩе~ .год оТ' года Киев
ской Р.уси не· мб'r)f'q це обернуться новы~и бЙтвамИ. 
Вот почёму, ~.а }{й.Р'?hЮбивы~ пpиieТcrn,ij~ чrда-юда: 
<•Зачем. ты при;еf,:iл? СJ~атать моих сеет~~. ty~,~ доч~
рей?>>.·-:- богат~;>чJ~.~еlрм~нноотвечает: (<Нет, брат, в п~ 
ле съеЗЖаться -·родней не счИтатЬСя,; Давай вое~~тЪ~, 

БуР.я:-богаТJ>Iрь цобивает Чудо-юд,,.щ> ср~ается он в 
ощцн)9:ку .. ~ е~и жены, t:rУдиiц, и щ; .~Th,. в обраЗе or,. 
'р~мuой сВ,ИifЬН,)~g;r~;>J~Цтся. ОТоf"'СтИТЬ '.за ;~ей и ~аД. 
то· <•брат{>~~ Бmrх-боrатыря, наобqрот, разрЫвают с 
нИм союз: Одuак0, ,отДелившись, они ue :в силах бо
РQТЬСЯ с семей~м чу~ищ. Подобцо томуl\а~.в се~
диuе пс в. ,юго-ВQСТ<?~цые .племена Руси ~опадают цqд 

иго хаз~р, И~аf!::даревич и :Ива~;~, д~в~н сьщ:,.црогла~ 

тываются (<с~~н~й~. Q':r. рабскоrо.Пленения их освобр
)I(Дае-r Буря-богаJРiрь. За этим сказочн;ьtм образом уг,а

д~;>ц:щется реальщ.~й воевода - IЩЯЗЬ Qлег (в фольклор

цойТ:радиции ~ .. Вещий Одег). Буря.,богатыръ, как и 
Олег, вещий витязь, то есть вещун ЩIИ прорицатель .. 
Оборачиваясь·то 114уmкой, то соколом,. OJ;I узнает за:-: 

мыслы врагов и избегает готовящихся ему напастей. 

Победив Чудо-юдову мать;· Буря-богатырь наnадает 
на Индейское царство. С кем же вою_ет руссКJiй· бога

тырь~ И какая страна скрывается в сказке под именем 

Индейского· царства? Подсказкой здесь ·1\fОЖет послу
жить бьmина (<Вол'Х Всеславьевич~,:в которой'также за
печатлен индейсЮiй на~г киевской дружины. В бьmи

не говорится: 



И npиiWIИ оне к стене белокаменной, 

Креnка стена белокаменнап ... 

Но, как мы помним, сист_ема белокаменных крепо

сгей бьта в сrране Вантит! Экспедиция киевЛян бы.п'а 
. сухопуrной, и нигде, за иск.лючением·берегов Дона, та
ких укреплеций в соседних с Киевом землях не бьmо. 
Страна венедов-Банов (Венедия-Виндия-Индия) - вот 
куда направлялась дружина Волха. Таким образом, и 

сказка, и бьтина описывают поход киевлян против вя
тичей. ·, 

Бьmинный сюжет обнаруживает несомненное род

сrво со сказочным. Многие исследователи фольклора; 

в том числе С.П. inевырев, Ф.И. Буслаев, ~ .МИллер, 
указывали на связь былинного Волха с Вещим Олегом 

(созвучны и их ..fмена). При нашем согласии с этой 
. точкой зрения следует только уточнить, что былина 
описывает поход на Дон,· в страну Вантит, а не на 
Царрград (Константинополь). Анализируя текст ~по
·вести временtlых лет•, можно заключить,'что вятичи 
проводили независимую. от варягов политику, поэтому 

~присrрунитм их можно бьто только силой орУжия. 
Итак, поДвиги великого киевскоrо lG{ЯЗЯ Олега на-

. шли отражение в самьiх разных произведениях::- сказ
ке, бьmине и летописных записях. Как образец более 
древнего жанра, сказка о Буре-'боrатыре, видимо, воз

никла первой. Во вся_ком случае, замечательно просле~ 
живается ее связь с летописным сказанием о смерти 

Олега. 

Оrринув мысль о смерти, едет царьградсКий триум

фатор взглянуть на останки своего коня. ~и ступил он 
ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила 

его в ногу. И'от того-разболелея и умер он• («Повесть 

временныхлет>>). Разве не напоминает эта сцена всrре-
. чу пешего Бури-богатыря с Чудо-юдой, восседающим. 
на коне по ющчке Воронье мясо? Буря-бОгатырь, побе

·див двенадцатиглавого Чудо-юдо, забирает себе его 
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коня. Предание о гибели князя, тем самым, можно рас

сматривать как продолжение сказочного жизнеописа

ния БурИ-богатВфя (Вещего Олеrа): кqнь Змея· сТал до

быiчей ·воина ( CI<aзJ<a), ·но позже принес смерТЬ' своему 
новому хозяину (предание). В сущносm; трагическая 
развязка. вьiглядит как ме~. самого Чуда:.юда - неда

ром змея· выползает из черепа·- символа Царства 
мертвых. 

Смерть богатыр,я от яда уже убитогd Им' Змея ..:__ 
весьма распространенный сюжет в мифах индоевро
nейцев. Сам боГ Тор хотя И умерщвляет ~em.trюгo Змея, 
но гибнет dr егб Яда. Та же участь уготована И 'веовуль
фу, герою· знаменитого англосаксонского эпо~а. От 

· яда убитой им лер:Неttской гидры умирает ГеракЛ. Мож
но предположить, что древнеrреч:еский миф о Гера:К.Ле 
был .хорошо иЗвестен восточным Славянам. и оказ~л 

' влиЯние на СОЗЩlННе .ПРеданий об олеrе. '. . ..• '' .· 
·· Н~которые ИС:ториi<Й поЛагают, .Что l:fСrочt~и:Ком 
. сказания о. смерти ·ол-ега мог да стать с~щинавская 
.CaJ<!. ~Qдд со ,стрелами~. В ней прорицатедьница, Г~а 
предсказада юн6ще смерть от л19бимоrо кощi. ВсПы

. лив, 10ный виiщнг ударил женщину, а на. слеДующий 
день Увел своего.коfVI Флакси дапеко. от дома, уби.JI ~г_о 

··.и навалиц над ним высокий курган из деска и камней;. 
Много лет сцуст~, вернувшись из чужедальних стран

. ствий, Одц снова nопал в долину, где бьm захоронен 
его любимец. СпоткНувШись обо что-то, викинг обна-. . 
ружил конский череп, !fЗ· которого выскользНула змея. 

и смертельно ужалJ'fла его в ногу. Так исполнилось 

предсказание ГеЙды; , 
Внешне .истории обеих смертей героев схожи. Но 

историческая расшифровка сказки о Буре-богатыре 

высвечивает и важное Их различие. ЕсЛи Флакси · -
щ:рный друг ОДЦа с детских лет, то сказочный ВеЩИЙ 

Олег - Буря-боrатЬlрь - добывает себе коня в битве с 
Чудо-юдой. Этот конь составляет половину могущеq-
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·· ва Чуда-юда: п~ряв его, Змей теряет часть своей си
. лы. Тот же, кто получает коня, становится .сильнее и· 
моrущественнее. 

А конь этот из русских сказок и сам ~удо: добь1ть 
его можно только в результате долгих и тяжел~1х ис

х:rытааий: отняв в б()Ю у смертельного врага, вскрьщ 

.подземную темницу или получив в наследство от умер

шеГо пращура. Имя сказочного коня - Сивка-Бурка -
оТражает круговорот времен (конь- один из симво
лов солнца):черед?вание зимы (Сивка- белый конь) 
и лета (Бурка - темный конь). Это конь смерти и вос
кресения. Он является после произнесения магическо-

. ro заклятия и дает своему хозяиw силу совершать бо
rат~рские подвигИ, сnасает его от смерти и· nриводит 

к богатству и исnолнеНию желаний. Но он служит не 

вечно, а. только до цоры до времени .. Оставшись без 
этого· чудесного коня, вомн Лишается навсегда м его 

волшебной помощи, из непобедимого богатыря пре

вращается в уязвицое существо. Сивка-Бурка - олице
творение та~нственной мощи природы. В сказках он 
исполняет только три службы в урочное время. Потом 

его следует с благодарностью отnуститЬ. Летописный 
Вещий Олег, словно сказочный богатырь, каR; раз так и 

поступает со своим боевым другом - с благодар-
- . 

ностью отпускает на волю своего коня и отодвигает 

свой час смерти на четыре года . 
. Волхвы открывают Олегу судьбу в просто м и ясном 

предсказании: примешь смерть от коня своего. Сооб

щают ему и его соратникам ровно столько, чтQбы пре::· 

данн.Wе ему поберегли его, а тайные враги, буде такие 

окажутся, не поняли сокровенного смысла предсказа

ния. Олег отказывается от. коня, но не отказывается от 

военных походов. Князя Олега невозможно предста

:вить без боевого коня: прежнего коня сменил новый 

товарищ ~ стал для Олега «своим». А ведь волхвы не 



угочняли~ от :которого «коня ~воего• примет он смерть. 

Их слова могли указывать на гибель в результате бое-

, вого похода. Даже ес.11и князь понял слова волхвов 
имение> так, это ничего не изменило бы в его судьбе: 

он бьm воин, у него была своя политика, явные и тай

ные враги, ка~ среди хазар и ромеев, .так и свои, домо

рощенные. ·Но в великом деле лучше умереть, чем от

ступить, даже если знаешЬ, где затаилась угроза. Начав 

исnытывать судьбу, Олег уже не мог отступить и иЗме
ниться: пользуясь тем, что предсказание всеми понято 

буквально, он совершил свой подвиг ради великой 

державы и, поддерживая дух своих единомышленни

ков, укорил Iо/десник~в: «Не правду говорят волхвы, но 

все то ложь: конь умер, а я жив•. Он касается ногой че

репа старого боевого коня, чтобы убе,z:щТь всех в своей 

nравоте, и (трагическая случайность!) предсказание · 
сбывается. Но .и через девять веков память о нем не 

угаснет: Пуш:кин ·создаст вдохновенную ~Песнь о Ве.: 
щем О.п:еге•, а Языков в одном из своих стихотiюре
ний напишет: «Вещего помнит Россия•. За что же такая 

слава? 

В конце IX в. Хазария с переменным успехом билась 
с Русью, но дружила с Византией: около 893 г. хазары в 
соЮзе с греками и мадьярами воевали против болгар и 

печенегов. В начале Х в: ситУация переменилась. Побе
див fiОЛКИ Олега, хазары приказали е·му идти на Визан

тию. Русскому князю в этой сцтуации предписывалось 

выполнить роль наемника. Война же, по замыслу ха

зарского «ге;нштаба•, должна б]>IЛа l!e ТОЛЬJЮ ослабить 
Русь и В!'fзантию, но и вконец расстроИть их налажен

ную торговлю. Если бы этот план осуществился, то ка

ганат завладел бы монополИей. на сбыт русских то

варов на Востоке. Однако правители Хазарии про

считались. Начавшись военным столкновением, поход 
Олег~ завершился· мирными договОрами 907 и 911 гг. 

365 



Некот.орые историки считают, что похода 907 г. 

не бьmо, поскольКу· о нем н~ упомifшiния в греческих 
источниках. Но для нас этот вопрос несущественен, 

так как мы разбираем чисто летописную аллегорию 

об истории смерти князя, а согласно <ей поход имел 

местq. . 
Договоры с Византией юридическИ оформляли 

права русских купцов в Константинополе и предопре

делял:и тем самым не только увеличепце русско-грече

ской торговли, но и ·долговременную ориентацию 

внешней политики Руси на дружбу с Византией. Дого

В()ры ломали сложившуюся систему диктата Хазарии в 

Юго-!Юсточной Европе.·не удивительно, ч:го вокруг 
них paзropeлgr костер nолитических интриг. И, види

lоЮ, не случайно, что педписавшие договор 911 г: ви

зантийские императоры, соправители Лев VI Мудрый . 
И' Александр~ а таiОКе русский КНЯЗЬ Q.легумерлн)'Же К 

с~редиме 913, г. 
КИевский воевода •укрепил• свой щит на царьград

ских вратах, то есть гарантировад защиту византий

ской столицы. Союзом с греками· он восстанавливал 

против себя хазар и фактически, Как бывmий их наем

ник,.подписывал себе смертный приговор. Русичи·соз
навали, что выqор сделан. Оставалось только гадать, 
когда Хазария подготовит ответный удар. Договор 
907.г. носил лишь предварительный :характер, но имен

но в это время волхвы nредсказывают Олегу смерть. 

Через четыре года, когда будет Оформлен и подписан 
договор, конь умрет. Это зна~ преДвещающий скорую 

гибель князя. 

-.И плакашися людие вси плачем великим•, проща
ясь с Олегом. Так записал летописец. Сказка, как фольк

лорный жанр, передающийся от одн(;>tо .поколения к 
Щ)уг<;>му, сохранИла до нашего времен~ этот скорбн:Ый 
мОтИв: ·~ Вещего помнит Росс~•. · ·· . · 



Сказка «Иван Быкович• - тоже история о· трех . 
братьях. Правда, в отличие от предыдущей сказки, ме

жду богатырЯми уже нет и тени неприязни. Проиграв в 

соревновании на силу, Иван-царевич и Иван, кухаркин 

сы~;~, говорят nобеДителю: «Ну, Иван Быкович! Бущ. ты 
большой. брат!•> Союз братьев (славянских богатырей) 

стал крепче, чем при Буре-богатыре. Это послеолеговы 

времена. 

Иван Быковича ( суМJ. по его отчеству) лоrиЧно счи
тать потомком Ивана, коровьего сына, Бури-богатыря, 

. точнее, воином ·следующего поколен:йЯ.-~сли же про
должать параллель мира мифологии, образов сказки и 

мира русской истории, то богатырю Ива;ну Быковичу 

будет соответсТвовать .князь Игорь. ,Собственно, в сказ
ке находит обра;шое выражение мысль о том, что Иван 
Быкович, как защитник земли Русской, преемник·Бу

рИ-богатыря, и в реальности мог бы быть отождеств
ден с князем Иr9рем. Подобно своим историческим . 
прототипам,_ они сменяют друг друга в стольном Киеве 

и на богатырской заст~ве. · 
Иван БыковиЧ бьется со Змеями не у моря, а на реке 

Смородине (смород~ смрад), берег которой усеян че

щ>веческими коСтями, «no колено будет навалено•. Чу
ды-юды владеют к э-.rому времени огромными про

странствами, даже аГрессивная Баба-Яга поминает их 
· без симПатии: « ... ведь они, злодеи, всех приполонили, 
всех разорили, ближние· царства шаром покатили•. 
Точно то же в первой половине Х в. мог сказать о хаза--

рах любой их сосед. · 
Река Смородина.- В!iУГI)еННЯЯ прИграничная река 

Русского государства. Ряд исследователей фольклора 

настаивают ~а ИсключитеЛьно мифолоГИ'Чеtком на
звании реки, являющейся границей между «этим• и 

«иным• мИрами. Но в то же время реКа Смородина yno-



минается ~ былине *Илья М}'Р9меЦ и Соловей-разбой
ник~, и протекает она где-то поблизqсти от Чернигова. 

Всеволод MиJIJiep отождествил ее с рекой Смородин

ной, что в 25 верстах от Карачева- города черниюв

ских князей; предполагаемой родины .Ильи Муромца 

(в былине село Карачарово ). Другая был~на - <•Наезд 
литовцев~ также помещает Смородину в области, близ

кие селам Карачеву и Переславекому (город Перея

славль). Трудно/поверить в то, что сказители X-XI вв. 
мыслили сказочную и бьmинну.ю реку Смородину в 

разных: концах Руси. А если так, то место битвы Ивана 

БыковИ:ча, со Змеями локализует,ся внуrри треугольни

ка из трех юродов - Киева, Чернигова и Дереяславля, 

вблизи границы между землями полян и северян. Че

рез эту область двигались хазары на Русь. 
Иван Быкович,,продолжая дело Бури:.богатыря, по

бил Змеев, а вот сладить с их матерью не смог. Пора

жение боrатыря (войск киевскою князя невдалеке от 

Киева). естественно отнести ко времени второй волны 

хазарсКого ига (20-е (?) -:- 60-егоды Х века), к тому ис
торическому времени, когда русичи вновь попытались 

освободиться. Кембриджский аноним, еврейский ав

тор XII в., рассказал о войне киевского князя в союзе с 
Византией против Хазарии, начавшейся в 939 г. *Вой
ну развя~ал хазарский царь Иосиф, который <•низnерг 

множ~ство необрезанных•>, т.е. убил много христиан ... 
В 939г. (или в начале 940 г.) Хельгу (князь Игорь. -

А А.) внезапным ночным нападенt~ем взял город С-м

к-рай (Самкерц, на берегу Керченского пролива) ... 
Хазарский царь ответил на удар ударом. Полково

дец *досточтимый Песах•> освободил Самкерц,,отбро

сил русов от берегов Азовского мqря, вторгся в Крым, 

взял там: три греческих города, где *Избил много муж

чин и женщин~, но был остановлен стенами Херсоне

са, за которыми спаслось уцелевшее христианское на

селение КрЬ!:ма. 
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Затем Песах пошел на Хельгу, т.е. подсrуnил к КИеву, 

опустошил страну и принудил Хельгу, против его воли, 

' воевать с быnшими союзниками - византийцами за 

торжество купеческой иудейской общины Итиля. 

Все эти. события в русской летописи опущены, за 

Исклl()чением последовавшего за ними похода на Ви
зантию•> (Гумилев Л.Н. ДревнЯя Русь и ВеЛикая степь). ,· 
Но отзвуки этих событий, волшебно преобразившись,: 

присутствуют в сказке! 

Ведьма (сказочный образ полководца Пее>аха) утас

кивает Ивана Быковича в подземелье - логово Чудо

юдона отца. Длинные ресницы и густые броnи совсем 

закрывают глаза старика. Как и восточнославянскому 

Вию, веки ему поднимают железными вилами могучие 

богатыри. В отшельничестве и бездействии .змеиного. 

родителя просматривается поразительная аналогия с . 
положением ~азарскоrо кагана. Приняв высший ~ер

ховный ·Щту!l, он удалялся в специальный дворец, по-
:, являясь перед народом только в особо торжественных 
церемониях. Действия правителя бьmи строго табуи::" 
рованы и жестко ограничены, а всю власть сосредото-

7 чил ставленник придворной верхушки~ Неизменной 

обязанностью кагана, правда, оставалось руководство 

войсками в случае войны. Как мудрый главнокоман-

: ... дующий действует и сказочный <•каган•>, отеЦ Чуда-юда. · 
; Он· не мстит Ивану за сыновей, но направляет е.го (!) в 
' 
военный поход -..,- умыкнуть царицу золотые кудри. 

~·· Подробности морской экспедиции сказочного ви-
' тязя напоминают о связанных единой заДач·ей похо-
\ ~ ' ' . 

( дах князя· Игоря на Византию·в 941 и 943 гг. В первом. 
;f походе Игорь возглавил эскадру в 1 О тысяч кqраблей. 
!; Велик и сказочный караван судов: <•Вышел первый ко
f рабль; Иван Быкович сел в него, крикнул: «Все за 
k мной!'> - и поехал в путь-дорогу. Отъехав немного, or
~,, лянулся назад - . и видит: сила несметная ко рабпей и· 
U:: ЛОДОК!•> . 
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Захватит,ь Константинополь русским не удалось. 

· А потому второй поход, уже сухопутный, объединил 
варягов, печенегов,словен,_кривичей и днестровских 

тИверцев. Войско Дошло до Дуная, где встретило по

сЛов императора с мирными предложениями. Взятие 

. богатого О'ГКУ11а у греков подобно подношенИЯм Ивану 
Быковичу: •Приезжают в невиданное царство, небыва

Лоегосударство; а там уже давно сведалИ, что Иван Бы

коJшч будет, и целЬJе три месяца хлеб пекли, вино ку

рили, пиво варили. Увидал Иван Быкович несчетное 

число возов ХЛеба да столько же бочек вина и пива; 
удивЛяется и·спраШивает: •Что б это зна':lило?~- •Это 
все ДЛЯ тебя наготовлено~. 

Однако не так просто· заполучить хозяйку замор
ской стороны. Уготовила она русичам банЮ огнем, и 
погорел бы Иван Быкович, не окажись с ним старичок 

Мороз-Тресi(ун. Выдержал богатырь '11ваf1 исnытание, 
•Цариц;i сама. К нему ВЬШJ!Iа, ПОДала СВОЮ· белую руку, . 
села на корабль и rioexaлa~. Доплыли они до qудо-юдо
ва берега, а Иван Быкович·к тому временИ так полюбил 
царицу, что посмел предложить своему <<Повелитешо~ 

завоевать невесту в честном. соревновании - кто прой
дет по жердочке наД rtропастью, тот и Женится на пре
красной даме. <<Иван Быкович пошеЛ по жердочке, а 
царица золотые кудри про себя го:ворит: •Легче nyxy 
лебединого пройди!•> Иван Быкович прошел - и жер

дочка не погнулась; а СТарый сТарик попiел - только 

.на середину ступил, так и полетел в яму._ Балансирова

ние над бездной -. наверное, дучше не охарактеризу
ешь русскую внешнюю политику 944·г. С одной сторо
ны, условие хазар завоева~ Византию, с другой - тра
щщИя мирн:Ьхх отношений с греками. Не потому ли, 
гадая об истинных намерелиях русского богатыря, так 

недоверчJ-Iво и неприязненно встреЧает eto цари!.\а? 
Но· во время соревнования муЖей она болеет за руса; 

СИЛу любви и взаимной поДдержки они про1'ивоп0ста-
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вили наглости Чудо-юдовых устремлений. ·Точно так 

же русско-византийсКий договор 944 г. выразил анти:
хазарскую позицию государств (Сахаров АН. <<Мы от 

-рода русского ... »} Не ~:~зм~нив своему и;звечному прави
ду счастливого финала, сказка цместе с тем н~ погре

. щила и прЬтив подлинньiХ фактов цстории. 
Сказки о Буре-богатыре и Иване Быковиче, читае

мые со знанием nотаенных в них ассоциацИй, откры-
: вают взгляд простого человекаХ века на историю своего 
народа. ОтлИчается ли он от· официально-летоiшсно
го? Несомненно. В сказках отображена отсутствуiQщаЯ 
в летописи диалектика русско-хазарских отноШенИй в · 
конце IX- первой половине Х в. В то же время сказоч
ные портреты киевских Князей схожи· с летописными. 

В сравнении с Ивщюм Быковичем (Игорем), короле-
. вич Буря-богатырь (Олег) и прозорливее, и сильнее, и 
независимее от политических интриг Чудо-юдовой 

(хазарской) бра'Цiи. Но конечно, ни о каком умалении 

Ивана Быковича в сказке нет и речи. 
А откуда родом сказочные Рюриковичи? На этот 

счет установлено, что герой с именами Иван, коровий 

. сын, Иван Быкович встречается преимущественно в 
русских И очень редко в украинских и белорусских 
сказках. География сказок об Иване. Быковиче -вообще 

ограничена преимущественно северными. областями 
России. Н:~ща интерпретация сказок· прекрасно это 

объясняет. И Олег, и Игорь ..:_ князья северные, для ки
евлян они люди пр:Ищлые, а потому nамять о них не 

смогла затмить славы юЖнорусских богатырей дооле-
. говой поры. Сказка о_Буре-боrатыре все-таки популяр
нее. сказки про Ивана Быковича, что тоже понятно: 
восточным славянам Вещий Олег З{ШОМНИЛСЯ прежде 
всего как князь-ос]Юбодитель, а Игорь _.:.. как не всегда 
справедлИ~~iй сбQрщик дани. . 
_JJo_тo дела внуrренние. Что же до забаr. Отечества, 

. то оба князя бЫЩI его добл;есiными реJ:iнителя.Ми~ Здесь 
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летопись со сказкой не расходится. И можно утвер

ждать, что сказки об Иване, коровьем сыне, и Иване 
Быковиче стали тем .чудесным пламенем, в котором за

калялось мужество полков Святослава. 

Скаuа ccHиura_ ка.емtка ·· 
11 lавстриlскиi 3меi» 

Сказка о Никите Кожемяке - классический пример 
дополненШI Древнего мифологического сюжета более 
поздними историческими подробностями. Уже в древ

-нем славянском эпосе встречаются скаЗания о богатЫ
. рях-кузнецах, куюЩих гигантский плуг в 40 пудов. По
бедив Змея, герой запрягает его ·в волшебный плуг 
и пропахивает rлубокие борозды - •Змиевы валы~. 

В· сказке они тянутся· аж до моря Кавстрийского (Кас

Шiйского ). Валы - это реальность. Они представляют 

собой остатки огромнЫх бОгатырских застав-крепо
стей по береtам рек, впадающих. в Днепр. йх датиров
ка неясна, но -несомненно, что они •верой и· nравдой~ 
служили древним русичам не один век. . 

В ~повести времеНных лет~ рассказывается; что об
ры (авары) впрягали в телеги славянских женщин и за

стаВляли возиТь себя. Запряr.ц~ чуДище в соху, Кожемя
ка как. бы мстит Степному Змеiо за былые унижения 
славян.· 

В отмеченных реалИстических· вкраплениях прояв
ляется, так сказать, первичный слой исторической ок

раски мифического сюжета. На его фоне можНо уви
деть другую, более позднюю роспись, отмеченную вре

менем русско-хазаро-печенежского nротивостояния. 
Прежде всего, q ·прозв:ище сказочного :воина. •Повесть 
временных лет~ под 992 г. упоминает о малолеТнем ре
месленнике-кожемяке, вышедшем на поединок <; бОга
тырем-печенегом и удавившем его. Полное имя героя 

названо в летописи несколько поЗднее.·в 1001 и 1004 
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· гг. ЯнУсмошвец, или кожевник (от древнерусского ус
ма- кожа и шью), разбил печенегов, пришедших на 
Русь. Этот леген,царнЬl:й богатЫрь послужил _прообра
зом Ни:Кит1:.1 КоЖемяки, а тот s свою очередь заменил в 
древнейшем сказочном сюжете волшебного кузнеца. 

БеспрщаднЫй Змей, объявившийся вбшри Киева, 

брал с народа <•поборы немалые: с кажДого двора· по 
красной девке; вqзьмет девку да и съест ее». Не минова

ла беда, и царскую дочь, Пленение русских и славян и 

, продажа их в рабство были традиционным промыс
. лом степняков. Только факт захвата царевны и pery~ 
лярные грабежи напоминают скорее хазарское иго, 

н6кели налеты печенегов. В отличие от хазар, nеч~не-
. ги не завоевывали Киев и не облагали его жителей да
нью: Византийский император Конетаптин Багряна

родный в своем сочинении, написанном в 948-952 rr., 
упоминает·о,«Киевской крепости, называемой Самба· 
тас»; Самбатас - хазарское названйе, имеющее значе

ние «поtраничный город• (Киев находился на тогдаш~ 

ней западной ГI?аницеХазарского каганата). В кpeiiOC"''Ъ 

стекались товарьl, взимаемые хазарами с подвластных 

им славянских цлемен. Расшифровка древ~:~екиевской 

топонимии указывает на присуТствие в Киеве хазар. 
Or времени владычества хазар в Киеве осталось отме
ченное в <•Повести временных лет• название городско
го урочища «Козар~·· В Библиотеке Кембриджского· 

университета хранится так назы~аемое <·К~евское 

· письмо», н:щисанное на еврейском языке· в Киеве в 
Н.ачале Х ~ В нем предстащпели еврейско..;киевского 

каГала обращаются ~ другим иудейским общинам с 
просЪбой об оказании помощи их соплеменнику и 

единоверцу. Таким образом, Змиевы поборы более ес
тественно связывать с действиями хазар. 

Совсем недавно ряд исследователей в Израиле и 
Роесии выдвинули, nрямо скажем, экстравагантную 

. ' 
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идею об основан~и Киева хазарами. Причем пронзо.;. 
шло это вс~tо-навсего тысячу лет назад. Оnирясь на 
cisyn}>Ie и весьма тумаi:Iные нaмeiqi одной .арабс;:J<ой 
географической рУкописи, авторы ·данной гипотезы 
уrверждаlот, Что. Киев был основап в IX в. как погра
. ничная f<Р.епость Хазарского каганата командиром на
емного хорезмийского отряда (хазарской гвардии), 

носившим родовое иМя Куйа. В честь своих предков 

~ОТ степн~й <•легионер• якобы.и наЗвал построенное 
им н~ днеnровском берегу укрепле!iие Киевом (rю-
арабсКи [f.уйава или куЯба). · · · · 

· ДейстВИтельн:о, город с таКим наз~анием встречает
ся ~ арабс:t<ИХ: книгах и докуме:атах:, причем написан

ньiХ г9раздо раньше, чем ~зарский наемник Куйа по
бывал на берег.у Днепра (впроч~м, вопрос еще, побы

в.ал лц~он. т;~м: вообще, поскольку 1} привлеч~ной в 
1q~.Чесrве довода арабской рукопцси про то не говорш
ея IJИ слова, а все домыслы о хазарском основателе 

кИева nокоятся на созвучии имен и ':lересчур.богатом 
iюображениЦ), КрОме того, давно и .. ~орошо известны 
также армян;ские источниКИ Vп_в., введенные. в науч
ный оборот еще академuком Николаем. ::ЯJS:овлевичем 
Марром (1864-1934), где повторяется русская лето
писная история основа1;1ия Кцева (по-арМЯ1fСКИ Куа

ры); что происходшзначшельно ра}Jьше, чец предцо

лагается в ~~азарсt<ой версиц•. Хазары завоевывали Ки

ев, но к числу основатеl_Iей города их причислить ни

t<аК не.льзя. 

ОбратJ~мся вновь к сказке. В ней Змей. вЬJступает 

обыкновеiцiым грабителем: основатель заботился бЬl: 
хоть о какqм-то благоустройстве, а здесь на первом 

плане только· даiJЬ. и. уж <;овеем ~орошо знакомым, так 

похожим на Морского царя Чудо"~до,является чита
телям Змей в финале сказки. ~никита провел борозду 

от Киева до моря Кавстрийского. •Ну, - говорит 
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Змей,- теперь мы всю землю разделили!•- ~Землю 

· разделили, - давай море делить, а то ты скажешь, что 

твою воду берут•. Здесь сразу вспоминается и тамо

. женная служба хазар в устьях рек и в Керченском про
пиве, и доминирование их на Каспийском побережье. 

Иными словами, ~австрийский Змей символизирует 

постоянную хазаро-печенежскуЮ угрозу_ со стороны 

ДИкого поля. 

Сокрушител~ные поражения, нанесенные хазарам 

Святославом (965-968 гг .), бьиiи только вестниками 
грядуЩего заКата каганата. В кшще 70-х rr. хазары iюЗ
вратились в свою столицу ИТИль и попытались восста-

. новить былое могущесгво, обратившись за помощьЮ к 
Хорезму. В 985 г. сын Святослава Владимир, как сказа
но в его житии, написанном хотя бы в некоторой его 

част~;~ еще в XI в. Иаковом Мнихом, -~на Козары шед, 
. победи я И дань на них положи•: Известно также, что в 
набегах на Русь хазары иногда объединялисъ с nечене
гами. Последнее по времени их нападение на Киев 

nроизошло в 1036 г. и окончилось для стеnного' воин
ства плачевно. Все это nозволяет заклю1:1ить, что сказ-

. ка· ~никита Кожемяка• отражает победный nериод в 
сто11кновениях Руси с хазарами'и.nеченегами (965:..:_ 
1036). 

Сказка о Кожемяке венчает богатырскую трилогию 

. о сражениях с морским Змеем. Сказки трилогии явля-
.Отся главами устной летописи народа, русского ге

. роического эпосаХ в. Вряд ли мы ·ошибемся, если объ:
явим их уникальными исrорическими докумеu

та~и той давней эпохи .. И что из того,· что они 
. · хранились в сердцах людей, а не в монастырской биб
.. лиотеке? Разве стали они. oтroro менее подлинными? .. 

Но, кажется, военно-историческая тема уже иcilep

naнa, и самQе время взглянуrь на_ мирнУю жИзнь Чуда-
юда. 
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· CU311 ссМерскоl Qарь 1t BICИIIHП Премуараа» 

В сборнике Афанасьева в цикле ~морской царь и 

Василиса Премудрая». приведено. восемь сказок. Ис

ходным-для них стал сюжет о договоре царя с :nуrни

ком: ·за возможность напиться из ис'l'очнИка Хозяин 
воды· требует· отдать то, чего пуrешеСтвенник дома не 

знает. Тот соглашается, не догадывЗяс~?, что за время 

отсуttтвия''У него родиЛся сын Иван-царевич. 11м в 

Итоге и расмачивается родителЬ с царем. 

· Сказочный сюжет о запродаЖ:е неЗнаем0rо .в род.:.. 
ньм'доме вЬtдающийся исследова1'е.Ль'сКазок ВЯ. Проnп 
('I895-i97d)··cooтнocИJI t обрядом'·иliиц:Иации -·по
сnящ(iпm и.Лй вВедеНИя в культовЫе fаИистВа подрост
ков у'дре:iшиХ народов. :Молодой Чеnовек во время об-' . 
p}t;ЦarioДВepr:blcil: исnЫтаниЮ, включавшему, в том чиc
.iit,' и ~еёт6кй'е ИС:ТязаниЯ. 1 МуЧен16r, ПрИнимаемьй:· 

j,;;!•-.v_', - ~-; J~; } :'"., ~- •' • .~ Ji·" '· .. ~ ,.· 
юно щей, символизировали его. временную смерть, а 

одоление мук и последующее ~воЗрождение» вводило 

ek6 в'круг п(;>,священных,взрQСЛЬDС'ИГОТОВЫХ К вступ
Ц~ННIО в 'б{)аi м}'ЖЧин. Нечто схоже~· совершаетСя и n 
сказке. ЗакЛание родИТелями своего. ребенка Морско-. 
мУ ,Царю, ·слУ)кбау. него, уда:ч~й IJ:Oq~г .и жен~ьба на 
В;iсЩiисе nр~МудроЙ своего iю~а nо3-J;и't{еские декора
ции:. таинства посв.ященця; геJ>о,й~ rопавmий в, з.апре-:
делJ>fiое царство, воз,ращаетрr невредимым назад. , 
·,,с р~звиrием речных и морских торговых экспеди

ци_й русичеjfдревний сюжет приобрел новое звучщие. 

Немилосердным rаможенником .(Мррским Царем или 

Чудо-юдоЮ купцам-мореплава~лям представлялся 

правцтелJ> .тех морей и: ре~ по которым пролег.ал. их 
nyrь. В одном из вариантов Ивана-царевича теперь за

менил И~ан, купецкий сын (отправл.яющийся в услуже

ние к Чуду-юду). Трудно сказать, возникла бы вообще 

эта сказка о русском купце и морском злодее, не вое-
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препятствуй Ха:щр~я' свободному пдаваниiQ ,gуq:ких 

кораблей через контролируемые ею реки и проливы. 

В· 913 г. за возможность прохода ,в -Кас:ПийсJ<е>е море 
русичи обязались .отдать хазарскому царю половину 

своей добЬJчи. ?ro, коцечiю, бЬJЛо Грабительское усло,
вие, посt<ол,ьку русские воины шЛи воевать за хазар

ские интереСI~I. Но все-таки оно предполагало· дос:т.а-. 

точную награду уце;;Iевшим. На oбpari;Ioм пуrи, доJЩя 
до устЬя Волги, русы отослали условленную часть. 69.:
гатств кагану. QЩ:Iако ;rот,, нарушив .цоговорt ,o~ЗЩiqi: 

ПропуститЪ 11Х. ДQМОЙ. И . ДQ;3ВОЛИЛ -~ВО~Й · ,МУ,СfЛ~М;!Н:. 
'ской гвард:IfИ нап~сть на,русичей~ :nосле 9,ТЧаJJ:ннрrр 
трехдневн0rр. сражеnия они были _разбит.Е>I, -потеряв 
убитыми 3() тыq~ человек. Нарушени:е IfдЯ,TB~I_.~~eJ,"д,a, 
счиriлос~J СВ$1тотатством. Коварство хазарс~щр цра13и,-. 

т~ выгЛядело еще, рол~е бессТЬIЩi~ _I;Ia. Фоне нед;:t~~-
' ·ни?' доrо110ров Рi~ращ_ с7р~Кам~: З~ро~о~н).!f ~Ре.СТУ,~' 

< пления, тв~р~:~м~<:; прототиfЮ~. Ч:У~а.;юдаl,ппр~~ц~~ 
>'лось к последнему IIрОэвище . .Бе~w· · . ' .·.· ' 
?+- ., ' .... - .. , , . . '. _,. ·. ,'1, .. ·',' .· .... ' 

. «Выражается сильно россий~."нароД!'Исi::ЛИ на-
, • • •• • ' •• 1 :.:.. ·:· :- • • • ' ·'' - v : ;. ~. ! t : ·-' • :. -~ • ' ,-·_~: ; l ! 1 .,-·1· i . . . 

градит кого словцом, то воидет оноему в род и nотом- · 
, СгвЬ,утащит он егбс собоЮ и на слУ'«бу,' и'136тсrаБJ<У;·й 
в ПетербурГ, и на край света~ (Н.В. Гоrол:Ь).'Примен:И:
тельно к иудейской ХаЗарИИ это словцо ii:М:tлo, так ска·.::: 
зать, и внуфи()бiцинный · смь1сЛ. ЕЩе 'во временit :Рим.:. 
ской респубЛики (йо 11 в. до н.э.) в иуД:iизме оформилйсь 
и прьтиnоборствовали две· релиrиозш~Iе ГруnnИров
ки~ саддукеи и фарИсеи. Садду:кеИ'(ар:Иtтснф'атиЧе-

; екая, земледельческая знать, жрецЬ1) придерживались 
~-буквального смысла Моисеева закона. Фарисеи:· же, со-
1i-сtоящие из ремесленников, торговцев, низших служи
~·телей культа, наоборот, стремились «усовершенство

;:. ватм иуДейскую религию толкованИем библейских 
~ ,(ветхозаветных) положений. Собранные ~ отредакти-
1;.рованные разъяснения ветхозаветных книr составили 
~;:I:алмуд, святая святых nравоверного фарцсея. Христи-
r",· , 
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анекие авторы, занимавшиесц его изучением, свиде

тельствуют, что талмуДические трактаты неизбежно 
должны приучать своих последователей к вредным 
тонкостям, натяжкам, лживости, надувательству, плу

товской изворотливости, Изощрять их пронырливосТь 
и, наконец, убивать в них уважение к Моисееву законо

дательству. Итильские менялы и ростовщики ~клони

лись (в понимании христиан) к почитанию извращен

ного закона' (Талмуда), за что и были отмечены столь 
нелестным прозвищем. · . 
И еще пара сказочных особенностей. У Чуда-юда 

77 дочерей. Появление такого числа вряд ли случайно: 
во-первых,. в русских сказках оно встречаетq~ исклю

чительно редко, .во-вторых; в пяти других сказках у 

Морского Царя - по 12 Дочерей, а в одной - только 3. 
И тройка, и дюжина числа традиционно сказочные. 

А вот семьдесят семь - магическое число в учении 

иудаистской каббалы. Так, за,- казалось бы, мало что 
значащим числовым символом угадьхвается причаст

ность материализовавшегося наяву Чуда-юда к миру 

халдейской мистики и талмудических премудростей. 

Интересно и то, что имя возлю-бленной Ивана -
Василиса - греческого происхождения и означает 

щарица•.Зта, ошrrъ,.таки неслучайная. дет.3ЛЬ указыва
ет на совместное противостояние русских и греков 

Хазарии. 

Сказu ссДанИJIО &ессчастныi» 

. Совсем иную историю любви открывает нам сказка 
о Даниле БессчастНом. В ней Чудо-юдо - старичок-' во
дяной пресiранного вида - <<без рук, без ног, одна бо
рода седая•.· Ровно в полночь вылезает он из моря усы

рого дуба. Тут-то и подЖидает его ДанИilо. Дело у дво

рянин-а срочное: надо ему к утру сшить из сорока 
-сороков соболей шубу для князя Владимира, и помочь 
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в том может тqЛJ>КО дочьЧуда-I()да- Лебедь":птица, 

красная девица. Правда, она страх как расчетлива. «Возь-

1\iешь меня за себя? - :ЧЬJтает она дворянина. - Д те 
.лоры все будет сделано!~ Задумался Данила, да де'!;\ать- · 
ся некуда. Согласищ:я, а уж красавида не под~~а .-,
смастерила шубу ;на диво. Вот поутру Лебедь-птица и 

. наста~яет мужа: <•Как выйдешь от заутрени ... сымай 
·_шубу с своих плечда уряди·I\НЯзЯ Владимира в·тотчас, 
не забывал бы он нас». 

Все сделал Данила как надо, да оплошал малость -
пахвалился сnьяну .. жен6й. А туг еще АЛеша-Попович, 
бабий пересмешниК; начал врать, что сnал о• ней. За

_спорил Бессчастн:r;.1й с лгуном, и тогда порешили они -
кто лжет, того и J<азнить. Но Алеша-клеветник украл 

для доказательства· цепочку лебедь-девицьi, все ему и 
-поверили ... ну,- Владимир-князь; - rоворит Данила 

· Бессчастный, - вИжу теnерь, что надо рубИТЬ мою rо

лову; позволь мнедомой сходить да с женой проститЬ

ся~. Дома же Лебедь-птица, красная дt:виЦа советует 

мужу: «Поди зовИ к себе в гости и: I<НЯзя с кnяmfieй; и 
всех горожан». Тот пocJiyniaлcя ее. · 

«Срядился князь се Княгинею в гости и поехал в 
путь-дорогу со всем храбрым воинством•>. Едут они И 

диву даются; что ни река - то полна пивом, медом, ви
;ном или J<репкой водкой. Перепились солдаты и Гене
ралы, а 1резвых только четвер0 и осталось - князь ,со 

княгиней, Алеша и Данил о. BoiiiЛи он~:~ в. палаты высо-

,кие, ждали-ждал:it хозЯйку за накрытым столом, а та 
выiiiЛа на крьmечко, ?>Jолвила- словечко: «Вот-де .как му

~-· жей уч~т!~ - маХну.1щ крыльями и улетела. Гости же ее 
t в болоте на кочках.остались ... 
~-, Рассказник смакУет подробности княжеского уни
t женця: <•:Пока до палат своих добралисЬ, с головы до 
~-~ .ног грязью измарались!» Откровенная насмешка сочи
[, .иителя о_тк:рывает его· симпатии ·к оnпозиции князя 
~--·(языческому лагерю). · 
~". 
[· . 
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Чудо-юдова дочка встречается с Данилой в Страст

ную субботу, накануне П~схи .. Воскресение Иисуса 
Христа называют nраздником праздников,_ибо в этот 

день прославляется победа Жизни над смертью, Света 

над тьмою, Добра над злом. Отrого так активно иску
шает человека нечисть в Пасхальную неделю, являясь 

перед ним то .одиноким Мефистофелем, то многогла

вой бандой Воланд~ В традициях дьявольской <•демо

кратии» Лебедь-птица предла!'ает Даниле заключить 

договор (в данном случае брачнЫй). Одно из его усло

вий·- не распространяться о волшебном даре жены. 

<~Не хв.ались, что за едину ночь дом построили с то

боюФ, - напоминает БессчастНому красавица. Только 
удел Данилы - притягивать несчастья. К тому же ни
кто 11з православных не вступился за него, и сам вели

кий князь поддержал оговор невинноЙ, жены. Вот, ка

;ЗалQСь бы, и. объяснение сказкИ. Но неужели рассказ

чик. вывел· героиней •оболганную• христианами не

чистую силу? Ведь 8 конце сказки торжествуют-всегда . 
светлые силы Добра и Правды. Из-за неясной развязки 

ВЯ. Пропп, комментируя сказку, даже nредnоложИл, 
что она не закончена. А не разрешит ли эту загадку иа

весrная нам_ мифолого-историческая -nараллель?. 

Известно, что XI в. в· Киеве была богатая иудейская 
община. Она выстроила каменную синагогу, но свою 

веру среди·населения не пропаrандировала. <•Единствен
ным путе1v1 распространения иудаизма бьи тот, кото

рый применялея в Хазарии - смешанные браки•. Пра

_вославtrые священники категорически воспрещали их 

заюiючение .. Статья из Устава князя Ярослава гласит: 
<~Аще кто с бесерменкою_(мусульманкою. -А А.) или с 

жидовкою блуд створить, а не лишиться - церкви от

лучиться и христьян, а митрополиту 12 гривен», Вот 
почему задумался христианин Данило, когда богатая- и 

красивая девушка цехристианской веры, Чудо-юдова 

дочь, вызвалась выйти за него замуж. Бt:>ачный союз 
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оказался под угрозой, когда Алеша Попович (неспу

чайный выбор прозвйща персонажа!)'украл у Данило

вой жены цепочку. Обо всем этом, понятно, в сказке не 

говорится напрямую, но нельзя отрицать, что сказоч- · 
ный образ Чуда-юда в X-XII вв. ассоциировался на Ру
си <.: эмигрантами из Хазарии, и спушатеди сказки не 
·нуждались в ·дополнительной расшифровке. 

А кстати, почемукнязь шествует к дому Данилы <•С<? 

всем храбрым воинством•? За ответом снова обратим

ся к истории. СвятопоЛк Изяславич (1093~1113 rr.
на великом престоле) (<из корыстолюбия дал большие 

льготы_ жидам, которыми' они пользовали:сь в ущерб 
народу и тем возбудили r;rротив себя всеобщее негодо- -
вание• (Соловьев С.М. История России ·с древнейШих 
вr)емен). Говоря попросту, киевские фарисеи устано
вили большой ростовщический процент ( •неумерен
ные росты• ). Накануне воцарения Владимира Монома
ха вКиеве, во время восстания 1113 г. жители города · 
разграбили дома тысяцкого Пут~ы, сотских и евреев. 
Собравшись. по этому поводу на совет, князья решили 

выселить иудее:в_ из Русской земли без конфискации 
Имущества, но и без права возвращения. •Тайно воз
вращавшимся евреям было отказаир в покровительст

ве закона, даже в случае ограбления и убийства верНув-
. шихся•> (Гу.мWlев Л. Н: Древняя Русь и Великая степь). 
Сказочный князь служит закону, и, узнав о браке Дани

лы с девушкой другой веры, учиняет след~ие. Он са

молично отправляется посмотреть на: Лебедь-птицу. 

Однако та обхИтрила князя и убежала от его суда, опо

ив предварительно дружину И бросив неосторожного 
мужа .. 

Наконец все стало на свои места: неведомый нам 

волхв-сказитель аллегорически поведал о конфликте 
христиан и иудеев; Как язычник, он смеется над оск

верненным христианским браком и промахом княже

ской тай}-Jой канцелярии. Все христиане у него сплошь 
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с червоточинкой: Данило - непуrевый пьяница и во
обще Бессчастный, Алеша _. вор и наветчик, а князь -
ни мудр, ни справедлив,да еще, как мальчишl\а, на Да-

• ниле'верхом по грязи скачет, А между тем сказочного 
. ВладИмира современники волхва сопоставляли с Вла
Димиром Мономахом, сидевшим в то время в Киеве 
(1113-112 5 гr.), а бабьего пересмешника Алешу Попо
вича - с богаТЫреl\1 Александром Поповичем, nобеди

телем половцев. Рассkаз сказочника-язычника, таким 
образом; Йiiизвестной степени одНОСТоронен, но для 
нас важнее другое _. глубинный смысл сказки пости
гается только в контексте русской истории. 



Русские на &аятике. 
Кня3ь Рюрик и nро6вема вараrов 

Где ни взглянешь - всюду 

камни, 

Только камни да сосна ... 
Отчего же так близка мне 

. ·. Эта бедная страна? 

Здесь с природой в вечном 
·споре 

Человека дух растет 

И с бушующего моря. 
Небесам свой вы:зов IIIЛeт. 

·и средь смуrных очертаний 

Этих каменныХ высот 
В бЛеске северных. сияний 
К царству духов виден вход. 

Знать, недаром из Кашмира · 
И с полуденных морей 

В этот край с начала мира 
Шли толпы богатырей. 

В. Соловьев .. 
По дороге в У~ 

Начало русской колонизации берегов Балтийскоl'о 

моря естесrвенно связывать с nервым nоявлением там 

венедов. Древнегреческие авторы; начиная с Гесиода, 

. неоднократно уnоминают о них как о хранителях ян
тарного берега. Драгоценный камень балтийские ве

.. · неды по систе~е европейских рек доставляли к. своим 
адриаmческим соiИеменникам, а далее он уже расхо-
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дился по странам Среди~мноморья, в том числе и в 

Грецию. В IV в. до н.э. северные страны посетил Пифий 
из Массалии (Марселя), который добрался _до <<Гвино

нов» (венедов!), поставлявших янтарь, а авторы пер-

-вых веков нашей эры (Тацит, Плиний, Птолемей) пи

сали о венедах как о многочисленном народе, обитаю

щем на юге Балтики и берегах Вислы. Птолемей, к 

примеру, даже именует Балтийское море Венедеким 

заливоМ:. О времени появления венедов <<ПО берегам 

Венедекого заiiива» письменных данных нет. Но инте~ 

ресно, что именно в эпоху Троянекой войны на этой 

территории появляется явно пришлое население, от

мечаемое-антрОпологами. Население ~то отличалось 
от местного прибалтийского б~лее узким лицом, и 

сейчас его потомки составляют заметный вес среди 

прибрежных жителей Литвы, Латвии и Эстонии. Из~ 

вестный- антрополог Н.И. Чебоксаров, возглавивший 

группу специалистов, Обследовавших ооставнаселе-. 
ния Прибалтики в 1952 г., выделял эту специфическую 
груnпу как причерноморскую. Давно было замечено 

так'же, что в так называемой поморской культуре (VII-
11 вв. до 'н:э.) распространены •лицевые урны» - погре
бальные урны со стилизованным изображением на 

них человеческого лица. Подобные 'урны ранее были 
известны в Трое. Позднее онИ встречаются также у эт.., 

русков в Ит.алии. Таким образом, культурные тради

ции малоазийской Русены бьщи перенесены в конце 

II тыс. - нач. I тыс. до н.э. «выходцами из Трои» не 
только в Италию, но и на побережье Балтики_. Прибли

зительнов VII-VI вв. до н.э: через прибалтийские зем
ли мигрировала часть киммерийцев (кимбров), посе

ления которых еще сохранялись на рубеже нашей эры 

на се-вере Ютл~шдского полуострова. · 
. Очень важную информа~ию об освоении рус(;кими 

востоЧных областей Прибалтики дает карело-фин

ский эпос <<Калевала». Его главный герой - Вяйнемей-
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нен, или Iю-нашему_Ваня. Он- прародитель людей 

.. Лапландии ( северного·края, 'включающего часть Коль
ского полуострова и север ФиН1Iяндии, Швеции и flор

вегии). Когда один ·Из более юных бог.атырей Еукахай
, нен - «тощий молодой лапландец•>, «юноша дрянной 
лапландский» - попробовал оспорить праiю. стар
шинства у Вяйнемейнена, тот ему резко возразил: 

Лжешь ты выше всякой меры! 

Никогда при том ты не·был, 

Как пахали волны моря, 

Как выкапывали глуби 

И как рыбам ямы рьvщ, 
Дно у моря оnускали, 

ПростираЛи вщирь озера, 
Выдвигали горы кверху 

И наiSидывали скалы. 
И тебя там не видали, 

_:гот не видел и не слышал, 

Кто Т~fда всю землю создал, 
Солн~ светлое поставил, 
Заклю"Чил в границы воздух, 

УтВердил и <;толб воздуiiiный 
И построил свод небесный, 

Кто направил ясный месяц, 
Вширь Медведицу раздвинул 
И рассыпал звезды в небе. 

Вяйнемейнен олицетворяет ве1:.1едов, первопоселен- -
цев в этих краях. Еукахайнен же представляет племя 

финнов, пришедШее на эти земли nозже. Кстати, на

звание <>Финляндия» изначально звучало как <<Винд

ланд» и означает «земля венедов». Сами себя финны 
называют <<суоми». В Скандинавию они мигрировали 

из приуральских обJiастей. И лишь поселившись в 
Виндланде-Финляндии, получили от своих соседей 

имя <<фИffifЫ». Такое замещение имен стало возмож
ным еще потому; что венеды (русы) ве противодейст-:

вовали заключению смешанных браков. И не-случайно 

Вяйнемейн~н ищет себе невест непременно среди де
вушек соседних nлемен. 

1 3 Арийские mрии Руси 
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Фицское название России - •:Венайа• ~ родствен
но и имени Вяйне ( •страна Вяйн~ в «Ка.IJе~.але• }Iазы
вается ВJЩнела), и этнониму «венеды•, Это еще одно 

неза:1щсимое доказательство того, . .ЧТО венеды отожде
стВлялись с .Русами. Согласно текст;~м- рун, Лаrтацдия 
таЮJ(енаЗывалась Руrья - именем, которое надсмина
ет нам о том, Что балтийские венедь1 - выходцiЦ из 
азиатской Русены (Руrены), Но .еще более впечатляет 
то, что в западно-финских ( <·балтийско-финсiЩх•) 
языках та страна, которую русские называют Швеци

ей, зов~тся Руссией. Это указывает н~ то, что З1Jачи
теЛ:ьна8 колония венедов-русов издревле (то .есть до 

прихсща в Цlвецию собственно скаминавов) уЖе про- · 
живала там. 

Как известно, норманисТhl прон;Jводят имя «русм 
от финского «руотси• - •rребц1м. Мы готовы при

знать этимологическую связь русского и фицского 

слов, но с одной существенной поiiравкой: имЯ нашего 
народа первично. В связи с этим обращает на себя 

внимание один из персонаж~й •I<алевальl• - Руотус. 
В эпическом произведенliи случайных совпадеiщй не 
бывает, поэтому мо:жно смело уt1ВерЖдать, что Руо- . 
туе - это Рус. Чем же он знаменит? Д;J. тем, чтq у него, 
единственного в дерев!-!е, есть банЯ. УЖе одно· это 
обстоятельство говорит о том, что мы не ошиблись: 
русские и баня неразделимы. Pyoryc живет в достатке: 

За столом сидит н рубашке 
·из льняной отличной ·Тl(ани. • 

- . 
По законам эпоса мы должны заключить, что такой 

же 9езбедной была жизнь его соплеменциков. Более 
·того, судя по тому, что. Pyoryca просили дред<?С'fавить 
баню, где лапламекая девушка должна -была родить 

будущего королЯ Карелии, русские бЬJЛИ в числе вер

ХQВНЬIХ правит<Щей страны. Отказ жены Руотfса пус
';ГИТЬ роженицу не следует воспринимать как про.я~е-
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ни е жесткосердия, · тут замешана полИтика. Ребенок 
Дол:Жен · сменить на троне Вяйнемейнена, ПоЗТЬму 
<•русская партия•> не хочет способствовать его рожде

нию и, следовательно, перевороту в стране. Но она и 

не прибегает к насилию. Точно так же никто ~е ·Под-
: дерЖИвает Вяйнемейнена, требуЮщего умертвить мла
денца сразу пoctie рождения. Отстраненньlй от власти, 
он с обидой уплывает. из страны Суоми. Очевидно, 

вместе с ним страну покИнули и многие руотусы: Фин'" 

ны действительно ·могли их называть <•руотсИ». Но 
только это слово вторично по отношению к Имени 
•русм. Впрочем, это и Так бьmо ясно поСле более чем 
двухвековых бесплодных попыток Лимrвистов-Норма-
нистов доказать обратное. . . 

Мьi ite можем.дiже приблизительно назвать то вре
мЯ, когда венедекая династия nерестала править в 
ФинляНД~и. Так Же трудно указать, в ка.ких частях rt6-
луострова остаЛись их поселения. Если же говорИть об 

· осмовной группе в~недов, то она скоицентриравалась 
на Южном побереЖье Балтийского моря. ·массовая ми.:. 
rраЦИя в эти зеМли 'роксопан (асов и ванов) значитель:. 

· но укрепИЛа позицИи венедов в Прибаптике И Скан.iщ
навии. В середине I TbiC. Н.Э. на iОГе ·Норвегии отмечена 
область Рогаланд ___:, ~емля рогов. Присутствие ванов в 
каЧестве дейстsующИх ~иц скандинавской мифологии 
говорит о том, что русские nродолжали пребьiвать на 
·полуострове, но их роль в жизни скандинавских наро

дов со временем уменьшалась. 

В связи с историей образования Русского государ-

. Ства особый интерес среди историков приобрела nро
блема варягов, Известно, что оми проживали на бере
гах БалтИйского моря, но· какова· бьmа их этническаft 

принадлежиость и что означает их имя? К настоящему 

времени, казалось бы~ Уже разобраны все мыслимЫе 
варИ:антьr 'ответа, и вроде бы ыичего нового на этот 
счеТ скаЗать невозможно. И тем не. менее nопробуем 



привнести в исследование этого вопроса <<Свежую 

стр)'Jо'>. Начнем с самого непонятного в истории варя

гов - их имени. Одна из теорИй выводит его из скан

динавских я:зыков, где корень <<Вар,.· означает <<Вер

ность,., «обет<>, другая возводитк общеевропейскому 

значению этого корня, связанному с. nоняти~м: ·<,вода,., . 
откуда следует, что варяг~ - это просто nоморяне, жи

тели морского nобережья. Каждая версия, несомненно, 

имеет свои достоинства, но для правильного решения 

проблемы имени, как мы уже не ра'з убеждались, не

достаточно только nрямолинейных лингвистических 

Изысканий. Попробуем учесть вскрытый ранее нами 
факт миграции арнев-иранцев в прнбаliтИ'йские и скан
динавские земли. Подчеркнем еще раз, что мифы об 

асах и ванах nринесли на север роксолан:ы. Со време
нем они растворились среди других народр в, но игн:о

рировать nривнесенный ими слой ирано:-русской куль-

туры никак нельзя. 

В древн~йшей книге ари.ев «Авесте,. рассказывается 

о птице Вараги - мифической хищной птице.· Маги

ческое действие ее на судьбу пророка Спитама (предка 

Заратустры) объясняется в книге таК: · 

СкаЗал Ахурама3да: 

•Возьми перо, Спитама, 
Ширококрылой птицы, 

Перо от птицы Вараrц, 

И, проведя по телу, 

Пером заклятье снимеШь 

Т~ своего врага. 

Дают нам благо перья 

И КОСТИ СИЛЬН()Й ПТИЦЫ, 

Могучей птиц~?~ Вараrн, 
Никто того не может 

Сразить, nовергнуrь в бегство, 

Кому дает удачу, 

КоМу дает поДцержку 
Перо той птицы птиц. 



Его убить не может 
Тира~ или убийца, 

Никто ,убить не может 
Владетеля nepa_
Один ои всех сра:зит!• 

Пусть все меня боятся, 

Владетеля пера, 

Пусть все враги боятся, 

Все недруги боятся 

Той силы и победы, 

Что я с собой ношу. 

Перо Варагна, как ясно, носит с.илу оберега, оно 

спасает от чужого заклятия; нелишне туг вспомuить и 

рус-скую сказку о Финисrе - Яснрм соколе и волшеб-: 
ных св.ойствах его перышка. Вараrн - священн~. осо

бо почитаемая птмщ1, ее перья должны присутствовать 

в рИтуале обращения к богу вoihlь~ и победы - Вэр
траrне. Одно из его воплощений - ветер, поэтому Имя 
бога можно прочитать как нескоЛько. искаженное рус
ское словосочетание ~ветер-огонм, то есть «огненный " 
смерч•, что очень подходит в качестве образного вы-
ражения понятия вОйньr. . 

·. Птицу Вараги традиционно отождествляют с «воро
ном•>, птицей бога войны у германцев и скандинавов
птицей, посвященной верховному асу Одину. Два во
рона, Хуrин и Мунин (буквально: «Мыслм и «Память•>), 
всегда сопровождают eto. Но настоящие двойники Ва
рагна обнаруживаются в русской и славянской мИфо
логиях. Обратим вначале вниi.tание, что имя Вараги 
складыв.ается из двух половин - «.вар• (<<Жар•, <<Кипя

щая среда•) и «аrн• - «Оrонм. Варагн, таким обра

зом, - это огненная птица или Жар-П'ГИца из русских 

сказок. Так же просто теперь можно объяс~-Jить и про
нехождение имени сЛавянского бога огня еварога (Се 
Варога или Варагна - опять работает правило «нечи

·таемой• первой«~). еварог-мужская (более позд-

няя) ипостась Варагна. Для прибалтИйских славян Сва-



рог бьm верховным владыкой Вселенной, родоначаль

ником всех светлых богов. Во мраке туч nменно он 

возжигал пламя молний, являЯсь творцом небесного 

огюt; земной же огонь, no древнему пред~нию, бьm бо
жественным даром, низведенным на землю в виде мол

нии .. Разбивая громовыми стрелами тучи, Сварог выво-
дил из-за них ясное солнце, или, выражаясь метафо~ 

рическим языком древности, возжигал светиЛьник 

солнца, погашенный демонами тьмы; это картинное, 

поэтическое представление прилагалось и к уrренне

му солИцу, выходящему Из-за черных покровов ночи 
(сравни явление Жар-птиц~,~ под yrpo, на заре). С вос
ходом солнца, с возжением его светильника, соединя
Лась мысЛь о его вЬзрождении, и:· потому Сварог сЧи
Т:iliся божеством, дающИм жизнь Солнцу, его ОтЦом. 

·ИтаК, следы ирансt<ого божеста обнаруЖиваются 
J:ta Балтйке. Значит, и Это новый nоворот в реШении 
норманнской пробJ1емы, варяги - Это ·арии, nотОМКИ! 

аланов И роксо.тiанов; мигрировавШих в североевро
!Jейские земли. И. действительно,· ~роксоЛаны» и (+сав
роматы>)t Где-то у юt:о~восточноrо ·iюбережья Балтики 
уnоминаюТ<:я географа~ РавенскИ:м и повторяются 
многИмИ ковтинентальными авторамИ Bll.lloть до 
позднего .Средневековья. Собственно, на· землях Скан
динавИи опять сошлисьдве ветви ариев: ираицы·и ин
доарии, миrрировавшие сюда ранее BJI1ecтe с кимме

рЯйЦами и венетами. Для особо сомневающихся в 
· этом укажем, что название поЛуострова Сl<~tiДинавия 
образовано путем сЛияния·имени бога войнЫ индуист
ской мифологии Сканда (отсюда сЛово «СКандаЛ>>) и 
др~внерусской бQГИJIИ загробноГо мира Нави. 0 iю,ж
Де'нни СкаНца q1Ществу6- несколько мифов. По однQму 
иЗ ниХ, or.f бьm СЫНОМ бога огня АГни (по числу упоми
нанИй 1r ведиЙской мифоЛогИи Этот бог· русского про-

. исхождения стоИт на втором месте riocne ИнДрЫ) и 
· С1lахи ·(опять· образ русского·прdисхожден'ИЯ). Сdеди-
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няЯсь с Аrни, Сваха последовательно принимала облик 

шести жен великих риши - знаменитых исполните

лей арийскихrимно~;i. Согласно другому мифу, Скан

да - сын бога Шивы (русский Сив!), входив~еГQ в вер
ховную триаду индуистских богов, наряду с Брахмой и 

Вишну. Не надо много фантазии, чтобы сообразить, 

что созвучие слов «Шива• и <•Швеция• совсем не слу
чайно, и Здесь опять не обошлось без арийского вме

шательства. 

А тот факт, что nрибалтийские славяне поставили 

Варагна-Сварога в качестве первобога, говорИт о без
условном включении варягов в их жизнь и определяю

щем влиянии пришельцев-ариев на их культуру. Исто

рикам известно nлемя ~варинов~ ( ~варов•, «вааров•, 
~ваrров• ), проживавшее. на ю~ом берегу Балтики по 

· соседству <: даNанами, занимавШими полуостров Ют
ландия. Варины принадлежали к груnпе вандЗ.льских 
(ванских!) nлемен. Их, как nравило, и. отождествляют с 

варягами. 

Выделевне варягов в отдельное. племя (вторая nоло-

. вина VIП в.) и, соответственно, их обособление от шве
дов, норвещцев, финнов, _датчан свидетельствует о рез

ком ;1тническом размежевании в среде скандинавов. 

Молодые скандинавские народы в то время яростно 

делили карту полуострова. КульминаЦией этой борьбы 

стала б;итва nри Бравалле (tерритоР,ия Швеции близ 
побережья Балтики). Формаnьной причиной битвы 
бi?m конфликт между датским' королем Харальдом 

ХИJiьд~ндом и его Племянником Сигурдом Ринrо.r.1, 
правившим в Швеции. Но армии каждого из правите

лей включали и .множ_ество других народов. Практиче

скИ все народы Северной Европы приняли участие в 
этой. битве на той илИ иной стороне. Но если основ
ную часть войска Сигурда составляли жители швед
ских и норвежских областей Скандинавского nолуост
рова, то состав армии Харальда от.irичался большой 

391_ 
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пеСтротой. Причем во многом облИк войска Харальда 
определялся не датчанами. Бьmи в нем и венды-русы, и 

славяне. Анализ источников; соДержащих рассказ об 

этой битве, позволяет сделать вывод, что в войске Ха

ральДа сражалось три русо-славянскИх отряда. Каждый 

из них возглавляла Жеf:Iщина, их имена - Хета, Висна 

и Вебьорг, и тут неволь~ю вспоминаются ~,женоуправ-, 

ляемые сарматы•> - аланы! Хета и Висна именавались 

герцогинями и правили областью Шлезвиг (террито

риЯ <;овременной · Германии, современ}(ое название 
области Шлезвиг-Гольштейн). Все три «девственницы• 

(Саксон Грамматик) сыгралй заметную роль в би;rве: 

Хета несла перед войском датское королевское знамя, 

Висна сражалась с сильнейшим воином шведов, да и 

Вебьорг ничуть не уступала им в доблести. Обобщая 

сведения Саксона Грамматика о. войске Харальда, про

фtссор Е.В. Кузнецов сделал вывод; что· <<едва ли скан
ди!:fавы составляли· в ·нем больш·инство•>. Таким обра
зом, против монолиТной шведеко-норвежской аj:>мии 

Сиrурда Ринга сражалась и потерпела поражение коа

лиция пЛемен, стержнем которой бьmи нескандинав
СI\Ие, в том чи<;ле русские и славЯнские, воинские.от

ряды. Бравалльское сражение следует назвать второй 

«битвой народов• раннего Средневековья (nосле Ката

лаунских полей 551 г.). Армия, которую в основной 

своей массе поддерживали русские, опять nроиграла . 
. Оrедствием nораженИя стал исход их соnлеменников 
и дружественн:Ьrх им nлемев Из СкавдИ:вавии. Пoce
.iml3n:iиCь на землях Южной БалтИкИ:, он:и стал_и имено
ватьСя варягами. Объедивяла их память о том, что они 

выходцы из южнорусских областей, что их предки -
арии, поклон.ял:Ись священвой птице Варагн. Значи

тель:ну}о Часть варягов действитёльво составляли пе-
. реселенцы ·из Скандинавии, но они не были ни iпве
·дами, НИ fЮрвежф}.t:U, Вй тем более ДреВНI:IМИ · гер

манЦамИ - теми народами, которых мы признаем за 
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истинных скандинавов. Варяги не бьmи скандинавамИ 

в современном понимании этого слова! Следователь

но, не бьmо никакой скандинаnской Экспансии в IX в. 
на Русь. Бьmи набеги варягов, но не бьmо шведов, нор
вежцев и nообще германцев. Воины-скандинавы, объе~ 

динявшиеся для совместного проживания в виках (так 

назывались их поселения) и военных экспедиций, 

имели свое .собственное название - вики·нги. Итак, ва

рЯги в своем. большинстве не бьmи, а викинги, наобо
рот, были скандинавами. В этом их отличие. Общим 

же их названием бьmо - норманны (~люди севера>)). 

Отряды норманнqв включали и тех и других. Это были 

интернациональные <<бригады•> профессиональнJ:>IХ 
бойцов. Но ходили они, как и викинги, только на за

пад. Путь на восток от Балтики контролировался варя-

. гами (повторимс;я, не скандинавам~!). · 
Южная и Восточная Балтика с давних пор была 

~приписана>)·венедам или ругам (русам), поэтому рус

ские составляли значительную часть народа варягов. 

В этом смысле указание Лаврентьевекой летописи, что 

новгородское посольство для призвания оттуда вер

ховного князя было направл~но ~к ~арягам, к руси, ибо 
так звались те варяги - русм, должно убедить всякого, 

что наш первый князь Рюрик по происхо.ждению бьm 
русом. Однако сомневающихся в этом (то есть сторон

ников скандинавского происхождения _варягов или 

норманистов)и в прошлом бьmо, м в настоящем оста

ется .nредостаточно. Поэтому, чтобы укрепить наши 

доводы, следует рассмqтреть весь корпус источников о 

J>юрике и понять и объяснить nрироду.ошибок нqрма-

нистов. : . . . ' •· ' ' 
История призвания Рюрика ·достаточцо полно l}ос

станавливае:rся по фактам, сохраненным ~иоакИ:мов:.. 
ской>).и ~IJИIIOHOВCKQЙ>) летописями. Объеди.нение двух 

эт_их источндков дает такую. картину; Уновrородскоrо 

·старейшины Гостомыела была большаsr семья, что в ус-



ловиях узаконенного обычаем многоженства не явля

лось редкостью. Но вместе с тем еще отсутствовал 

твердый порядок наследования (лишь в середине XI в. 
Ярослав Великий введет +лестничную• систему насле
дования великоюiяже<;кой власти). Преемника уходив
шему из жи:щи правителю определяло вече, поэтому 

заботящийся о городе власТИ~J> должен бьm преду

сматривать возможный·ход событий в будущем. Это, 

собственно, и сделал Гостомысл: народу, собравшему
ся после смерти князя, было рассказано о •вещем сне», 

которым тот выражаJ_I свою волю: пригласить. одного 

из сыновей своей ~редней• дочери Умилы, находив

шейся замужем за +заморским князем• - варягом. Во

щi Гостомысла, если верить Никоновекой летописи, 

достигла цели. Вот отрывок из нее: + •.• собравшись, они 
решали о себе: поищем между себя того, кто бы был у 

нас князем и управлял нами, поищем и уставим такого 

или от. нас, или от хазар, или ·от полян, или от дунай

ц'ев, или от варягов. И ~ыл ()б этом великий спор: одни 
хотели одного, другие - другого: так, посовещавшись, 

послалИ к варягам•, Из данного текста явствует, что 

рассматривались варианты призванИя князей из са
мых разных народов, при этом ~тниче·ская принад

лежность, кажется, вовсе не интересовала собравших

ся. Так может, уточнение Лаврентьевекой летописи 

· относитеЛьно варяi'Qв-руси ·не с()()'I'ветствует ДейсТви
тельности? 

3десь уr.1естно процитировать важнейший для .всей 

нашей темы источник - отрывок из •Северных пи- . 
. сем• французского автора 1<. Мармье (1857 г} ~Другая 
традиция Мекленбурга. заслуживает Упоминаний, по
скольку она связана .с историей великой Державы. 

В Vlll-в. н. э. племенем.ободритов управлял кqроль .по 

J-~Мени ГоДпав {это германская транскрипция имени 
r Годолюб . ...,.. А А.), отец трех юноиiей, одинаково силь
ных, смелых и жаждущих славы. Первый звался Рюри-
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ком, второй <::нваром, третий Трувором. Трц брата, не 

Имея подходящего случая испытать свою храбрость в 
мирном королеВСТве оща, решили отправитьсЯ на по.:. 
иски сражений и приключений в другие земли. Всюду, 

где братья встречали угнетенного, они приходили ему 

на помоЩЬ, всюду, где всnыхивала война между прави

те.riями, братья пытались понять, какой из нИх прав, и 
принимали его сторону. После многих благих д~ний , 
И страшных боев братья, которыми восхищались и ко

торых блаГословЛяли, nришл.и в Руссиtо. Народ этой 
страны сТрадал под бременем долгой тирании,· проТИв 

которой никто оолыnе не осмеливалс}l восстать. Три 

брата, тронутые do несчастьем, разбудил:И·в нем усып
ленное мужество; собрали войско, возглавили его и 

свергливласть уrtiетателей:·Восстановив.мир и поря-· 

док в стр~не, братЬя решили вернуться к своему·qаро

му отцу, но блаrодарный народ упросил их не уходить 
и занять меС'rо прежних королей. Тоrда Рюрик полу

чил Новгородское кнЯжество, Сивар - Псковсrое, Тру
вор - Белозерское. Спустя некоТорое время, nоскольку · 
младшие братья умерли, не оставив детей,· Рюрик при- · 
соединил иХ кнюkества к ~оему И стал главой дnн~
стиn, которая царсiвовала до 1598 года~. 

Древнее преДание, записанное и донесенное до· нас 
французским nисат~лем, не содержит никакnх уiiо
·минаний о варягах. Согласно ему, Рюрик возглаВJiял 

болыnой славянский союЗ обоДритов (бодричей}, су
ществовавший на территории сегодняшней немёцкой 
~земли~ Мекле~г. с ними на востоке сосеДсТвовали 
ругИ, ·но ГоВорить ·о тождестве двух Jiп.еменных .груnп 
нельЗя. Так кем же, по данной версии, бЬm РюрИк И его 
родичи ;..:... ругами-руса~И: или об6дри1:ам'и? 

Лоmчнсi: и проiце Ьачать с его имени; Иссле,!фваrе
riи северных древностей согласны, Что имя «Рориi<~; в 
:том чисЛе И' iJ форме «РоерИК•>, «Рюрик~, co:ipaltetiнoe 
саtами ~· «$1.Цой~, среди сКандинавских имен Встреч~-
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ется краЙFiе редко. Об этом: в свое время писал авт~р 
·капитального двухтомника «Варяги и Русм, выдаю

щийся иС'ГОрик-антинорманист С.А Гедеонов (1815-
1878), полагавший, что «;щя/шведского конуига имя 
Ререк так же странно и необычно, как для русского 

князя - имя Казимира ИЛи Прибислава~. Русское про-

. звище. Рюрик :является синонимом немецкому слову 
Рерик (Рерих), но Рерик, Рюрик.- это не немецкие по 

своему происхождению имена. Германская знать за

имС'I'Вовала их у жителей Римской империи. Так, бли
жайшие парщеЛи имени Рюрик связаны с Лиможем 

переходною от Античнести к Средневековью време

н:и. Дйа епископа этого аквитанскоrо города (Аквита- . 
ния.- одна из провинций Рима) носили имя Ruricius. 
Один из них руководил церковной жизнью жителей 

Лиможа на рубеже v·и VI вв., другой зан~мал епископ
скую кафедру несколькими десятилетиями позднее. 

В римскую эпоху анТропоним Руриций, Рурикий бьm 
чрезвычайно расnространенным. В западных летопи

сЯх содержатся сведеflия о датском (ютландском) ко

нунге, носившем это. имя, . и многие исс.iiедовател,и 
nризнают, что он мог стать историческим прототипом 

нашего Рюрика (о чем чуть дальше). Известно и дру

гое: на землях ободритон в VIII-IX вв. существовал го-
. роД-порт Рерик. Летописец франкского императора 
Карла ВелИкого ·Эйнхард писал, что в рыночном горо

де Рерике правил князь ободритон и что на;звание го

рода взято им 0: даТСI_\ИХ информаторов. Историк бре
менского епИскопства, которое руководило христиан
сКой проповедью среди прибалтийских славян, Адам, 

· з-афиксировал, что ободриты звались также ререга
ми -'- по имени наиболее мощного племени, коН'l'ро.., 
лировавmего приморский торговый город. Получает

ся, что «славянский• гороД, «славянский~ князь и наи,. 

более сильное пJ:Iемя «славянского• tтеменного союза· 

носят одно и то же имя, но имя не Славянское. «Разре-



шить этот парадокс можно, если вспомнить, что слав~

не того времени ве знали письменности и к '.!'Ому же 

были чужды христианской религии; а все письменны~ 

свидетельства, дошедшие до нас, напИсаны на латин..., 

ском языке христианами, происходившИми из герман

ской.среды. Иначе говоря, латинские памятники того 

времени фиксируют лексИку немецких диалектов, род-, 

ных для цисателей, а отнюдь не разговорную славян

скую речь. Оiедовательно, логично предположит.ь, что 

немецкое «рерик•> - обработка какого-то славянского 

слова на немецкий лад. По законам славянского-прd
изношения немецкое <•ререги» звучало у славян как 

«рараrи», <•рароги». И соответственно, tлавянс:кое <•ра

роги•> ( «рараги») должно по за~юнам немецкой фоне
тики пр~износиться как «ререги» (Е.В. Кузнецов). Но 

Рарог - это славянское божество! 

_ ~авяне мыслили Рарога в виде свеТозарного огне
носнога духа, связаннщ·о с древним поклонением ог

ню и домашнему очаrу. Согласно чешским поверьям; 

Рарог может появиться на свет из яйца; которое девять 

дне~ и JIОЧей- человек высиживает на печи. Рарога 

представляли в вИде хищной птицы с искрящимися, 

пламенеющими перьями, вырывающимся из клюва 

пламенем ~ или просто в :виде огненного вихря. Ра

рог - это славяJiский Феникс, умирающее и воскре

сающее божество, известное русским как Фицист -
Ясный cOКQJJ. Не случайно его представляли соколопо..., 

добным! Да и племенным знаком ререгов был сокол. _ 
ИтаК, имя Рюрика и ;пноним его племени происхо

дят от названия священного сокола - Рарога. Сокол 

был_ геральдическим символом князей-рюриковичей .. 
Еще одним подтверждецием смысловой идентичности 

сокола с именем Рарог-Рюрик·служит княжеская симво
лика рода Рюриковичей. Как известНо, она имеет фор:. 
му трезубца и в этом смысле стала основой украин

ской государственной геральдики. Между тем С.А. Г еде-
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оно в высказал версию, что зн~менйтый ~трезубеЦ» на 
самом деле является стилиЗованным изобраЖением 
сокола. Но если Рарог - сИноним О.жола, то племя ре

регов моЖНо называть также сокалотами или сколота

ми. ОтносИтельно последню( никто t~e станет уrвер
ждатъ, что щш скандинавы! Ререги-скоJютъt приШли в 
прибалТийские земли с Ру.ссt<ой равнины, они предки 
русских, .и не· случайно, что Германские х;ронистьi 
.приЧислял11 Рюрика не к немцам или скандинавам, а к 

· по·юмк~м древних р)тгов (росов). . · 
.· Всякого незавИ:симого исследователя не може.т не 

вnечаТЛЯТЬ ТО обСТОЯТеЛЬСТ)30, ЧТО названия племен 
варяга,; и ререrов связаны с названиями бо~ествен
ных птиц, св.fJ:Щенных тотемов их народов. Это гово
рит о безусловном единсТве культур двух этих наро
дов, тем более что Вараrн, по сущесrву, является ~двой

ником• Papora. Забегая несколько вперед, откроем, что 
и племенное название славян можно производиТЬ от 

древнерусского ~славий• -·~соловей», а Соловей-раз

бойник,, с !{оторым сражается Илья Муромец, - бо

жество древних славян {об этом .nрекрасно наnисал 
АН. Афанасьев в своем знаменитqм трехтомнике ~о 

поэтических воззрениях славян на природу»). Одина

ковый принциu в выборе названия племени указывает 

на фактглубокого духовного единства варягов;"русов и 

славян. 

Природа занимает важнейше.е место в системе цен

ностей русского человека.· Швейцарский историк XIX в. 
Яков Вуркхардт; к примеру, в книге ~культура йталии в 

Эnоху ВозрожденИя• писал о том, что средневековь1й 
евроnеец не видел. пейзажа. Философ А Гyliыra в книге 

<<Искусtтво иtториИ• не без удивления замечаеn ~даже 

в песнях крестоносцев нет "И следа от пребываl!иЯ: в чу
жих краях>)'. Развивая это наблюдение, он Далее пишет: 

~В Италии впервые рождается новый вид наслажде

н~я -= пребывание на лоне природы. ПО nреданию, 
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Петрарка был nервwм, кто nоднялся на гору (Вецта · 
близ Авиньона) с единствеННой целью - nолюбовать

ся открывающимся видом. Во всяком случае, .он был 

nервым, оставившим красочное описание СВ9его вос

хождения, охващ!iшпх его при.этом чувств·и мыслеl)~. 

В средневековом Эnос.е ( •Песнь о Сиде~~ •Песнь о Ро
ланде•>, эnос о короле Артуре, нибелунгах и.т.д.) nрирq

да уnоминается лщпь изредка и только в качестве не

коего. условия, .обстоятельства-преnятствия. Можно 
сказать, что известliое изреченИе Базарова в •Отцах и. 
детях~ Тургенева: •Природа - не храм; а мастерскаЯ, и 
человек в ней рабоТник~ есть совершенно евроnейская 
установка, Русское отношение к nрироде nри:нциПи
ально иное. И не случайно именно руссКи:й поэТ наnи~ . · 
сал: 

Не то, Ч'ГО мните в61, природа: 

· Не слепqк, не ·бездушный лик -
6 ней ~сть душа, в ней есть свобода, 
6 ней есть любовь, в ней есть яЗык. 

Автор этих строк, Ф.И. Тютчев, долгое время (22 го
да!) жил и работал в Герм_ании, nоэтому обращение 
•вы~ в ero стихотворении можНо с-nолным nравом от
нести к nредставителям заnадной цивилизации· и их 

идейным nоследователям в России. Стремление рус'" 

ских и близких им по миросозерцанию nлемен свЯзы
вать имя своего народа с божествами, имеющими глу

бочайшие, корневые связи с nриродными jЩЛениями, 

является своего рода •nамяТью сердца,, это nервооыт

ное свойство всех древних народов, живших душа в 

душу с nриродой. Наконец, это зримое проявление 

приверженности русских закону •Rta•, уrверждающе- · 
му целостность восприятия мира во всем его много-

образии.. · 
]3вропейские источники содержат ряд данных, ко

торые позволяют восстановить в общих чертах био
графию первого русскоtо кНязя .. В 808 г. датский :ко-
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роль Готфрид, пы-rавшийся в противовес империи 
франков объединить Данию, Норвегию· и Швецию в 

одно мощное государство, предпринял поход против 

ободритов. Этот. поход также можно рассматривать и 

как продолжение бравалльской бИтвы: скандинавы со

обща вытесняли с Балтики потомков венедов. Кроме 

того, гнев датчан мог обрушиться на ободритов еще и 

потому, что они были союзвиками Карла Великого. 

В своих войнах с саксами Карл столь часто опирался 

на помощь ободритов, что Анналы (франкская лето

пись) называют·их даже. «наши Славяне"'. Гртфрид за-
. хватил Рерик'и сжег его. По всей вероятности, семей
ству Рорика-Рюрика пришлось бежать к друГим сла
вянским племенам или даже к союзным франкам. Во 
всяком случае, в 826 г. Рорик, согласно «Вертинским 
анналам•>, принял крещение от франкского императо

ра Людоnика Благочестивого.(сына Карла Великого) и 

получил в лен область «Рустринген во Фрисланде•>. 

Цветущая и богатая земля фризов (Фрисланд), распо

ложенная между Рейном и Везером на побережье Се

верного .моря, не только примыкала на востоке к сла

вяно-русским землям, но и была тем центром, откуда 
на берега Балтики и на восток шли многочисленные 

товары и ремесленные изделия. Фризский э_кспорт иг

рал важную роль в торговле таких западнославянских 

городов, как Волин,_ Колобжег, Ретра, Старград и дру

гие. Фризские изделия археологи находят на острове 

Готланд, в Норвегии и Швеции, на землях Восточной 

· Прибалтикц вЛадоrе и в Новгороде на Волхове. Фри
зы были срюзниками венедов и ·славян в битве при 

Бравалле-. Имена предводительниц славяно-:русских 

-- отрядов. в· той бИтве .,... Хеты и Висны, безусловно, 
фризские. Это позволило Е.В. Кузнецову предполо

. жить, что Фризия на тот момент принадлежала славя
нам. В н~ чале IX n. ситуация вполне могла измениться, 
но имя земли, предосiавленн_ой во владение Рорику,·-



Рустринген (буквально «ринг рустов•> или «Область ру

. сов»), Говорит, ско~е, об обратном. 
К середине IX в. Фризия станощпся одним из по

стоянных объектов набегов викингов, ,которые начи

нают грабить империю франков, и без того раздирае-:

мую войнами между сыновьями Людовика. Р.орик ока

зывается в непростой ситуации, когда ему необходимо 

бьmо Лавировать между двумя силами. Но то; что .он в 

итоге отпадает от христианства и лишается (в 40-х гг.) 

своих владений в Рустрингене, говорит о его выборе в 
пользу викингов. В 843 г. большая норманнская·эскад
ра появилась в Нанте, захватила и сожгла город, а за

тем в Iсtчестве временной базы заНЯла остров Нуарму

тье в устье Луары. Отсюда они на следующий год со

вершили набег на города rю течению Гаронны, дойдя 
до Бордо, потом направились на юг, взЯли ла..,Кору

нью, Лиссабон и доСтигли Афри~. На обратном пути 
.. варяги высадились в АIIДалусии (искаженное название 
Вандалусии - по имени вандалов, побывавших здесь 
ранее на несколько веков) и захватили Севилью. Мо

жет быть, состав их дружины был Интернациональ

ным, но национальность тех, кто штурмовал Севилью, 

местный хронист Ахмед-ал-Кааф называет однознач

но: это бьmи русь1. И у нас есть все основания предпо

лагать, что предводителем у них был Рюрик. 

В 845 г. ладьи Рорика поднялись по Эльбе и разори
ли города вдоль ее .течения. Другими словами, Рорик 

отвоевал у датчан земли ободритов! А в 850 г. сообща-
. ется, что он, командуя флотом из 350 ·кораблей, обру
шился на Англию. Войны норманнов в Западной Евро

пе нельзя представпять только как разбойничьи набе

ги, хотя и такиеакци:и, безусловно, присуrствовали. Но 

в целом это были хоiюuю·продуманные удары по цент
РУ франкской империи и английского королевства. 

Дружины Рорика бьmи участниками крупной геополи
тической игры, где варяГи боролись за свой «кусокпи-
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рога~: npa~a не~висимо управлятр зем;щми славян и 

отчасти, фризов.· И надо. nризна1Ъ, что эт~ программа 

им почти удалась. ~цные успехи Рорика ВЫlfУДИЛИ 

императора Лотаря (сына Людавика Благочестивого) 

вновь признать права русского князя на <t>рисланд 

(850 г.), но через чеtыре года он оnять отш.ц Э1У об
даСТЪ. Думается, что здесь не обошлось без военного 

стоокновеция. И похоже, что с ЭТоrо момента отноше

ния Рорика с франкамИ безнадежно испорт~:~Лись. Ро

ри~-Рюрику ничего Jie оставалосJ>, как возвратиться 
на. земли ободритов. · 

Конец VIIl :а и два следуюш;их сТОлетия можно на-, 
· звап~ первым этапом возвращения германцев на. вос
ток. За. это время ими быЛи колонизированы земли 
верхнего Дуная и Восточны~Альпt,территории к вос

току от Эльбы. Немецкие мисцюнеры и рыцари все 

увереннее чув<:твовали себя в Моравии, Чехии, Поль

ше, на землях между Эльбой и Одрой. За ними ТЯlfУ
лись торговцы, ремесленники, землепашцы .. Каролин
ги (потомки Карла Uеликого) создали новое и наибо

лее совершенное по тем временам сухопутное войско: 

тяжело вооруженную конницу закованных в железо 

моrучих бQйцов на крупных, сильных, таюке 'закован

нЬiх: в железо конях. Этими •танками Средневековья~ 
были истреблены авары, разбиты арабы .. ~ Пешие ела- : 
вяне., имевшИе легкое .вооружение, начиная с некото

рого времени уже не могли достойно противостоять 

им, и ~ безопасность nрддерживадась только за .счет 

воеJ:IНой мощи варягов. В этой ситуации перед балтий

скими племенами русов и славян со всей очевидно

стью ~стала nроблема переселения на JIOBJ>re' ·земли. 
Вот nочему Рюрик и. его народ (варяги-русь!) охотн.о 
откликнулись, на приrлашение новгородщ:в прийти в 

их земли., 

Кажется, мы достаточно убедительно обрисовали 

всю невозм,о,жность отождествления вар!JГОВ со скан~ 
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. динавами. И все же Для nолноты картИны 'следует в яв'- . 
ном виде указать на· оШибоЧН:.ьtе умозаключения' нор.;. 

мани.стов. Рассмотрим три главных положения нор-

. маннекой теории, на которых, собственно, она все 
. - . . ' . -

еще и держится. 

· 1. СогЛасно ~Бер1'инским а~алам•, в839 г. ко двору 
Людавика Благочестивого вместе ·с посольством из 
КонСтантиноnоля nрибьmо и несколько русских, ripa~ 

витель которых носю1 mтул каганз. В письме к Люда

вику византийский Император просил его <<rtозволиtь. 
· И?d вернуrься домой через его владения, поскольКу до-

, роги, по которым· они пришли в Константинополь, пе
ререзаны дикими и Жесi'оки~и племенами, и щr не хо

чет, чтобы они поДвергались опасности, если будуr 

возвращаться тем же путем». Расспросив послов, им...: 

ператор ЗаподозриЛ, что это·•свеоньr•, nрибывmие·к 
франкам с раЗведЬIВа1'ельнымицелями. Чем кончилось 
дело, информатор не. сообщил, как: и не уrочнил этни .. 
ческуЮ ·nрин:lдлежность ·kоглядатаев•. 

НорманиСтов в этом свидетельстве вдохновляеt· 
только имя kвеоньr•, которое они переводят как'<<inве'
ды•: Оно- единстВенная Причина, по которой рус~ 
ских не хотят считать за руссКих; Что ж, парадоксаJiь~ 
ная ситуация, но .с ней· следует разобраться. 'Ранее мы 
уже указали, что.этими таинственными послами бьти 

азовские русЫ. Их миссия, вопреки подозрениям Лю~ 
довика, не носила разведьiвательного характера: Они · 
исКали союзников дJiii ПротиводейСТВИя хазарекой аг
рессии. В ВиЗантии русы ·рассчитЫвали найти tюлити

ческую nоддержку, а в Прибалтике (в среде балтИ:й· 

ских русов, варягов и славян) - военнУю. Оrкуда же у 

ЛЮдавика возникли подоЗрения, Что послы являются 

ШвеДами? (}Гвет ·оказывается настолько же1 прост; на- . 
сколько и веожидан. В скандинавских мифах страна, 

из которой пришли асы и ваны (то есТь Приазовье), 
ноеит Имя ВеЛикая Свитьод, или Швеция. Выходит, что 
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переселенцы и с:вою прежнюю родину, и свое новое 

отечество называли одним и тем же именем! Это,кста~ 

. ти, окончательно объясняет, почему финны· именова
ли Швецию Руссией: до момента массового исхода ру

сов из Скандинаiщн ( приблизительная дата - битва 
пр .и Бравалле) для обитателей подуострова названия 
Швеция и Руссия оставались синонимами. Пор:rе пере
дела Скандинави~:~ имя «шведы» ·осталось только за 

обитателями полуострова, Часть русов рассеялась вдоль 

южного и восточного побережья БалтиJ<И, а часть ста

ла основой племени варягов. Вполне вероятно, что са

ми. балтийские русы на времЯ даже отказащ~сь назы

вать себя русами, чтобы их не . путали со р1ведами 
(скандинавами!). И для себя, и для других они стали ва

рягами, венедами, ререгами. Но nослы Росского каГа
ната смело называЛи себя русами, чем в данной ситуа

ции и насторожили франкского и;мператора. 

«Свеоны" в составе росского посольства указывают 

на включенность салтовцев (азовских русов. -А А) в 

_ торговлю по Волго-Балтийскому пути. Очевидно, имен
но с Балтики к с:алтовцам поnадает янтарь. При этом 

«солнечные амулеты• из. янтаря относятся в основном 

к концу VIII - nервой _половине IX в. Именно с конца 
VIII в. начинается интенсивное движение по. Волго

БаЛтийскому пути. С заnада по этому пути идуr, nрежде 

всего, фризы и балтийские сЛавяне, с востока - сал
товцы. В пользу nриоритетного значе~:~ия в торговле 

именно салтовцев говорит nримечательный факт. 

Арабские монеты шли в Восточную Европу двумя кана

лами: первый - из Ирака через Касnий на Волгу и да

Лее в Прибалтику, второй -.из заnадных Jfределов ха

лифата через Сирию и Закавказье на Дон и СеверсJ<Ий 
Донец. В Росском каг~нате оба эти потока сл~вались .. 
Но второй путь был nрерван именно в 30-е гг. Связь с 

. известием 839 г. и в этом случаедостаточноочевИдна. 
2 .. ВиЗантийский имnератор Константин Багряно-
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родный в своей книге «Об упраJ.Uiении империей•, на
. писанной в 945 г., приводит два ряда имен для обозна
'Чения днепровских порогов - •славянские» и «рус

ские». Первые действительно легко объясняются из 

славянских корней и в смысле языковой природы ни

когда не вызывали сомнений. Напротив, <•русская» тер

минология не является славянсtюй и в подавляющем 

боЛьшинстве не поддается интерпретации на основе 

славянского языковогО материала. Некоторые из ·«рус
ских»· названий хорошо объясняются происхождени
ем от скандинавских корней. П9 сути дела, это второй 
важнейший ар~ент норманизма. М.Ю. Брайчевский, 

:однако, показал, что более точной является иранская 

этимология названий. Среди варягов :были потомки 
алан, иранского племени. ПоэтоМ1( в названиях nopo
roв действителЬщ> может присуrствовать «иранский 

след•>. Следовательно, «Русь» Константина Багрянород
ного - это не норманнская ц не славянская, а алано

венедекая (асо-ванская) «Русм (мы, ее называем также 

Азовской или Росским каганатом). . 
3. До сих пор древнерусские языческие имена явля-

ются одним из наиболее прочных аргументов s пользу 
· норманнской (германской) теори;и. Поnытки «СЛавя
низации» этих имен, предпрИнимавшиеся в XIX столе:.. 

• тии, привели к обратному резульТаТу: искусственность 
славянских этимологий служила как бы доказатель:.. 

ством правильиости германских интерnретаций. · 
Дошедшие до нас имена nринадлежат ·социальной 

верхушке и могут служить и~очником по истории 

формир01~ания господствующего класса.·собственно 

славянских иr.rен в языческой Руси известно немного. 

К примеру, в договоре Игоря с греками (94 S г.) тако
вые носятчлены княжеской семьи (Свйтослав, Володи
·слав, Передъслава) и только несколько nослов и куп:.. 

цов. Но так и должно быть! Славяне представЛйлил~шь 

~одИн nоток переселенц~в на Русь, наряДу с ванами За-
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~авка9ья, сарматами, угро-финнами и варяГами.' Кроме 
того, зДесь прожив~и потомки арийских Племен, хра
нивШие с_воИ древн-Ие -традиции. Так что нет нl'fчего 
удивитеЛЬНОГО. В ТОМ, ЧТО среди русской ЗHaTJ:f бьmи 
люди с иранскими, кельтскими или германскими име

нами. ЭТо лишь доказывает, что древние 'русские нахо
дились в непосредственном конт~кте с этими наро

Дами. 

И еще, бытЬ может, самое главное в воnросе об име
нах: многие из них являются лишь <~Иностранной фор

мой~ восhроизведения Изн~чально русских (арийс:ких) 
слов и пон.ятий. к nримеру, Имя- Аскольд означает <~Ас
Колh)\,;,., оно дВусост::tВное и объtдиняет два понятия 
древних ариев; перешедшие в ообственвые имена, -

· М;иров~го закона <~Аса» и высшегобожества <~Колы-Ко
J1ЯДы>). В более упрощенной -трактовке имя Аскольд . 
можно расшифровывать ка~ <~божествеiшьiй кЬлдун» · 
или <~КОлядуя» - исполнитель обрядовых nесен. Кета- . 
'n{, наз13ание скандИнавсКИХ певцов -,- скальдав - про

исходИт от русского <~Коляда~. ·скалЬды, .по-другому, -
это Исполнители колядок, один этот пример перечер

кивае,. всю норманнскую теорию! 
-' Кон~чно, м:ожцо в~водить имЯ'Дира, соправителя 

киеВского князя Аскольда, из кельтского языка, где оно 
означ.ает <~крепкий, сильный, верный, знатный». Но в 

. русс~ом я;зыке есть слово <~дыра•>, и происходит оно от 
Глагола <~дpa'fi?». В данном случае не над.о много фанта
зiщ, <JТОбы заiQiюЧить, что в руссJ~ом nрочт-еi;Iии имя 

, ~ ' ' ' -f:, . : ' . < -- '. ' ' ' ' j; . 

Дир обозначает мужа, искушенного в <~науке» любви. 

Такое же зн_ачение имело noJ::Iaчaлy и слово <-дУРак», его 
укQрочеНная форма без <~у» вnолне открывает,его nер

воначальный смысл. Не забудем таКже, что ни одно · 
· '.iiюоойное приключение Ивана .. дурака не оборачива
ется неудачеji 
·Точно так Же нет никаких причин считать. иМена 

. Олег. и Ольга скандинавскимИ: Ведь тогда и дружИнни-
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ка Волыу. из русской былины следует заnисывать в 

норманны, и название-Волги объяснять из германских 

языков. Логичнее . (и nравильнее) выводить . вСе этИ 
родственные слова от nонятий •волхв~ (жрец), «ВОлк~ 

{тотеМ). Нелишне заметить также, что имена Олег и 
Алексей (уменьшительные: Алека, Алеха) - это одно и 

то же, но nо-разному nроизносившееся слово, и тем не 

менее nервое филологи выводят из скандинавского, а 

второе из греческого языка. 

И последний пример - имя Игорь. Ero nроизводят 
от скандинавской формы •Ингвар~; Но она сама по се
бе двусоставная, ri:ерваЯ ее часть • содержит· немецкий 
форМаНТ «ИНГ~, КОТОрЫЙ В даННОМ случае следует пере
ВОДИТЬ как •совершеннЫй~, «превосходный~ и т.п., а 
вторая является старинным русским именем .. Соотно
сить Игоря с Ингваj:юм, таiЩм образом, совершенно 

неправомерно. ·Более убедительным было бы ут~ер

ждение о происхождении дан~ого имени· от общеин

доевропейской основы •иг~ ( •ег~) - сравни Я:rа, Игг 
(другое имя Одина), латинское «ego~ -·~я~ и очевиД
ные по своему двусоставному происхождению сканди

навские имена Иге.тiьд и Иrгивлад. В таком истолкова
нии Игорь означает «высший~, •верховный~: Кстати и 
то, что Имена Игорь и Егор - слова:..близнецы (опять
таки их попросту стали по-разному произносить!), а 

относительно последнего никто не скажет, что оно 
сканди~авское. Егор ~ народная форма имени Геор
гий {Юрий), так наnисано в словаре, но. мы мо,кем это 
и доказать:· 

ЕГОРИЙ:: ЕГО - Рйй =Я - РИЙ = ЯРИЙ (ЮРИЙ) 

Имена Егор и Иrорь можно объясmrrь также и как 
русскую форму индоевропейского Гора, ведь именно · 
русские часто ставя~ гласную в начале слова при про-. 

изнесений: пQЛноrо имени . 
. Итак, и лингвистические изыскания норманистов 
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iю части происхождения русских ,имен выглядят весь
ма неубедительно. Мы опять приходим к заключению, 

что русские (потомюf ариев) инте~сивно контактиро
вали со скандинавами и усваивали зачастую своИ же 

имена и названия, но в иноязычном обрамлении. Впо

следствии они употреблял~ их нар~ду со своими ис

конными, не отдавая им предпочтения (Егор и Игорь; 

Вольга, Олег и Алексей), нимало не заботясь о своем 

национальном приоритете. 

Но воЗвратимся к ~дьбе балтийских-русов. Очевид
но, что не все они покинули побережье Балтики вме

сте с Рюриком. Часть оставшихся создала свои <•опор

ные'> поселения на полуострове Ютландия, на южном 

и норвежском берегах .Северного моря. Из этих мест 

они совершали пиратские рейдьt в Атлантику, вплоть 

до юга Пиренейского полуострова. Однажды они даЖе 
захватили и разграбили ·шведскую столицу Сиrтуну. 

Русы продолжали разбойничать даже в XII в., когда в 

Скандинавии движение викингов уже сошло на нет. 

Так, в 1136 г. славяно-русская эскадра под руковод-
ствомкнязя Ратибора-и воеводы Унибора разорила го

род Конунгхаллу. Другая судьба ждала те группы русов, 

которЪiе обосновались зацаднее (Тюрингия, Люксем

бург) или южнее (Италия), они влились в сюiадываю
щиеся здесь германские народы средневекового вре

мени, а позднее разделили их судьбу. 

На востоке Балтики русы укреnилисЪ на северо-за

паде совремещюй Эстонии, где-выстроили крепость 

Роталу (современная Хаапсалу);. а также на бли3.(1ежа

щих островах. Название. одного »з эстонских остро

вов Даю (вспомним филистимлянекого Дагона, .этрус

dкоrо 'fara и русского Даждьбоrа) связано с цменем 
местного русского правителя; извщ:тного из текста 

«Датской истории• Саксона .Грамматика. Он же сооб

щает о русском конуиге Олимаре, правfiвШем на рус

·СКИХ Землях Эстонии и подчинившемсебе на какой..,.,.о 
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срок племена, обитавшие на юга-западе современной 

Финляндии, а также на северо-заПадном побережье 
Ботнического залива, также эстов, куршей и др, Какая- ' · 
то часть этого побережья даже после шведской коло

низации так и называлась- «Берег россов•>. 

Особую известfюсть среДи прИбалтИйских народов 

приобрел остров Рюген в Балтийском море, населен

ный русами и Славянами. Храм Gвентовита, расПоло
женный на «русском острове•> (рУrене, Руяне - послед
нее имя в {X-XI вв. было больШе в ходу), являлся К(>Уll
нейшим культовым центром ру<,:ских и славянских 

племен. Здесь умесrно обратить внимание на тоi что в. 

германских источниках XI-XII вв. жители острова Ру
ян чаще всего называются rani, ranni, ranii, а не руг~:~, 
как было за тысячу лет до этого, когда писал Тацит. Ра

ны - сла8Янская форма названия народа, почитающе

го бог.а Рая-Яра, то есть арийцев. Германская форма 

названия русских ( <•руги•>) вытесняется славянской. 
Это, с одной стороны, свидетельствует о славянизации 
прибалтийских русов, а с другой - говорит о реально

м восстановлении памяти некоторой части русов от

носительно истоков своей истории и культуры. 

Славя~о-русы Рюгена-Руяна упорно защищали и 

отстаивали свою независимость и j{Зыческую религию. 

Только в 1168 г. датчанам удалось сломить их сопро
тивление и насильно упразднить ~льт Свентовита. На 

осrроВе были организоваНы колонии немецких пере

селенцев, в теч~ние веков они поглоnти мес:rное на

селение: 0т тех далеких времен, коГда остров населяли 

наши предки, остались многочисленные каменные мо

. гильниt<и и курганы, а также географические назваi-Jия. 
О них пишет В. Чивилихин в ром~не..:эссе «Па:МЯ:ть».На 

острове Рюrен, например, у мыса Герген (Горный) сто

ит огромный гранитный утес Buskahm (Божий ка
мень), Swantegara (Сnятшиора), в устье реки Дивеновы 
деревня Swantust (Святое Устье); и сегодня на Рюrене в 
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названиях местеtrек звучат славянские понятия ~ По

зериц (Поозериц), Густов, М.едов. Русским по происхо

ждению. является и название северной оконечности 

Рюгена - мыса Аркона (это название о·значат- конец 
земли Ариев). В X-XII вв. здесь, на высокой скале, на
ходи,лся одноименный город, разрушенный датским 

королем Вальдемаром (искаженное славянское имя 

· ВЛадимир- еще пример скандинавского заимствова
ния). Археолог.»ческие раскопки подтверд»Ли все из

веС'I.'ИЯ об Арконе, содержащиеся в историче,ских доКу
ментах, сохранились и остатки· крепостных укреnле

. ний. Память об острове Руян приобрела сказочный 
ореол. Руян был богатым островом, АрканекИй храм 

.бьт первенствующим святилищем Поморья, у него бы
ли ·обширные. поместья, дававшие. ему доход, в полЬЗу 
его собирались пошлины с куnцов, торговавших в Ар
коне, и с промышленников, л6ВИI;\JПИХ сельдей около 

острова. И очень моЖет быть, что именно его имел в 

виду}\.~ nушкин, когда писал в <•Сказке о царе Салтане•: 

Остров на море леЖИТ, 

Град на острове стоит 

. С златоглавыми церквами, 
С теремами и садами ... 
Все в том острове богаты, 
Изоб нет, везде nалаты ... 

' 
Долговременное присутствие русских в Прибалти-

ке - _факт неоспоримый, другое дело, что о. мирной 
:жизни, начиная с пекоторога момента; им невозмож

но было даже помЪiслить. С конца XII в. католическая 
Церковь продвигается в ПрибалтиКу со стороны Поль
ши сначала с крестом .. Но уже в начале XIII столетия на 
первый nлан выходит меч. Бременское и датское архи

епископства с благословения Рима, с помощЬю орде
нов меченосцев и тевтонов, юхочих• людей из Герма
нии, Дании, Готланда, Цiвеции- бросились убивать и 

грабить, схватываясь между собой из-за награбленной 
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добычи. Это одна из самых nозорных страiшц <.мис
сионерской» деятелЬности католической церкви, один 
из самых мрачных периодов в истории прибаЛтий

ских народов, когда было зверски убито бессчетное 

число лЮдей. Но было и сопротиВление крестоносцам. 
Eto центром стал, ныне' эстонский, остров Сааремаа. 
На каком языке там говорил:й в это время и во что ве

рили его жители - тема пока не написанных монофа

фи.й. Но и век спустя Их будут называть русс:КЙ:ми. Это 
они :Возглавили восстания nротив ЛИванского ордена 
в 1236, начале 50-х, в 1260 г., в конце столетИя. ВсякИ'й 

. раз остров вроде ~ы разоряли дотла .. ~о ·И -~рЛьшом 
восстаtши nротиs' 'Ливонского ордена ( 1343'-134 5) 
ОСТрОВ будет важнейШ:И:М OПJIOTOM ВОССТаВШИХ. Да
лее - иная. йстория. «Русские» ·села, деревня Вендевер 
близ Вендена (поселенИе венедов!), «Рус~н д6pfi:,> -
это уже объекты, пожалованные новым хозяевам. 

· <•Русский след» в истории Прибалтики проЯ:~ется 
так отчетливо, что еГо не может не заметить любой 
сколь-нибудь неnредвзятый исследователь. Наш·зна:-. 
менитый историк· Н,И. Костомаров.даже выводил русь 

иЗ Литвы, из балтийского поморья в низовьях реки Не
маи, которая по-литовски· называется Русь. А знаете ли 

вы, например,. чть большая часть <•Литовских летоnи

сей» написана вовсе не литовцами и не о литовцах? 
' - / 

Это летописи западных русских княжеств, которi!Iе на-

писаны' руtскими людьми на русском языке .. Только 
одна из них,. «Летописец J{НЯзей Л1,ПОВСКИХ», nовеству- , 
ет о литовцах - о великих I<НЯЗЬЯХ литовских; потом

ках великы;о князя Геднминаса: Но и, она наnисана на 

русском языке, классической кирмлицей;. Это очень 
огорчает нех<оторых ·литовских· tiационалйстов,' кото-

. рьrм/хочется, чтобьi литовцы изначально оылИ бы fiа
стоящИми европейцами, nисалибылатинским a.riфa-

. витом Ji( не имели бьншчего общего с этими ужасitьi
ми руесt<ими. Но история раthорядИJiась Иначе ... i 
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Пойми великое предназначенье 
Славянс;твом затаенного огНЯ: 
В нем бре3ЖИТ слава завтрашнего 

дня 

и крест его всемирное служенье. 
Двойным nyreм ведет его судьба = 

Она И в имени его - двуглава: 
Пусть sclavus - раб, но Славия_ 

ecr11 СЛАВА: 
Победный нимб над _головой раба. 

М. Валошин..-Европа 

Однимуз·первых крупных славистов, пост~вивших 

проблему происхождения славян на научную основу, 
был выдающийся чешский ученый Павел Шафарик. 

Как И все ученЫе первой половины XIX в., он строиЛ 
свОи заключения на данных письменных источников _ 
и языка (в частности, топонимики), привпекая в каче

стве дополнительцого матерйал_а этнографические 
сведения. Ему ·прихоДилось спорить с немецкими уче
ными, которые на карте Европы просто не оставляли 
места ·славЯI'.{ам: их либо «приводили» с rуiшами в IV
V вв. из Азии, либо «Помещали» на небольтом острове 
в ИинсКих болотах. Шафарик доказывал, что «народ 

слав~I-tский уже в отдаленнейшую эпох)т бьm велик и 
многолюден и жил с незапамятной порЫ в Европе 
оседлым, т.е. со времен той глубокой древности, в ко

торую стали обИтать в Европе родственные ему наро-
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д_ы: фракийский; грека-латинский, кельтскИй, немец
кий И ЛИТОВСКИЙ». 

· В конце XIX в. в науке намечается известный сдвиг: 
во,-первых, за счет определенных успехов сравнитель

ного языкознания, во-вторых, благодаря появлению 

новь1х (археологических и антропологических) типов 
источников. Крупнейшим оriытом сведения разнооб
разных данных явилас~ работа чешского археолоГа 
Любара Нидерле, называвшаяся ~славя.нскйе древно

сти» (1904 г.). В ней он писал: ~в настояЩее время; .. 
славяне не составляют одного народа, с одним. языком 

и одинаковой культурой, не представляют они и поли

тического единства. Теперь только наука или полити- . 
· чесl<ая. идея и политические стремления говорят время_ 
от времени о едином великом славянском народе. Дей

ствительность не знает одного ~арода, а также, на

сколько отодвигаются в глубь веков письменные ис- . 
точники, мы видим всегда перед собой только ·разроз

ненные, необъединенные племена, и такая история 

славян тянется до начала христианской эры. Тем не 

. менее нет срмнения, что ряд современных и истори
ческих славянских племен составлял некогда одно·це

лое, распавше~ся на части в течение долгих В~I\Ов. Это 
весьма ·важный пункт, от которого мы· должны отправ
ляться, начиная говорить о происхождениИ славян. 

Славяне существуют не только в течение того краткого 

времени, о котором мы знаем из письменных источ

ников, но, как и все великие народы, имеют .за собой' 
.гораздо более длинное прошлое, и нет сомнения, '!ТО 

доисторический период по своей продоЛЖJiтельности 

далеко преВQСходит их историческую жизнм. 

· Положение Нидерле о существовавщей неког,р;а 

общности славянских народов. является нЬl:н:е обще
принятым. Другое дело, что ученые продолЖают спq
рить о том, в каких же географических пределах еле-: 

дует· локализовать прародину славяu. Ключевая идея . . 
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археологов состоит в том, что фазе единсгва ·должна 

. отвечать общая для. всех nраславЯн археологиче_ская 
культура. По мнению академика Б.А Рыбакова, наnри

мер, область nрародины находилась между Днеnром и 

Одером, Эту nозицию разделяют, однако, ue все сnе
циалисты. Многие из них высказываются в nользу ду
найской nрароди:цы славян, в частнос~и, -именно в По

дунавье на руб~же 111 и: 11 тыс. до н.э. антроnологами 
локализуется. условный ·славянский тиn. Не.настаивая 

на nриори:тете какой-либо из этих 1ючек,зрения, мы 

ограни~имся осторожным утверждением, что <:J~авян

ская прароДина находилась внутри территории, огра

ниченной течениями Одера, Дуная и Днепра. С такой 
формулировкой согласятся все беЗисключения слави
сты. Но из нее следует вывод, коrорый очень нецросто 

<•уложи:ть» в привыqную схему классификациИ славян
ских народов. 

С одной стороны, прародина ариев, предков рус
ского нарор;<1., нерасторжимо связана с Волгой, с дру
гой же ..::.. нас Приуч·И/IИ повторять, что русские --'- это 
восточные слаВяне. Однако такая формулировка вполне 
справедлива лишь для 11 тыс. н.эJ Надеемся; мы доста.: 
точно убедительно показали, что, как только исследо

ватель ~прИвязывает·> русских искЛючительно к славян

скому миру, он нарушает целостность нailleй истории. 
Близкое родство аjл_1ев (проторусов) со славянами 
объясняется тем, что цервая миграция ариев была на

правлена в праславянские края. Имена Истр (Дунай) и 

Днестр· qтносятся к числу арийских топщшмов, а об
ласть памятников. трипольской. археологиЧеской куль
туры, созд~нной ариями в бассейне ·эТих_Qек, чаqгично 
накладьr~аеrся_ на земли пр а родины славян. Пересе
ленцы-арИif: ПрiшmИ с10да с берегов Волги .еще в IV ты с. 
до н.э. dчевl:lдно,_что они оказали влияние: на авто
хтонное население Центральной Евроnы, nоэтому пра

вильнее было бы говорить о славяно-арийqой праро-
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дине в центре'Европы. При таком подходе прекрасно 

совмещаются две упоминавшисся BJ?IШe концепции 

славянской прародины. Собственно славянам принад

лежали севернi:>Iе области: от Одера до Днепра, а в бо

лее южных, придунайских землях проживали преиму

щественно арии. Выдающейся заслугой славянских 

народов ямяется то, что они сумели сохранить в цело

сти и сохранности некоторые древнейшие <•культур

ные пластЫ»> ·древних ариев. Подунавье можно смело 

назвать второй прародиной ариев. ПредкИ славян уча-" 
ствовали в тех миграциях древних . ар и ев, которые 
проходили через Под}тнавье - ·в Грецию, Малую Азию, 
Месопотамию и странЬJ Средиземноморья. Во всяком 
случае, мож~-Jо с nолным основанием утверждать, что 

праславяне были частью »арода пелаегов - первопо

селенцев. в материковой Греции, известных цозже так

же как филистимляне. 

Знаменитая Певтингерона таблица удостоверяет, 

что в начале I тыс. в междУречье Дуная и Днестра (юга
восточнее Карпат) проживали венеды. Вцд'Имо, .в их 

число входили и борисфениты (союз борусков и вене~ 
тов ), отступившие из Поднепровья под натиском сар
матов. Историкам раннего· Средневековья «дунайские 

венеды• известны под именем антов, наро.r\а ·•бесчис- . 
ленного и храбрейШего•> (МавриКий, VI в.).-В rV-'-VI·вв. 
анты восстановили контроль над Поднепровьем и се

верным побережьем Азовского моря, благо им iюмога
ли ваны-венеты, подоспевшие из Закавказья. Со стра

ниц письменных исrФЧников их имя исчезает в самом 

начале VII в. Но в то же самое время, на той же терри:-
. тории, отмечено присутствие <•народа рос,~ (росомо~. 
нов)! Ранее мы уже указали на <•М~fфологическую•> связь 

имен антов и росов. Теперь она обрела историческое 

содержание. 

Западными соседями антов были славяне. Проко.,. 

пий Кесарийский (VI в.), nодчеркивая близкое родство 
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славян и антов, отмечает, что OJ-IИ ничем не отличают

ся друг от друга по внешнему виду, говорят на одном и 

том же языке. «Да и имя всrарь у склавинов (славян. -
А А.) и антов бьmо одно. Ибо и тех и других издревле 

звали «спорами~. Спорыш в восточнославянской ми

фологии ~ воплощение плодородия. Его представляли 

в виде белокудроге человека, который ходит по полю, 

иногда вмесrе с Богом и Раем (Яром). Первоначально 
СпорышеJ'ii называли двойное зерно или двойной ко

лос, который в славянской традиции рассматривался 

кэ,к близнечный символ плqдородия, называемый <•царь

колос•. При отправлении архаичных аграрных обря

дов ИЗ /.(ВОЙНЫХ КОЛОСЬев ruieли венки, варили общее 
(<•братское~) ·пиво. Своими отдельными чертами Спо

рыш напомин.ает и Яра, и Ивана, и Леля. Так же как их 

имена, его имя бьmо исПользовано в качестве названия 

союза праславянских и арИйских племен в Подунавье. 
Близпечную символику культа Сnорыша можно интер

nретировать .в данном случае как указание, на этниче~ 

ское родсrво славян и антов (потомков ариев), а~ его 

<•дружбе~ с Яром видеть хорошо известный факт усвое

ния славянами элементов арийской культуры .. 
По Иордану, анты и славяне - две наиболее круn

ные груnпы, принадлежащие к «многочисленному пле

мени венетов~. Относительно общего происхождения 

им~н анТQв и вен~ов мы уже говорили. В часrи же, ка

сающейся Славян, высказывание Иордана т~ует важ
ного уточнения. Территорий, на которых проживали 
славяне, в начаJiе нашей эры входили в состав Римской 
империи. Они бЫли не сrолько зависимыми, сколько 
порабощенными народами. С тех пор на всех языках 

Западной Европы слова «раб~ и <•славянин• стали зву

чать одинаково. В числе народов, завоеванных римля

нами,, были и адриатические венеты~ Не исключено, 

что они высrупали в роли объединителей славянских 

nлемен. Но они бьmи лишь частью славян, их русской 
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составляющей. Такое объяснени~ логично уюiадыва_ет

ся в «схему~ Прокопия и в контексг соОбщений других 
авторов, выделявших Славян в качестве отдельной rте

менной группы,. 

Теперь о самом имени «славяне•>. Оно впервые упо

минается историками nри описании событий. VI в., ко
гда славяне вместе с антами (росами) стали угрожать 

Виза!fтии. До того славянские rтемена нахqдWJИР~ цод 

иrом Рима. 13. _связи с этим уместно вспомнить об од
ном персонаже римской мифалощи _,... боге Сильване. 
В лерц~:щ Римской республики <:nльван. не имел офи;

циального культа и бЬUI мало известен. Одцако вЬ вре

мена ~:~мперии он с:гал.самым поЩТJIЯрным богом rте

беев. и. рабов. В .t~ем вщiели :rюкрQвителя кулщурноrо 
земледелия, хранителя дома, защитника от ~ахватчи-

. ков, моrучего верхов!fоrо бога, а, также человека, по
добно Гераклу, зас.тiуживщего апофеоз за труд на благо 

людей. Его благодарили за исцеление, удачу, освобож

деtте от рабства, от него ждали награды в загробной 
жизци за честный труд. Противостоя богам официаль

ного пантеона, он как бы воплоща.п: протест народа и 

рабов•против морали и культуры высщих клас~ов. По

следние же причиqmлИ: Сил~вана к «черни земных бо

гов~, трактовали его как мятежника и врагабоi:'ов J{е

бесных. 

·Имя Сильван производят от латинского слова «лес~ 
(латинское «silva)~. Русской параллелью. Сильвану слу

жит ... Соловей-разбойник.·Соловей- хозяин леса, он 
СВИЛ себе н.а двенадцати дубах гнездо И,. СИДЯ В нем, 
свщ:тал так сильно и громко, что 5се .низ~рrал своим 

посвистом, словно напором стремцтельноrо вихря. 

«В образе Соловья-разбойнлка народная фщrгазия. оли
цеТворяла демона бурной, грозово~ тучи. Имя Соловья 

дано на основании древнейшего уnодобления свиста · 
бури громозвучному. пению этой. птИцы• (Афанась

ев А.Н.). Образ· этого лесного чудища прекрасно· со,;. 
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~·-
ответствует иэначальным предст~вления:М римлян о 

Сильване как божестве лесов и первозданной приро

ды; Славяне сохранили наиболее архаические. его чер

ты, и это доказывает, что они непосредстВенно участ

вовали в создании и оформлении его l(}'льта. ' 
СтарославянскаЯ форма слова ~соловей~ - ~сла

вий:», именно от нее, по нашему мнен:ию, произошли 

латинское слово ~silva• и имя бога Сильвана. Но она 
также послужила основой для названия племени сла

вян. По описанию арабского писателя Ибн-Даста (Х в.), 

~cтpal:ia славян - страна ровная и лесистая; в· лесах 
они живут. Они не Имеют ни виноградников, ни па
шен~. Для ЖИтеnей Лесов естественно бьmо связатЬ на
звание своего племени с.именем их гЛавноrо храните
'ЛЯ Соловья. 

У СоЛовья-РазбоЙника, помимо прозвища, было, как 
Известно, и отчество - Рахманович. Рахманы - заГа
дочные персонажи древнерусских сказаний. Они ,;";.... 
обитатели Островов блаженных на краю Океана. 
В древнерусской литературе известно по меньшей ме

ре два сюжета, связанные с рахманами. ·Первый -: 
~елово о рахманах и предивном их житии•, где описы
вается жиЗнь долrожиТС:Лей-рахманов, полная изоби
лия и радости. Их остров на краю Океа~:~а якобы посе

тил Александр Македонский во .время похода на Ин
дию. В связи с· этим принято считать, что рахманы -
это индийсКие жрецы брахманы. Но имееТся и второй 
источник, гораздо бол~е распространенный среди древ

нерусских книжников, где никакая Индия не упомина

ется . .Те же Острова блаженных и царящая там райская 
жизнь подробно. описанЫ. в аnокрифе, известноы: под 
названИем ~ХQЖДеНПе Зосимы к рахманам•. Здесь рас
сказано, как к пустЫннику Зосиме после 40-дневного 
поста явиЛся. ангел И указал nуть кдалекой земле Бла
женных, отделенной. от грешного мИр'а I'лубо:кой, как· 

безд'На, рекой, недосягаемой ни для птиц, ни для ветра, 

419 



ни для солнца, ни для дьявола. По волшебному дереву, 

СJ<]IОНИВШемуся перед ОТШелЬНИКОМ, Зосима перепра-
. вился ·через реку и очутился в сwане бЛаженных. 
В русском апокрифе она описывается в духе классиче
ского •золотого века,> с поправками на христианские 

представления о праведности. Обитатели той бЛажен
ной страны- рахманы-,-- живуr в своей перриступ

ной земле без греха, верные завету праотца Рехома, не 

испытывая .ни в чем никакой нужды. БезМятежно течет 
их праведная жизнь: нет у них числа лет, но •вен дине 

аки един день ее•. В данном пассаже налицо несо

мненн~е полярные реминисценции: скрытые вино-· 

сказательную форму представления о долгом поляр
ном дне, объединяющем мноГо обычных дней. Фи
лософ в.н. Демин полагает, что этими свящ~нными 

островами могли выступать Соловки, название кото

рых Этимологически связано с именем Соловья и где 
сохранились следы древней кущ>rурьi - таинственные 
лабиринты Беломорья. Но в связи с этионимом «рах
манJ>I~ более уместно, на наш взгляд, вспомнить о при

балтийских русах, которьlх другие народы называли 
рахами, раксами и т .д. Согласно представляем<;>й в дан

.ной Ю:Iиге концепции, древние арии мигрировали не 

только.в далекую·Индию, но и в прибалтийские стра
ны, поэтому и •индийские брахманы•, с которыми 

встречался Александр Македонский, и северные рах

ма~tы, обитающие в •полуночных» землях - суrь по

следователи одной и той же школы жрецов. Но в таком 

случае и Соловей-разбойник должен восr,iриниматься 
как божество ПОТОМКОВ дреВНИХ ариев - русов! 

У южных и западнь1х славян не сохранилось ника
ких. упоминаний о· божественном Соловье, но они 

nрцсуrствуют в мифологии восточных славян, то есть 

русских. Поскольку. Соловей-Славий бьщ прежде. все
го, богом русского народа, то значительная часть ру

сов могла изменить своему древнему родовому имени 
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.. «сiать~. слаnянами. отсюда с необходимостью следу., 
что роль русских в славянском эnюгенезе была ис

ключительно велиКа! 
Русский бьиинп.ый эn<Эс ЗнаеТ и другого Соловья ....,.. 

:Заморского куnца Соловья Будимировича, плывущего 

в Киев на Соколе-корабле: 

· Высота ли, _в1,1сота поднебесная, 
'Глубота, глубота акиянсморе, 
Широко раЗДолье по всей земли, 
Глубоки омотЬl днепровские. 
Из-за моря, моря синева, 

Из rJJyXQ~opъя зеленова, 

От славного города Леденца, 
От того-де царя ведь заморскаrо 
Выбегали-выгребали тридцать ·кораблей, 
Тридцать кораблей един корабль 

Славнова гостя боrатова 
Молода Соловья. сына Будимировича. 

Имя куnца позволяет видеть в нем представители 

славянского· nлемен:~:~. Отец его Будимир тоже носИт 
славянское ймя. Но что это за неведомый город Леде

нец? Леденец.,- значит Ледяной, ·находящийсЯ где-то 
на севере. В поморском варианте этой бьmины, nрИво:.. 
димом Борисом Шерmщiм, прямо говорится, что ко
рабль купца прибЫл «из-за _моря, морЯ Студеного•. 
Снова возникают ассоциации с прибалтийскими стра~ 
нами. Но в- Прибалrику славяне rtpиnmи, что называет
ся, по следам русских. Славянская колонизация Помо
рья, а потом и Русского Севера происходила при не

посредственном· содействии русских. Не случайно 

славянин Соловей Будимирович плывет на· корабле, 
- название которого совпадает с русским тотемом. СИм

волизм русс.кой бьmины воистину вnеЧатляет: корабль 
с надписью на борrу -«Рюрик• проходит nyrь «ИЗ варяг 
в греки•!. · · 
О дружественных. отношениях новгородских сла

вян (словен) с балтийскими русами (потомками вене-. 
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до в) можНо узнать из знаменитой легенды о призва- · 
Нии варяГов. Перескажем ее теперь 'в варианте,· запи
с;аноом в «Повести: временных лет>). Варяги из·заморья 

брали дань с местных rtлемен; С Какого времени и как 
до.лго- ~етоnисец уМалЧивает~ В'860 г. племена; пла
-rившие дань,· изгнали· варягов ·и стали сами уnравлять 

своей землей, но не быЛо среДи них правды, и восстал 
род· на род, и бьmи сред!:f них усобицы. И тогда собра

лись· вместе представите.Jiи враждуюЩJ1х племен и ре

шиЛИ искать князя, который Управлял бы ими по пра
ву. '«'Й: noiiiJIИ nослы их за море к 'Варяrам1 к руси, ибо 
эти· варях:и зв~ись русь ... * и ПоЗвали их княжить и 
управлять. И вызвались три бра'i'а с родами своими, 
взялц с собqю всю русь и приШлИ 1ша,чале к словенам 
и срубили город Ладогу. В Ладоге сел старШий брат 
РЮрик, Сннеус укреnИлся в ·веnоозере, трет}fй. Тру
вор'_._ в Изборске; йот этих: варяГов-руси появилось 

название РусскаЯ земля. А до этого Люди новгородских 
~ем6ь liаЗывалис:ь словене. К этому интересно доба
виfi, что и прздНее, вплоть дО жонца xv в., до вюiючe
нmt'иdв'ropoдcliliX fеррщорИ::й в состав Московского 
rосударства, имЯ словене, а не русЫ, русские, было для 
новГородцев родным; даже в XV в. в Переписке с Ива
ном III они противопоставляли свои славЯнские обы
ча.и русским nорЯд1сilм московских· государей. ЛегеНда 
·кончаетСя сообщениями о смерти Синеуса и Трувора, 
строительством Рюриком <•Нового города* при истоке 

. Волхова из Ильменя. «ПовеСТЬ временных леt* содер
ЖИТ также информацию относитеЛьно размеров Дер
жавы Рюрика: от Полоцка на Западной Двине до Рос

това Великого и Мурома на Оке. 

Совсем nо-другому проходила 'Славянская колони
зация·юrа ~ центра.России, где 'они непосредственно 

столi<ИУлись с русскими. Об их противостоянии в ПО
днеnровье в метафорической форме рассказывает бы-

. лйна «Илья М)rромец и Соловей,.:разбойник». Соловей 
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· заJiож1щ дорогу nрямоезжуЮ к Киеву ровно на трид- · 
цать лет: никакой человек по ней не прохаживал, зверь 

.ue nрорьrскивал, птица не пролетывала. Здесь поэти
чески выражено главное протИворечие СJiавяно-рус-

. ..скоrо общежи'l"Иff, Рееьz,(анты) были народом Земле
' цепьческим;-значительнм их часть nроживала в· rоро-
дах. Славяне, Наобэрот, стреми.лись обжить в первую 
очередь лесньюilр<')С'i'рансrва. В ciyчa<i: опасности ощ1 
легко могли менять. свое расnоложение. А когда чувст

вовали сиду, ТО з~нимались грабежом и разбое!'~ на до

рогах. За эту черту. С)lавян их бог Содовей и. получил 

прозвище «разбойнИк•. 
Иобедил Gола,вы1~разбойника не какой-нибудь во

ин неведомого рода,· а •славНый богатырь святорус
ский» Илья Муромец. В этьм сказочном событии сЛе

дуетусматривать отражение реального факта включе

ния славян в состав племенного с01оза, возглавляемоrо 

причерноморскими и приазовскими росами. Илью 

Муромца, как уже rоворилось, следует ОТfiОсить к вяти-: 
чам или северянам. Оба этих племени проживали н:а 
Русской равнине задолго до прихода славян. Племя .се

верян было известно античным авторам под именем 

бор .. сов, или.борусков (от греческОго слово •север
ный• ), они бьmи nотомками гИперборейцев-ариев, жи
телей севера РуссК()й равнины, отсюда и устойчивое 

именование их северяна.ми. Объединившись с при

шедшими в Поднепровье из~под Трои в.енетами, они 

стали называться.борисфенитами. Об этом союзе пле-

мен упоминает еще Геродот (у в. до и.э.}. Впоследствии 

имя •северяне» в названии племени быЛо восстановле- . 
но. А венетьх стали называться вятичами (о собствен- . 
ных поисках доказательства возможности такого пе- . 
рехода увлекательн:о рассказал ВА. Чинилихин в своем 

романе:-эссе •Память• ). Причем имя «вятичей~ объеди
щmо и ~нето~, пришедших «тропой Трояновой•> {через 

Подунавье), и: приазовских венеtов (русов), поки:нув-
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'm~, свою стр:.щу Ван;гит, и прt~ба.Л:rийских веt~едов-ва
. ,flOJ;J-,pycoв, мигриро~авших CIQдa позже остальных сво
. ~~. со9ратъеn, ~е цм~~те CQl слов~нами и, нескрлъко 
цо,з;щ.е; с Jiарщ:ам~~, , ·· .. 
. .·· IJo !JftpO,iщqц' ~rенд~r .прар~щит~и вятич~ff и ради

. мЦ';I~й. ~р0:r:ооr<;тж:нно В11тк.о И: .~?мим, наЗваны братья
: MJd:: .. ЭТ(), нарqдное . предание. JJaдo признать глубоко 
до,~то~ерJIЫМ, ~бо имя Радим напрямую соотносится с 
РоДом - верховным богом русских племен. Если Вят
Юг;,, ве~ет, ~анi 'I:Q Ра,дим ""7 nо:ТQ~ок; Рода ~и рос, а 
,р(:)~р .nt;нехщ~ :ц русо~.-~ фаlУl]·,~~осnоримы.й! Ради
ми~~ -;:;-: И:СJ\С>ННЫtt PYCJ>l, K()'fopq~,~ ,цроживали .здесь с 
~р<;~Нецuщх. цhе.мен. • Точ.н9 т:щ же:;, а:вто.хтонным: }ще~ 
~е~м,рыл,о и: J]}I~!'М,I'I\Р~цщч~й. ИмЯ родоначальника 
~;rqщ,н~Р9да 7 Крив (т.~ криВ()~;<>,Щiоглазый) -:- зa
~~IЩЩ1Т-~p:Qf4ffl111>. о9 OДifOГ.JJi4~()м:.liиxe ц ~IJ.взанном с 

· mt-~.PQf~JSo,~e. I;l~Iqf,IqЩБИ'4eЙ. ПОКЩ.).НЯЛИСЬ ЭТИМ 
~М: ~ ,~~Ba,JJИC]> {в :P~ЗнQtt. вреr.ш) Щ;IКИЙЩIМИ, И 
~щ~ .. (х:щ,цЩI,ми),р Д(:ЯI-{}ЦХ nредставителей ЭТО{е· 
наррда.·JВ ~JJP9I;Le ~<~, А,.зщi уж~ :Р~<i~~.зр~валое,ъ, но -знач~
:r~;l:fi.~Я; ех:о • J~а~И!· tiЦl<:YJЩ _не .. f.!';O&W~: .Древние гpetoi 
,~ца;щ. пр~дков Iq)цвцчей ц~д. »мt;нем -4~римасnов~ .
;П9f;r~ч~с;ки.~днщ.Т;щ~ых~. ДI)II.pв:e )щли и о9щее.наэва,.. 
н~~ соЮзу •<;:~Щфq:в~ " с;.(юдоты..И<;>рдан с;с;ю6ща~, ч·rо 
_qpti, дв.JРКеНJ:Щ с ;J;J<}бережья,JЭ<!llтИки. :в .. Поднеnровъе ·ГО
ты ;з~~:ва.тщ, .народ ~лдов, ;'fO·~q'p криви~еu. Потом
К9В с;К:ЩРов:-qкопото~ тот<же Иордан назвал 4Гольте,
_сКUфа)\4и~. Сум np .ВСJ<рытоl) нами параллели •криви
чц. ~""'·-' сJ<щюrы (сщ~щюты)~, именно они. B:t>IC'l'yiiaли 
хранителями .(<fльта •свящеНiщго СокоЛа~ .на русской 
зеr.ще; азi:tаЧИТ1·1J.О,идерживалипереселенцев во главе с 
PIQpИJ<qм (варя:гов-ререгов!). Во щ:пко:м случае, назва
нце кривичей сходно с обозliа~ением русских: (krie
ViS.;ks, krievs) и России {Кrievija) :в латышском ЯЗI!Iке . 

. Ну, а каiЩе, собственно, племена был:ц-славвцскими 
и. nришли с запада? Это ужеуnоминавnшесяновгор<:>д-



ские словене, приШедшие с юга Балтики, а таюке древ

ляне и дреtовичи, вытесненные волохами (кельтскими 

племенами) из По,z:фlавья, из проВИnции Норик Ранее 
мы специально указали, что на ее терj>И'1'Ьрии обОсно

валась чаС'Тh расенов, вЫходцев иЗ: ЭТрурйи; они, безус- _ 
ловно, таКЖе влилИ:сь в общий миrр~щИоннЫй поток 

Таким образом, все' славяне-hереселенцы, вклЮчая· и· 

новгородских, былИ · изначально «разбавлены~ рус- · 
скими. 

: ... 

Особогоразговора заслуживают те'славяне, r<oтd-
pbl:e осели В· киевсЮrх· пределах ··и СТалИ iфозьп~атьtя 
полянами. делр в том, что если имеiп древлян И дреtо
внчей стали uовЫМИ на Русской земЛе, то noтfue ( сriа
лЫ' Иордана) 'уЖе'nроЖйвали в Поднепровье~' и их За
в~евьmал Германарйх еще в IV в: Выше уже 'nрИ:вЬДи
Jiись доводы; что' nоляне' были родС'Тй61:Н:ьiм ·веНеДам 
народом. с ·Имене:Nr~ .riomr# >СБЯ:Jан6 ·И древнее иаЗвШ!~Ие 
'Польши •..:..:.: Поло:АИЯ, которую те, по' ВСей вeJ>dЯтНocrli, 
завоевьtвалИ: Родсtвенньiе-·между еооой ·Слова' «поля

не~, .. полония>~> образованы:.оТ имеiпt· Arioimdнa; nрьиз
':аос:fl'rЬl:Их:с·начал:ы~dй «а» крайне· неудОбно, и·эта буК
ва qo ·временем· «ЬТВалИ:J:Iасм. AnoJ:t.IIOн б'ьи iлавм:Ьiм 
боrом-эащиmиков·Т{ЖШ и вместе ·сlJJ:обежденн:ыми 1 

rфИme.it на Русь, nь· Уже под именем КуПалы. и в· вьtс
mей степеl'IИ знаменателъно;:Ч1'о nраздНик 'В· ИliaнO:I:t

ci<yiO ночь в русских зем.ля:х носит названИе Ивана Ку
пальt: здесь сс;>единились ИМена дв)'х высших богов, ко
торым поi\Лонялиtъ веi'I:еты! Д~бавим к этому;- что 

славяне также празднуют Иванов (Янов) День; но Купа

лу-Аполлона hомиl'lают только русские. Из· этого не

мищемо СЛедусr,'Ч'ГО И·ЭТН:ОНИМ «ПОЛЯНе'>, И ТОПОНИМ 

Полония подарили миру русские, а поляне и вен:еты -
. . 

это один и :ют же народ, - русские. 

Итак, славяне не завоевывали Киев, они бьmи по

родственному приняты местным племенем nолян-ве

нетов и расселились в подвластных им земn:ях. Здесь 
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уместно сКазать об исключительном, провереином ве

ками· гостеприимстве русских. Но равные с местНым 

J:Iаселением права славяне получили не сразу. В редак-

. ции; ккоторой принадлежит академический список 
Рус~ЛрацЦм (свод' змrонов эпохи ираслава ~удр6-

. то), 11'11q)ВОй ст::nъесказаио: "'Аще иебудет'К'Ю'МСТНй, 
то 80 rривеН за rолову; аще буДет русин;любо ·rридень, 

· любо куnчпНа, JIЮбо ябеrниК,: любо мечниК;' аtце'йЗГОй · 
будет, любо словенин, То 40 гривен положить за нм, 
Как видно, русин И славянин в то время еще не бьmи · 
уравнены в права Правда; такая позиция ·ПО отноше
нию к J:JOBЫM гражданам активно критиковалась, так 

что в Троицком (более позднем} спп~~·у.же' ~т: · 
•положити за голову 80 гривен, аче будет княж муж, 
или тиун княж;· аще ли. будет. русин, или гридь, любо 
купец,· любо тиун болярск, любо мечник, любо изоой, 

ли словенин, ro 40 гривен положить за нм. Кажется, 
наше рассуЖдение впо.п:не объЯсняет, почему среди; 
имен знати, известных в Древней Руси, бьmо немного 

славянских. Но при. этом никто теперь не будет отри

щiть,· что среди носителей неславянских (германских! 
иранских, I(ельтски;х, литовски:х и т .д.) имен было мно-
го русских! · · 

Историки не один век спорят: к германской или 

славянс!<ой семье относить русов. Наща позиция за
ключается в том, чri:> русские являются отдельной от 
тех и других семьей (хотя вошли в качестве составных 
частей и к тем и другим). В античные времена о~и но
сили имена антов.11 венетОв·н ни один историк не сме

шИвал их ни с германцами, ни со Славянами: Несмотря 

на внешнее сходство, родство языка И обыча~в куль

турной жизни есть одно важнейшее и, щ> всей.видимо

сrи, неуничтожимое различие между русскими и сла

вянами. ·Русские стреыятся к сплочению с разными 
Iiародами, созданию •империи»; славяне, наоборот, 

~сегда толкукУr о своем обоtоблении, собственном на-
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ц1~юнальном интересе, они «рес~бликанЦ~» .. Доста
точно наnомнить, что, расселяясь no Русс;_кой·равнИ:не, 
славяне умудрились разделйться на множесrво nле

мен. Не случайно и то, что новгородцы-еловене не 

смогли ужиться с чудью, мерей и весью и nризвали 

русских, чтобы те •уnравляли ими 'no nраву» (!). ~оое.
не-новгородцы не оставЛяли nопыток отделиться от 

Руси, nока Иван Грозньiй не.расселил их по городам и 
весям "московского царсrва. Еще более яркий пр:и:мер 
славянского сепараmзма .дают Украина и Польша:. Из 
всех южноdlавянсl<Их народов только сербы Готовы 

строить обЩеславянское государство. но; уДИвитель
ное дело (!),~ окаэы:Ваетq~; что •римлЯне на3ЫВа7IИ 'сер
бов рассияне, некоторые называют их руссы, сами они 

зовут себя рассане и раmане; у них есть город Раса; Жу
пан сербский носиЛ титул Расский. Иллирийс!Qiе tер
бы даже и вЬiшлИ nз Г:iilицкой илИ: Чарвонной РусИ. 
Одноnлеменность· сербов с руссамИ св~етелkтв'уетСя 
и тем, что сербеiЩй язык ближе всех к древtiему ~уt-
скому» (Классен Е.). . · · ·· · 

Все (или поЧти все) йзвесtitые· наМ «схемiм:развй
тия···мировой и'стЬрии рассматри8ают· русских· как 
часть общеславЯнской общноСти. При этом совершен
но игнорируеТся, что русские и славяне в геополnти
ческом аспекте принципиально nо-другому смотрят 
на мир. Различие славЯнского и русско~о миравоззре
ний настолько сущ<;Ственно, что они не моглИ вырас
ти из общего источника. Про· ЭТо прекрасно наnИсал 

Крнстантин Леонтьев в работе «Панславизм И Греки»: 
«РоссияJ знает, что, кроме чехов, болгар И т .д., есть еще 
ру.мыны,.мадьярыи гре1СU; она знает, что·две первые не 

. соnлеменные ей нации самою nрирадой вещей встав
лены, так скаЗать, в сЛавянскую оправу, прИнуждены 
быть инороднымf!. оСтровами в этом славЯнс,ком :Мо
ре ... У России будуr всегда какие-нибудь частные неср- . 
гласия с западно- или Юго:-западным Славянским ми-



ром ... Особенности их (славянской. - А .. А.) истории 
сделали для них магическим слово «свобода>) ... При об-

. разовании того оборонительного союза государств 
(т.е. вСеславянского. -'-А А) ... непременно выработает
С)J у !ого-западных славян: такая мыq~ь, что крайн:ее го
Сударственное всеславянство может быть куПлено толь
ко ослаблением русс'/Саго единого государства, причем 

nлемена, более нас молодые, дрлжны занять первенст
вующее ~есто не только благодаря своей молоДой не
rерmJмости, своей подавленной жажде жить и· вЛаст
вовать, но .и необычайно могучему положению своему 

между Адриатикой, устьями Дуная и Босфором. Обра:

зовани.е одного сп.лош1юго U 6сес.лtiвЯНС1СОгО государ
~m8а. была бы началом паденця Царства Русского. 
Слиянце славя}{ в одно государСтво было бы кануном 
раЗJiо~ения России. «Русское море• иссякло бы от 
слияния в нем «СЛавянских ручьев• (А.С. Пушкин). .. По
вторяю вам._Россия·не бbllla и не будет чисто славян

ской .державой. Чисто сЛавянское содержание слцш

ком бедно для ее всемирного дуХа ... Россия, прИ сноше
нмх с этой. восточной федерацИей независимых 
·государств, неизбежно будет во многом· больше схо
диться: с инородными племенами Э'ГОГО союза, с румы

нами, греi_Сами, даже и мадt.ярами, чем с юго-заnаднЫ
ми славянами. Россия будет естественным защи'I'ни

ком этих слабейших и· отчасти старейших наций 
против весьма возможных посягательств со стороны 

слаВян юго-западныхfЖадных, уnорных и в.Ластолюби
_вых, как все долго, но неискусно· подавленные моло

дые и грубы~ народности•: 
Идея панславизма давно развенчана философами, 

да и самой жизнью: Но, Похоже, для историков этот 

урок не поuiел вnpot<, и они только-только начинают 

црон;икаться действительной глобальностью русской 
истории. Что ж, русские долГо ·запрягают. Но поД'I'Вер-, 
дится: ли в данном случае :вторай часть nоговорi<и? .. 



В нашей книге мы попытались связно изложить ис

торию русского народа с древнейших времен. Ее :не

. обычность состоит в том, что наши предки оставИЛи 
· по· себе память в самых разных уголках планеты. Сей:. 
час многим это предстамяется невероятным. Но даже 

века забвения и деленаправленное искоренение древ

нейших (языческих) nреданий и.легенд не смоГЛи 

уничтожить всех следов реа11ьного пребывания древ

них русов (венедов, ариев)· в «тридевятых~ ~арсТвах 
и «тридесятых~ государствах. Заглянем, например, в 

«Сдо:варь русских имен~. Среди употреблявшихся еще 

в недалеком прошлом имен есть и Адонис - финИ
кийское божество природы, оЛицетворенИе умираю
щей и воскресающей растительности, и Изи,tt;а - еm
петская боmня плодородия, и Вакх - бог вина и весе

лия у древних греков, и Анувий - пj:юизвоДitое от 
имени еmпетского божества Анубиса. Оrкуда у право

славных христиан такая nривязанноетЪ к средИземно

морским божествам? Далее: целый ряд русских имен 

воспроизводит географичесКJ:Iе названия, лежащие . 
. вне пределов современной России.~ Анатолий (полу
остров Анатолия), Армений, Аттик (Аттика), Африкан, 

Британий, Вавила (Вавилон), .Далматий (Далмация), 

Ерусалим; Ин.z:tис, Ливаний, Ливий; Лидия, Македон 

(Македония), Нил, Нигер, Пальмира {город в Сирии), 
Троадий, Фивея (т.е. фиван~, Фивы_,.. город в Греции 
и Египте). Неужели вся иноплеменная топОН!'fМИка, и 

особенно африканская, произросла только на почве 
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РуСи 

торГОвых связей? С какой стати, например, русСкому 
человеКу надо \бъmо называть сына по имени .егиriет-
·ского Нила? ' 

.· • Современные йсторики и их интерпретаторы в 
своем бол~шинстве не задумываются над такими «ме

лоqами•. Академический «Взгляд• с трудом усматрива

ет росов только в IV в. н~ э. (росомоны Иордана), но да-
' же и это вЫдается как акт послабления горе-патрио
там .. в качестве; тиnического отношения к <•древностям 
русов• приведем мнение известного современного 

крИТИка и публициста В.В. Кожинова: «Уместно сказать 

здесь же о диюуемом «патриОтизмом• (уже совершен
Н() «неразумным• и ущербным) поветрии, выражаю
щемся в стремлении как можно более «удревнить• нa

'J:Otoi Руси ... Полная. неразумность этих притязаний 
очевидна: бессМысленно пытаться •превознеСТИ• свой · 
народ; свое государство, свою истОрию «удлинением• 

их суЩествования во времени ... «ценностм народа ни
как не зависит от обЩехронологической да:гы его фор
мирЬванм. Ценность· эта определяется содержанием 

его собсТвеliной истории, его собсТвенного времени. 
И, наконец, I<ак бы ни удалять в глубь всеобЩей хроно

логии дату рождения Руси, все равно эта дата будет на 

тысячелетйе и даже на несколько тысячелетий более 
поздней, нежели даты рожденИя древней Эщiады Или 
Ирана, не говоря уже о Шумере или: Египте• (ИсТория 
Руси и русского слова). Итак, Кожинов считает, чтол6-

пьпки установления более древней даты происхожде

ния Руси продиктованы единственно желанием повы

сить щенность• св()еrо н.арода .. Но настоящий и:сследо
.ватель в принципе не думает об этом, он ищет Истину. 

Даже как-то неудобно напоминать об этом столь опыт

ному iю.тiем:Исту, тем боле~ сотруднИКу академИческо
го И:нсТитуrа. Зачем прИписы:ва1Ъ другим свои домыс

лыr.Тем более что сам Кожинов, выражаясь еГо собст-



Вмеаlю.·; 
- ' ' ,. 1 

эnu;IOUl~.·· 

венным ~ЫКС?М, желает повысить «ценност.,•> хазар и. 

считает всецело их создателями салтощ:кой .археоло:-: 

rической культуры; вычеркивая тем самым из руссi<ой 

истории полуторавековой период борьбы азовс;их 

русов с каганатом. 

, Впрочем, видимо чувствуя уязвимость (и полную 
беЗОСНОВаТеЛЬНОСТЬ!) СВОеЙ ·ПОЗИЦИИ, КрИТИК рГСВО

рИЛСЯ, что рождение Руси можно •удревнить•, но.уж 

никак не далее времени реждения древней ЭлЛады ищi 

Ирана rиюс несколько тысячелетий. Какое время име-:-· 
ет ·в виду Кожинов -:- одному боrу известно, но, ;по),(р:
Же, уж никак не глубже «пресловутого•> IV в .. новой 
эры ... Да, не везет русскому человеку! То.монц Нестор 
«отрезал• в.сю языческуЮ историю Руси, то большеви
ки вы~еркну.тiи царский период, тецерь вроде бы мож
IЮ, наконец, заглянуn. в боле~ отдаленны~ времена, но 

куда там: господин Кожинов вопиет: .«Нельзя!• Приt,~ем, 

и обзывает еще всех ослушавшt~хся «неразумцымц•> 

nатриотами. А кстати, разве бывает разумный nатрио

тизм? Любовь к Родине, что ни говори, все,..такИ Чувст,. 
во, умом.,-разумом его не обнимешь. Быть разумным. 

nатриот_ом - значит держать нос <'ПО ветру•: в. наше 

время это значит, подобно В.:В. Кожинову, поддер

живать норманнскую теорию происхождения Руси и

«раздувать• рель хазар. Вот и весь «академизм~ крити,. 

ка - сплошная разумность и нуль целых нуль десятых 

nатриотизма. 

Вопреки всем «Фомам неверующим•, .мы уrвержда

ем факт длительного существования русского суперэт
носа. В книге подробно продемонстрироnано, что в 

его истории можно выделить nять этапов: 

1 этап: V тыс. до н.э. - сер. N тыс. до н.э. - выделе

ние ариев в среде других индоеврепейских народов. 

Выдвижение_ части щз них с берегов Волги-(места пра-· 
· родины) на Русскую равнИну и далее в. Поднепревъе и 
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Приднестровье (вторая прародина ариев). Колониза

ция эти:х земель и создание на них триnольской ар-

хеологической культуры. · 
11 этап: сер. IV тыс. до н.э. - ХХП в. До н.э. ·-'- эпоха 

проникновения ариев в Европу (вплоть до Британских , 
островов), страны Средиземноморья, Малую Азию, Ме

сопотамию и Египет. Причина миГрации-'- похолода

ние J3 Европе. ~епосредственное участие в создании 
государства·в Египте, цивилизации.на Крите, городов

Государств в Месопотамии. Место исхода - области 

триnольской культуры, направление мrrграции- в об

ход западного берега Черного моря. 

111 этап: ХХП в. до н.э. - Х в .. до н.э. ~ время сущест
вования на территории Палестины, Сирии и полуост-

. рова Анатолия союза государств воетлаве с Русеной 
(Арсавой) и страны Митанни (север Месопотамии), 

управлявшейся. ариямИ. Возникновение этих государ~ 
ственных образований предопределила цовая волна 

миграций ариев с Русской равнины (первичной пра

родины)· через ~горловину» черно-каспийского между

морья, Бусловиях широкого раср:ространения ариев·в 

странах Азии и Ближнего Востока и их активног~ сме

шения С местю:~IМИ народаМИ ВОЗНИКает НОВЫЙ ЭТНО
НИМ-Обозначение, отличающий арийских пришельцев 

с севера от остальных народов - ваны или венеты. 

В первые века 11 тыс. до н.э. часть ванов (родственная 
ханаанам Библии,.ханейским племенам ДJ3уречъЯ и ма

лоазийским венетам, обосновавшимся на южном по- . 
бережье ·Черного моря). осуществляет беспрецедент

ную по своим масiiiТабам миграцию к границам Китая. 

Вполне вероятно; что часть своего пути они преодоле~ 
ли с той групnой ариев, которые примерно в это же 

время началИ свое продвижение в. Индию. Падение 
_Трои символизировало закат Русены: Венеты вынужде

ны nокинуть АнатолиЮ. Часть из щ1х начинает движе::. 
. ' 
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Вместо 

МIWIOIO 

ние к Дн~пру (знаменитой «Трояновой тропой~ через 

балканские страны). и на Балтику, часть отступает на 

Армянское нагорье, где создает Ванекое царство, и, на- · 
конец, третья попадает в Италию, чтобы прославиться 

впоследствии под именем этрусков-расенов и предков 

венецианцев. 

IV этаn: Х в. до· н.э. - 1~ 11 в. н.э. - время, которое 

можно назвать периодом наибощ,шего рассеяния ари

ев-ванов (венетов). после необыкновенного по своей 
мощи периода расцвета их государства в ИталИи и 
ГаJtлии, на Днеnре и .в Малой Азии за}3оевываются сосе~ 

дями - соответственно римлянами, скифами и перса

ми. Более независ14Мыми на протяжении этою перио

да были балтийские венеды.· Они доминировали ua 
Балтике и в Скандинавии вплоть до рубежа новой эры. 

Падение их влияния связано с • приходом на· берега 
Балтийского моря и в скандинавские земли сарматов 

(ариев-иранцев) и усилением роли финнов. 
V этап: 1 -'-II вв. н.э. - XIII .в. н.э. ~ Киевская Русь: 

объеДинеuие русских, славянск~х и угро-фи~ских 

племен вокруг русского племени венетов-полян, миг

рировавшего в Поднепровье из Малой Азии (по мар

шруту Пафлагония - Армения - Грузия - Приазо

вье - бассейн реки Рось ). Гибель единого государства 
в результате татаро-монгольского нашествия. 

В нашей периодизации дать.I, особенно для· началь

ных·этапов, весьма приблизительны. ЭТо, в частности, 

относится ко времени образования и гибели государ

ства Русена. Датой его рождения пршшмается времЯ 
гибели Среднего царства в Египте и, как мы считаем, 

массовый исход ариев на территорию Сирии и Пале

стины. С другой стороны, на рубеже III И 11 тыс. до н.э. в 
эти страны произошла миграция ариев Русской рав
нины, что и предопределило создание на севере Месо

потамии дружесТвенного Русене (и соседнего ей) госу-
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дарства Мйтанни~ Точно так же и Дата гибели Русеньi . 
не может быть указана однозначно. С одной стороны, 

это пwизошло вследствие поражения венетов и их со

юзников в Троянекой войне, но с другой, этруски-ра

сены -последние эмигранты Русеиы, -·покинули бе
рега Анатолии не ранее Х в. до н.э. Поэтому время су

ществования этого государства на Ближнем Востоке и 

в .Малой Азии уJ<азано нами в пРеделах от XXII до Х в. 
до н,.э .. В.пользу правильиости нижней границы гово
рит, по-видимому, еще то, что первые упоминания об -
Урарту, где .ваны-венеты играли заглавную ролЬ, отно
сятся прибдизительно к Х в. до н.э .. 

Несмотря на известную условность дат предлагае

мой периодизации истории Древней Руси, недьзя не 

обраТИТЬ ВНИМание, ЧТО В cpeдi:IeM; КаждЫЙ ИЗ Э:ГЗПОВ. 
охsатывает около 1200 лет. Еще Константин Леонтьев 
в сврем классическом труде «Византизм и славщiство• 

ука~ал, что это характерное время жизни любого госу

дарства, если только ег9 существование не прекраща

ется в результат~ внещней, агрессии, природного ка-

__ таклизма и т л. Уже в наше. время ДН. ГуМилев развщ 
эту идею в теорию этногенеза. Мы не буде.!'!i вдаваться в 

часr.ные ее воnросы (которые, собственно, и подверга

ются критике), но подчеркнем, что идея двенадцативе

кового цикла в жизни этиоса (плюс-минус одно-два 

столетия) своего рода экспериментальный факт, кото

рым ни в коей мере нельзя пренебрегать. И то, что при 

·нашем воссоздании общей картины эволюции русско

го суnерэтноса совершенно естественным образом 

возникли те же самые циклы, служит еЩе одним дока

зателЬством ее правильности. 

История древних русов в значительной степени 

прщекала вне пределов современной России. Но ЭТО 
совсем не'означает, что на территории Русской равни

.нЪJ ~ прародины древних ариев - не оставалось их 
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поселений. Именно здесь формпровались "Силы· дЛя 
миграций на юг. Киммерийцы, лиКийцы (лигурийцы), 
сколоты (циклопы, сикулы, колды, халдеи) и мушки -
все это потомl<И арийцев, которые расселялись в юж:.. 

ном и заriадном направлеRИЯХ с террИтории России 
(отчего и отр~зились в их названиях имена руссl<Их 

богов!) ... 
На основаRИИ даНRЫХ раскопок современный ap..r 

'хеолог ЮА ·Шилов доказывает в свеей книге «tipapo~ 
дина ариев• присуrствие ариев в щнрокой полосе юж

. норуссl<ИХ стеnей в IV-II тыс. до н.э. Правда, без каких 
бы .то ни бьщо оснований Ю.А Шилов з~ключает, что 

прародина ариев находилась в Под;непровье. 

Идею белорусской прародины русов изложил в·сво

ей книге «КТо вы, рудокопы Росси?• nисатель игеолог 
Р.К Баландин. Согласно его идее, еще в коRце неолита 
(IV -ПI тыс. до н.э.) в долиJiУ белорусской реки Росси 
(притока Немана) пришло племя, обладавшее навыка;.. 

ми горного дела. На берегах этой реки археологи об

наруЖши тысячи шахт, большинство из которых, сум 
по данным радиоуглеродного анализа, имеют ·возраст 

3,5-1,2 тыс, до н.э. Продукция росских горняков
кремневые «полУфабрикаты• и каменRые оруДиЯ ~ · 
шла, как бы мы т~перь сказали, на экспорт. Ею пользо
валось население прилегающих районов, а таюке Бал

тийского побереЖья. Племена, обитавшие в этом ре
гис>Rе, занимались таюке охотой; земледели~м, соби
ратеЛьством, скотоводством. Добывая и обрабатывая 
кремень, они вели торговый обмен этой продукцией 

·со своими близкими и дальними tоседями. Эти племе

на, таким образом, вели компле~сное .:Хозяйство, по-
этому их материалЬная и духовная культура уже по од-

. ной э~ой nричине быЛа Д)1я своего времени очень вы
сокой. Р,К БаланДИн заключает: «Русская :к'ультура, 
(точнее, палеорусская) бьmа наиболее вЬrсокой для· 
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данного региона. И это не удивительно. Она объединя

ла самые разные по происхождению племена: и сла

вянские ( правильнее было бы сказать арийские .. -
А А.), и балтские (пруссов), в меныnей степенИ - гер
манские. Землей русской уже могли называть всю об-
ласть влияния; господства этой культуры~. -

Наш выдающийся соотечественник Лев ИльИч Меч-

ников (1838-1888) в своей книге ~цивилизация иве-· 
ликие историЧеские р~жи~ высказал мысль о глубокой . 
закономерности возникновения древнейшИх цивили

заций в бассейнаХ больших рек -·Нила, Тигра и Ев
фрата, Инда и Ганга, Хуанхэ и Янцзы. Но, как сейчас 

. ясно, развитые цивилизации существов;mи не только в 
полосе между 20-м и 40-м градусами северной широ
ты, а и в более северных областях. Эти последние, сре

ди которых была выросшаЯ на Волге цивилизация 
древних ариев, выпали из рассмотрен11Я Мечникова. 

Бассейн Волги-Ра - ~колыбелы арийского мира, из 

этой области арии,пришли на берега белорусской Рос

си и украинской РосИ. Названия этих рек в точности 
повторяют имя нашего народа, но их масi:ПТаб не соот

ветствует его геополитическому статусу. Другое де
ло- Волга: 

Красавица яародная, 

Как море полновод•щя, 
Как Родина свободнаЯ -
Ширqка, глубока, вОльна! 

И ЮА Шилов, и Р.К Баландин, на наш взгляд, оши

баются в вопросе о прародине соответственно ариев и 
росов, но их исследования чрезвычайно важны, по

скольку доказывают реальное присуrствие древних 

роеов (арИев) на· земле, которую с конца 1 тыс. н.э. ста
ли называть Россией.· 

- ·. Арии Русской ·равнины выступали хранителями эr
нического генофонда и древнейшей куЛьтуры. Конеч-



но, они тоже смешивались с соседними племенами, .но 

на своей территории всегда составляли большинство. 
Совсем не такая ситуацм была у тех племен, коТорые 
мигрировали в чужеродно~ окружени_е,, Им труднее 

было сохранить свою культуру, но они не уrрачИ:вали 

. свяЗи со своей прародиной. Именно они сохранили 
•. имя Русь и <•возвратили• его на берега ДНепра и Волги. 
1 В этом уникальность древнерусской исrории, которая, 

как теперь ясно, нисколько не моложе египетской или 

шумерской. 



О заrадке oceaoro времени 

МЫ были горды, высилис~ высоко, 
И серд:цем мира были мы в веках, ...;.. -
Но час настал, и вот под бурей Рока, 

· Погнулись мы и полег л~<~ во прах. 

В твоей стране такие же колонны, 
Как стебли, капительЮ расцветут, 
Падет nред НИJ\4И цутник удивленный, 

Их .~дом света люди· назовуг .. 

·Но и твои nоннкнуг в прах твердыни, 
·Чтоб nосле nугники иной страны, 
Останки храмов в:идя средь пустыни, 

. Дивились. цм, величьем смущены. · 

Поочередно скиптр вселенской славы 
!'рад граду уступает. Не гордись, 
Пришелец.. В мире все _на время 

правы, 

Но вечно прав лишь тот, кто ~ерЖИТ 
высь! 

В .. Брюсов. В разрушеннам Мемфщ:е 

Понятие <<осевого времени~ ввел в научный оборот 

вьщающийся немецкий .философ Карл Ясперс (1883~ 
1969), Так он назвал период в исторИи человеческой 
цИвИJiИЗации прИмерно между ВОО ·и· 200 .rr .. до н.э. 
В Этот промежуrок времени в Китае, Индии, Персии, 
ttалест}.Jне и Древней Греции П,?раллельно возниклИ 
духовные Движения; сфОрмировавшие тот тип челове-

- ка, к6тЬръ1й существует и поныне. · 



В обозначенное время действительно происходило 

много необычного. В Кйтае жили тогда Конфуций и 

Лао-цзы (основатель даосизма), возникли все направ

ления китайской философии. В Индии проповедовал 
Будда, в йраnе·Заратустра,учМб'МИре,тдеидет·борtЮа 

' ··добра· сэ злом, в Паnе-етине звучал rолос -прероков; 
·. ·В Греции Э'f"(и~ремil· ~oф(:>fs . .,._ ;flарменида,. rерак-
' · лита, fi.лат<>на и. первьiХ yчef'IЬIX ,цревности ~. Фат:са, :· 

ПИфагора, Демокрита. Все то, что связано с этими име

нами, возникло почти одновременно в теЧение не

скольких столетий.в/Китае, Индии и на Западе неза

висимо друг от друга. В Э1'у эnоху были разработаны 
-~ . :основные .категории; которыми· w··мыслим по· сеГо., 
дняrоний день,· заложены основы мировых религий. 

Важнейшие идеи. греческих, индийских, китайских 

философов и Будды, мысли р:ророков о бОге были да
леки от мифа. В Этом смысле осевое время символизи
рует конец мифологической эпохи. Началась борьба 
рациональности и рационально провереиного опыта 

против мифа; который все более и более превращался 

в символическое повествование: 

Ясперс fle был первым, кто заговорил о столь не-
.· обычном ЯRЛеRИИ ·в ,цуховном•развитии человечества. 
Эрнст фон Лазо (1805-1861), тоже немец, задолго до 
него уже написал: <<Не может быть случайностью, что 

·почти одновременно за 600 лет до н.э. в качестве ре
форматоров народной релИгии выступили в Персии 
Заратустра, в Индии - Гаутама Будда, в Китае - Кон

фуций;·у иудеев - прорОКй, в Риме - царь Нума, а в . 
ЭЛладе - первые философы ионийцы, дорИйцы, элеа- · 
ты (т.е. философы Из города Элеи - Парменид и Зе

нон. -А А.)~. То, что на VI-V вв. до н.Э; («ась мировой 
. истории») приходится пик религиозно-реформатор
ской деятельности, разумеется, ни для кого ~е быЛо 

. секретом. Но, в отЛИчие от своих предшественников, 
Ясперс попытался проанализировать явление· осевоrо 
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времени в контексте .общемирового исторического 

nроцесса. Отсюда и возникла необходимость р-асши-

риТ:~>"~временные рамки периода. · · 
:.Карл Ясnерс выдеJIЯет следующие главные его·осо;. 

беюrости: .... 
'1;, ОсеВОе йреМй знаменует собОй исчезновение ве'

ликих кулJ>'rур древности,· существовавших тысячеле

тиями; Оно растворяет их, вбирает их в себя, nредос .. 
тавля:ет·им rибнуrь -.:.: н:езавмсИмо от того; является ли 
ноtителем новоГо 1:щр()д древн:сi\Jкультуры ИJiидpyrne 
iRiapoды< . '· ·-;;. -

2J Оеевое время ~nородил~ Фвременное челове- · 
ЧеСТIJО. ,_. '·' ' · 

В;--~вхождение~ 'народов в ·мирОвую историю осуЩе
стмялосъ .через- крнтаК'Тhl (эк{)номИ'{есtm:е; политиче.:. 

еюrе или военllые}с:н:ародами КиТая, ИНдии И.llи Зami'" 
дa•~i{<!'tpeX ЦeirrpOB д'Y"OSHOIXNfэлyчeHWii,>; 

z ' 4нНесмотря иа·~дmеннОсть·друr от друга и t~ацио~ 
HVII>Hoe СВОеобразие, ЭТИ центры развивалИСЬ как бы 
по-едно~ и--той же пр(>Грамие.'Паратi:елиз.м и схо
жесть пуrей их-духовных поис{«>вf;_. едва ·ли ·не rшiвt~ая 
загадm:~·йстории человеческой куJIЬ'I'урЫ. ·-
, • ; Но I<ак исс.ледова'tе.Ли обыt€НЯЮТ столь необЫЧное 
явление? 

Уже уnоминавшийся Э; :Лазо; н~пример, истолковы

вал его так: <<Причиной этого .поразительного · совпа
дениИ может быть тольt<о вн:утреннее· субстаtщиональ
ное единство человеческой жизни и жизни народов, 

только общий всем народам nорыв всей человеческой 

жизни, а не. особое цветение одного народного духа». 

Однако-это.не объяснение, алиmьописанkе 'l"айны. 
Немецкий писатель и философ Герман Кайзерлинr 

(1880~1946) :придерживался иного мнения: ~ат поК{)" 
' . 

ления к поколению люди nретерпевают изменения 

одинаК'ового рода и в одинаковом направлении, а -в по

воротные моменты истории однотипные изменения 

440 



охватывают гигант(:IЮ~ пространство и совершенно 

чуждые друг другу народы>), Но и это не более чем опи

сание загадки. Все обЪясi:Lения nодобногщ род~. игно
рируют тот нещм}{Щщf!lйфакт, что на этрт пуrь рсtало 

не все человечество, а лишь очень немногие народь1, 

проживавшие на довольно oгpai:iИЧeRliOЙ территории. 

Единственным ответом о причине одн~временно~ 

сти ~рождеция новых религиозных течеliий:алужит·в 

цастощес:; время дищь гиnо1'еза немецкоrа эконо}(tи

ста и .. социодога Алцф~аВебера (1В68'-195.8);;С0" 
гласно ей, кочевuики-индоевропейцы из Центральlfой 
Азl:lи пронпкли в :СJХЩиземноморье {к-Qнец:Ш, тыс. до 

н.э.), Индию и Иран (рколо 1200 г. до н.э.} и..Китай 
(нач;. I тыс. до /н.э.), В ~<ачестве гоеnодст,вующей! касты 

. . . • 1 

они привн~. в. МlfP· oщyщeiJWJ, героическоrо 1И11'I'р.З: · 

rич~ск,ого на чад, что· цоаzщее. н:ашл0 оо;ражение.;в 5ШО.7 
се, мифологии и релиrщi цощщастцыхим .~ародщз . 
. Теория ·Вебера, однаКОj IJC ~СТ ,Q}IеиЬЛ!i(НQГИХ 
«ча<;n~ос;mй,.:;ПQЧему·~~РQпЩtце.В·.uа 
ав:rохтонов ИJЦии; !Ккrц ,., .. С~М:fi~ОМ~,·бы:ло 

. столь. nохожим, почему.ц,J\итае ФсеиоГФ: времени:.·ж 
nроявилось траrическ~ сознание~t не родился· герои~ 

~еский эnос (нечто бли:жое кэд<Х;у создае:rсяд·ам:; го
раздо позднее, в первые века н.э.), наконец, какбьrrь'с 

Палестнн()й, до которойкqчевнЩ<И Uецтральной Азии 

ue дошли? 'i ; 

На наш. взгляд, Альфред Вебер очець близко nодо

шел кразгадке тайны осевого времени. Но он не еде~ 

лал самого важного,.решающего шага: не осознал, .что 

в качестве народа-<<:3авоевателя>) выступали· не просто 

кочевники.,.ицдоевропейцы, а арии! В нашей книге .мы 

nодробао. рассказали о миграциях ариев и в Грецию, и 

на Б~ижний Восток, и в Ицдию, Иран, а также в Китай. 

Во все ЭТИ страны они несли свою религиiо и утвер
ждали в :них свое мировоззрение, опорой которому 

сл:ужил закон FарМ'ОНии с:МИfЮМ ~t~. Здесь мы можем 
' 
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повторить все те арrументы, которыми Беоор обосно
. вывал свою концепцию. Но наше отличие заключается 
в том, что мы можем указать конкретную причину воз

никно:аения l<ультур осевого времени: вытеснение ари

.ев_ с .данньiХ Т€рриторий. ·ДляооъясНенщ.:щ'ЗДКИ осе-

. .вою .. uремени, :rшwм ООразоМ; важеннефаю:'иurрации 
ариев (или индоевроПейцев у Вебера) в те или иные 

~ страны,.;~. окончательная утрата ими ведущих позиций 

в Азии и Средиземноморье, произошедшая в VI в. до н.э . 
. В Древнем Китае, вruiоть р,о VI Jl.-до н.э., поИяти е не

ба. включ~о И верховного владыку, и судьбу, и понятие 
первоосновы и первопричины всего сущего и одно

врем:с::Нно.было хак бы синонимом мира приРQды, ок
руЖающего мИр;t в целом. Именно отсюда возник тер
мин ~поднебесная~, ставший одним из названий сграны. 

Сч~таЛось, что земной :владыка есть посланец неба, 
сын неба, который правит согласно небесному повеле

нИЮ.· Все свои Помыслы, чаяния и надежды дре~ние ки
тайцы обраЩали к небу, ибо, по их представлениям, от 
неба (верховного владыки) завИсели и личная жизнь, и 
Дела • государства, и :все Природные ЯВllенИЯ. В книге 
~шу цзин~ говорится: <•Только небо осуществляет на

блюдения за народом, в~ет справ~ивостью, посы
Лаеi уетойчивые или неустойчивые урQжаи. Без неба 
погибнет народ. От милости неба зависит его судьба~. 
Таi(Ие высказывания очень близки арийсЮJм представ

лениям. Но на рубеже VI в. до н.э. уже начинаеr обсуж
даться вопрос о справедливости небесных: явлений, 

соразмерности гнева божия (неба) с nроступками лю
д~й. Вот, к примеру,.отрывок из книги ~ши цзин•: 

Велик ты, неба вьшrиий свод! 

Но ты нс;милостив и шлешь 
И смерть, ·и rлад на наш народ,' 
Везде в стране чинишь грабеж! 

Верховного владыку (небо) начинают называть 
грозньtм и жестоким, поскольку он не считается с тем, 
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что подлинными виновниками бедствий являются 
пра~штели, и обрушивает весь свой гнев на нар9Д. Тем 
·самым как бы ставитсЯ под сомнение авторИТет неба. 
Все более широкий характер приобреТают уrверЖде

ния о том, что сЧастье й несчастье 'l~овеКа п{ю:Исхо
дят от него самого, что существуют естественные (зем

ные!) причины стихийных бедствий и бодезней. Небо 

все более начинают рассматривать как явление при

роды. В учении китайских философов VI-11 вв.· до н.э. 
последовательно выстраивается . своя · ориги~ал.рная 
кОнцепцИЯ восприятия неба. Это вреМя рожденИя Клас.
сической китайской филосqфии, свободной от какИх-

. либо чуЖдых влияний. в политическом плане v:.....:ш вв. 
до н.э. в Китае можцо охарактеризовать как пер»од 
раздробленности ( эро~а ~воl()ющих царств• ) .. По.qоб
наЯ сиТуация благопрцятствовала как освобождс:;н»ю 
от какого бы то ни было индоевр(ще~ского (арцйсl(О
rо) культурногЬ миliн'ffl, оg,щес.тВЛЯвщегося,:.liiR~е 
1.\Cero, rунцами; так и расцвету собстJЗенных. цацио
налъ~;~ых иде.;J. · · · . · ·, , . , · 
,В Индш:1 вX-VII вв. до н.э. создаются Уriанищады 

(nо-санскритски . ...,.. .~сокровенное ::щаJЩе•) -... закiJю
чительная часть ~Вед•. Они стали ~песней прощания• 
Древней Индии с арийской ведической традицgей.·На

чиная с VI в. до н.э. (принятого времеци роЖдеюц Буд
ды) здесь расцространяется и угоорждается в качестве 

основной религии 'буддизм. Согласно легенде) .чтобы 
nрийтИ в мир и возвестить людям nуть. к спасению, 
Будде пришлось победить демона зла· И бога смерти 

Мару, в котором нельзя не признать с:имволическое 

изображение вождя ариев; · 
В Иране мидян~-арийцы 'в конце VI в. до н.э. Пере

стали править:страцой. Мидия стала одноtt из провин

ций, подвластных персам. Учение Зороастра о борьбе 

двух вечных·начал является прямым развитием, или, 

лучmе сказать, искажеf!И~z.f.У'Iе.ния ведическихариев о 
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· едином. законе (абсолюте), сотворившем мир и nод~ 
держивающем в нем божественный nорядок. «Авеста» 

ярко: демонстрирует отход ее создателей от nервона

чальныхnринциnов, почитавши~<;я древмими ариями. 

При этом чрезвьrчайно nримечательно, что если в «Ве

дах»· девы ,...,.... божества, то в иранGкой .мифологиИ они 
(дэвы, .дивы} _, уже демоны. Сохранилась ~нтидэвов
ская надписм nерсидекого царя V в. до н.э.· Kcepi<ca, из 
которой, следует, что в одной из областей Ирана они 

поч.итались как боги. Ксеркс уничтоЖJЩ это святили

ще: так nерсы искореняли остатки древних ведиче

сКИХ верований. 

, Палестина с древнейших времен была вотчиной 
ариев (арамеев, амореев и ханаан). Но вначале ~rиnтя

не, а· затем евреи и другие семитские племена вытес-, 

нищ1.их из Земли обетованной. При этом, однако, зна- . 
чительная часть ариев была ассимилирована се.мита
ми --..·таК образовался, наnример, нароД финикийцев. 
Хот арии< в значительной стеnени растворилисl> сре

ди других ближневосточных этносов, но Их культура 
гпубоко вошла в традиции семитов .. Кроме того, арии 
или родственные им Племена (киммерийцы, скифы и 
мидяне) постоянно воевали в Малой Азии и nериоди

Чеtl<И вторгались на Земли Палестины (вот еще одно 

н.едост.ающее «звс;:но• теории Вебера). Пророк Иезе

кииль. (VII-VI в в. до н.э.) предрекает угрозу Израилю 
со стороны грqзного северного народа Гога и Магога, 

в •КОтором сам.ые .разные исследователи видят СК»фов. 
В 586 r. до н.э. вавилоняне,. среди которых были хал
деи-ариИ, овладели Иерусалимом;_Последовавщее за 

этим «вавилонское пленение» является очень важным 

моментом еврейской истории. в этот период начало 
формироваться наблюдаемое сегодня цациональное 

сознание еврейского народа, обладающего уникаль
ной способностью объединяться и сплачи:ваться в · 
инородной среде. Примечателъно, что если оценивать - . 
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меру национализма у разных народов, то евреи будут 

на первом, а русские (наследники арийского отноше

ния к миру) на последнем месте. Они как бы оnределя
ют два полярных способа суЩествования в мире: евреи 
стараются сплотить. вокруг себя своИх соплеменников, 

русские же, наоборот, оТказываются создавать какие
. либо объединения по принцилу кровного родства. 
С этой позиции процесс зарождения и оформлеuия 

иудаизма можно рассматривать как ответную реакцию 

на проникновение_ арийской (интернациональной!) 

идеологии в Переднюю АЗию и на Ближний Восток.. 

Ос.евое время породило и современнуЮ науку. Ее 

первьlм центром стзло побережье Малой Азии (милет

ские .мыслители, Пифагор) :- именно те области, над 

которыми киммернйцы, скифы и союзные с ними ва

ны Урарту к VI в. до н.э. утратили· свой контроль. Греки 
стали рассматривать мир как упорядоченный Космос, 

который можно постигнуть с nомощью человеческого 

разума. Они полагали, что природа, как целое, является 

выраженFJем всепроникающего Разума, n потому мо
жет быть познана рациональными методами. К прИме
ру, Платон отождествлял божественность. с цорядком, 

а разум и душу - с совершенным математическим за

коном. Эти и подобные им взгляДы легли в основу 
формирования запад~ой цивилИзации. Они в равной 
степени оСтались чужды как древним ариям, так и их 

потомкам ....... русским. ПоэтомУ именно в осевом вре
мени надлежит искать корни духовного nротивостоя

ния Запада и России. 

Культуры осевого времени явились своеобразн~;>IМ 

откликом разных народов на обычаи, традиции и ми-· 
ровоззренческие установки, ко:горые исповедовали 

· арии. Каждая из эТих культур имела свою националь
ную «окраску», но, поскольку они рождались как отри

цан.ие одного и· того же культурного явления, в них 

проявились и некоторые схожие черты. Вытесненная 
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из глубин Азии, арийская.цивилизация продолжала су-
~ществовать на огромной.территории- от Алтая до 

Дуная и Балтики - и в некоторых районах Европы (эт

руски, рутены, руги). ПоДобно египетской и вавилон

с~ой:, она принадле~т к Ч!lс,лу величайших культур 
древности. Но у нее. есть оДно о'fличие: она все еще 

жива! 



fAe npoxoi&иnи rpaниQttt Скифии? 

Скифские суровые дали 
Холодная, тем!lая родина моя ... 

Ф. Сологуб 

Вопросы географi:IИ Скифиц всегда привлекали са

мое пристальное внимание ученых. Это - древняя на

ша земля! Но тем не менее по-прежнему остаются не

решенными ряд важных проблем. Одна из них - оп

. ределение собственно пределов той· земли, которую 
· греки называли Скиф~ей. 

Основной письменный источник по географии Ски

фии- «История~ Геродота (484-425 гг. до н.э.), вели
кого ·и древнейшего исторического писателя, произве

дения которого дошли до наши.х дней. С древности и 

по сей день его называют. «отцом истории~, как окре

стил Геродота древнеримский оратор Цицерон.· Каки

ми же сведениями относительно территории Скифии 

располагал историк? 

Геродот представлял себе Скифию в виде квадрата, 

одна из сторон которого соединяла устье Дуная и Кер

ченский цролив, .считавшийся устьем Меотиды (Азов

ского моря). Вдоль берега Азовского моря и Доf!а 

тянулась восточная граница. Северо-восточный и се

вера-западный углы рассматриваемого квадрата опре

делялись весьма приблизител:ьно, соответственно дли

не стороны, равной 4000 стадиям (около 700 с неболь
шим КЩiометров). Весьма грубо зону КВадJ?ата можно 
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обозначить как территорию современных Украины и 

Молдавии. 

Казалось бы, с границами Скифии все ясно. Но та

кое определение ее nределов противоречит не только 

сведениям других ~актичuых автqров, но И доnолни::: 
тельной инфОрмациИ, приводимой-самим Геродотом, 
который пишет: «Вся эта стра.на ... отличается необЬJ- . 
чайно холодными зимами; здесь в течение восьми ме.: 

сяцев мороз такой нестерпимый, что если в это время· 

разлить воду, то грязи ты не получишь ... Замерзает м о-: .. 
ре и весь Боспор Киммерийский (Керченский npo-: 
лив. -А. А.) ... Вот такая зима бывает в течение восьми 
меся~а. Н'епрерывно; и в остальные четыре месяца 

здесь холодно. Такая зима полнос:rью отличается по" 
своему характеру от любой зимы, которая бывает_ 

в других землях~ .. Комментаторы этой части текста 
обычно говорят, что сведения о столь суровой ~им~ 

сильно преувеличены, что для эллинов, привыкших к 

мягкому климату Средиземноморья, Скифия была до.

вольно холодным краем. Но объяснять фразу о вось

мимесячной зи:ме начисто отказываются: такого в тех 

краях во времена скифов, мол, быть никак не могло. 

Знаменитый римский поэт Овидий в·своих «Пе:

чальных письмах;> так описывает скифскую зиму: «КО· 

г да же печальная зима nокажет свое задубелое лицо и 
земля станет белой от мраморного' льда, когда Борей 
(наnомним, это - сеnерный ветер. - А. А.) и снег не 

позволяют жить под Apkroм {Арктуром ....,. самой яркой 
звездой Северного полушария. -А. А.), тогда становит

ся очевидным, что эти племена угнетены озябшим по- · 
лщсом. Вез~ лежит снег, И; чтобы солнце и дожди не 

растопили его, Борей укрепляет его и делае1' вечным: 

Таким образом, не успевает еще растаять прежний, как 
выnадает друrQй, и во многих местах он обыкновенно 

остаета два ·года подряд (! -А А.) .... Люди защищаютСя 
·от жестоких·морозов шкурами животных и сшитыми 
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штанами, и из всего тела только лицо остается у них 

открытым. Волосы ·при движении часто звенят от ви

сящих на них льдинок, и белая борода блестит; покры
тая инеем,>. С:rрабон, в свою очередь, сообщает: <•Холо

да этой страны, хотя ее обитатели и живут на равни
нах, доказываются следующими фактами: жители не 

держат ослов (ибо это животное не выносит холода); 

быки - одни роДятся безрогими, а у других оmилива

ют рога (ибо эта часть тела также не выносит холода); 

лошади здесь мелки, а овцы крупны. Здесь трескаются 

даже медные rири, а содержимое в них замерзает». Все . ' ' 

эти и подобные им сведения историки, как nравило, 

называют преуВеличениями. ·они стараются не обра
щать внима:ния и на присутствующее в траК'rате Гая 

Юпия Салина (III в. н.э.) (<Собр;шие вещей доСтопамят
ных>> наблюдение, что в Скифии (<водятся· в огромном 

количестве олени». Олени- животные северные, и на 

территории скифского квадрата заведомо не води

·лись. Разумеет.ся, в древние времена ареал обитания 
оленей не ограничивалея тундрой и располаrался юж~ 

нее. Олен. ь, к nри~еру, 'Изображен на гербе Нижнего 
Новгорода, и это яtшется важным указанием, что здесь 
когда-то в изобилии водились олени. Но, междуречье 

Оки и Волги - это все-таки не южные земли. 

Греческий писатель Эфор (405-330 гг. до н.э.) со.
общает, что Скифия соседствовала с землей кеnьтов 

( (<Кельтикой»), то есть простиралась на северо-запад 
Европы. Ряд более поздних писателей nодтверждают 

факт такого соседства, причем они уточняют, что раз

делительная линия;. проходила через Южную Прибал

тику, восточнее Ре'йна. Одним из. древнейших назва
ний Балтийского моря было <•Скифскийокеан». Ака

демик Б.А. Рыбаков в своей Юiиге <•Киевсi<ая Русь и 

русские кНяжества» пишет: (<По археологическим мате
риалам эпохи· Эфора восточн:ый край кельтских по
rребений доходил до верховий Одера; далее на восток 
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(«за Кельтикой•) начИ:нались обширныеземли прасла

вян ( «Скифия• ), тянувщиеся до самого Борисфена 
(Днепра. - А А.). Настоящие скифы-кочевники в этих 

· обзорах не выделялись. &е это, вместе взятое, позво
ляетсделать определенный вывод: греческие ~ографы 

вскоре nосле Геродота определяi<УJ: размещениё •Ски

фии• не только в' знакомом им Причерноморье, но и 
на другой стороне Европейского континеНта - в Пр:И
балтике, что подкреплялось сообщениями мореплава.
телей о «Скифии• на бЬрегу Бал:тийского морЯ в сосед
стве с кельтам~ (r.юзже германцами). Осмысли,.,_ эти 
.устойчивые определения, повторй1Jшиеся вплоть до 
рубеЖа нащей эры (Страбон), мы·можем только в Щм 
случае, если примем как достоверное, что под Скифи

_ей Эфор Подразумевал'каk·собствё}{но скифов, так и 
всю полугоратысячеверстную ПОЛОfУ nJ>аславя:н, тя~ 

нувшуюся n ~то время ot Днепра до •Скифского за"-
лива•.. "-, f. 

Вывод нazuero йыдающеrося аюiдемика моЖно при'
иять лишь с одним, очень важным,,уrочнением. «Всю · 
полУ,.РJ?аты.сячеверстную полосу~:~;3анимали Iie пра• 
сДавян6,. а арии! Борисфениты·, ЖИfjшие на Днепре, -
эТо <;>бъединенный·· союз борейцt'в (сеБер'Jи!) ·и вене
тов (арИ:ев!). Гелонов (&лонов), Их запад1:1ых соседей, 
также Следует относИть к потомкам ариев; •Одногла
зые• аримаспы (t.e. поклоняющи~ся богу Коло~Коля
де); проживавшие севернее· борисфенитс[:в. (вероятно, 
в верховьях Днепра и Волги), по-другому звались. ско.

лотами. Нашим летописцам аримаспы-сколоты из

вестны._как кривичи- племя м~стное,неславянское, 

но арийское. Еще севернее них, ~ак пиШет Геродот, 
~wiИ ГИПербореи. Их террИториЙ<- Руtский Север, 
вЮпо'чая КоЛЬский по.луостров (на~ванньiii так no име:. 
ни бога Коло), а родство гнпербореЬв с ариями ne nод
лежит сомнеНию. иЗ всех nародов, окружа'ВПiИJt' ёки:.. 
фов, к· nраслав.11нам можно о'ГнестИ;. nожалуй;· тол}!Ко 



ВЕНЕТЫ 

Карта Clalфuu 

ЦАРСКИЕ 
СКИФЫ 

Соеремеt~н!!я i'IСЖат!ЭацИя: · 

Герры.:. Золотое ~оn~цо 

России 

r'enoн- территория 
Вор()нежс:коИ обn. '· 

, А.~ моrиnы:!ЖИфскмх цa!)eii• 
(Яро<:J'1авскм обn.) 

неврdв. Славяне придут в Поднепровье позднее. ТоЧно 

так же и на. юге Балтики вплоть до VI в. нз. сщi.вяН:сюfх: 
племен не G:шю.Но .там были ариИ - вщrетьi 11 11х п6-. -;· ,. ' . ' - ' . ., _: ' 

томки! Все ~ти ПJiемена бJ>Iли связаны между собой 

единстВ<)м проис){ождения и. общей культурой, по

этому в. геополищческом аспекте они. действительно 



составляли одно целое. Здесь ,академик, безусловно, 

прав. 

Другое важное уrверждение БА. Рыбакова заключа

ется в том,. что территория, занимаемая собственно 
скифами (Причерноморье и часть Поднепровья), бьmа 

лишь частью всей Скифии. Вследствие этого скифами 

могли называться и те племена - те же борисфениты, 

гелоны и аримаспы, которые по своему происхожде

нию скифами не являлись. Аналогично этому <•скифы

земледельцы,> или <•царские скифы~, упоминаемые Ге

родотом, совсем не обязательно бьmи теми чистокров

ньiМи скифами, которые пришли в южнорусские сте
nи. Такой вывод тем более оправдан, что прительцы 

были кочевниками. Земледелию их учили местные 

(арийские!) народы, да и, чтобы получить статус цар

ственных Правителей среди завоеванного оседлого на

селения, надо бьmо ужиться с ним и в зн:ачительной 

степени перснять их навыки, образ жизни и ведения 

хозяйства. Другими словами, скифы и арии основа
тельно перемешались и породнились между собой за 

время скифского 'ВЛадычества. Иначе северные облас

ти современной России никогда бы не стали называть 
Скифией. Не::> когда имя <•скифы~ перешло на обитате
лей Русской равнины и Русского Севера? 

Традиционная точка· зрения. которую разделяет 

большинств.о ученых, предполагает, что произошло 

это сравнительно поздно; в первые века нашей эры. 

В частности, М.В. Скржинская в своей книге <•Скифия 

глазами эллинов~ пишет: <.Начиная с III в. до н.э. терри
тория расселения скифов стала значительно ~окра

щаться всiiедствие внуrреннИх причИн разnития скиф
ского общества и из-за наступления с востока размых 

племен~ Однако еще много веков название ~скифия,> 

nродолжало жить среди греков и римлян как геоrра

фическое понятие, охватывающее Всю Восточную Ев-. 
ропу (! -А А)~. Удивительное дело: народ ~сгинул~, а 
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память о. нем- разрослась до не вероятных пределов. 

Когда скифы бьmи в силе, страна Скифия быЛа кро
шечной, но когда они сошли с исторической сцены, то 

название их страны распространилось на северные 

территории. Мы в.очередной раз ДОЛЖJ{Ы з·аявить, что 

многие наши историки не в ладах с логикой. Плиний 

Старший, энциклопедически образованный ученый 

1 в. н.э., в своей <•Естественной истории» ·писал: <•Назва
ние <•скифы» постоянно переходит на сарматов и гер- · 
манцев. Это древнее наименование закрепилось за 

наиболее уДаленными из народов, которые живут, ос
таваясь почти неизвестными остальным смертным•>. 

Спрашивается: как имя «скифы» могдо переходить на 

. германцев, проживавших в то время на севере Европы, 
если Земли Скифии, по официальf{ой версии, не выхо

дили за преДелы современной Украины? Самое непо
нятное в данном случае, что та же М.В. Скржинская 

приводит в своем тексте эту цитату Плиния! 

А как воспринимать следУЮщий пассаж из той Же 

книги: <•Для большинства античных писателей Ски

фия - это символ крайнего севера, «ледяная засне

женна,я страна», о которой мало что известно рядово

му. греку и риМЛЯ;ни»у, не знающему многих трудов 

историков и географов. С таким образом Скифии, 

имеюЩим мало общего с реальной страной, читатель 
встретится у прославленных римских поэтов Верги

лия, Горацщ, Лроперция и даже у Овидия. Последнего 

император Август сослал в маленький городок Томы 

( совре~енная Конетанца в РумынИИ) близ границ Ски
фии. Но и это ближайш~ соседство не позволило по

эту преодолеть сложившиеся литературные стереоти

·пы». Мысль, которую попыталась выразить историк, 

очень .напоминает линию с разрывами. Вергилий, То

раций, Проперций и «даже Овидий•> . - не рядовые 

римляне {к чему в~::юбще упоминать здесь о них!), эти 

прославленные поэты изучалитрудыисториков и гео-
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графов, в первую очерещ., Геродота; лисавшего о вось
мимесячной зиме в Скифим. И если енежная Скифия -
не•более чем <,литературный стереотип», то каким све

дениям античных авторов вообще· можно доверять? 

И почему Овидий, оказавшийся у самых •ворот~>- Ски

фии, продолжал пребывать в своем заблуждении отно

сительно климата этой .страны? .. 
Разрушая эти и nодобные им построения, академик 

Рыбаков на основании· wализа сочинения Эфора ютсr · 
двигает» северные границыСкифии IV в. до н.э. вплоть 
до Прибалтики. Мы, безусловно, разделяем такую по

зицию и в каче<;тве дополнитtльJ{ого ее . обоснования 
приведем еще одно доказательство, опирающееся уже 

на свидетельства. Геродота . 
. •.Греческий Историк, характеризуяСкифию,·отмеча

ет1 «Эта страна не имеет ничего замечатеЛьного, за ис
ключением рек .величайших и многочисленных». Реки 

С.кифии - главная ·ее достопримечательность. И Геро

дот уделяет им особое .внимание, описывает довольно 

подробно, красочно и крайне интересно. Реки служат 

ему осново~ .в рассказе о Скифии; служат ориентира

мипри определении граниЦ между племенами, упоми

нании городов, nоселений, разли':lных географиче

ских объе~тов. ;Историк упоми»ает. восемь крупных 

скифских рек Пять из них .~ Истр (Дунай), Тирас 

(Днестр), Тиnанис (Южный. Буг), Борисфен (Днепр) и 

Танаис (Дон) -. историки локализовали. абсолютно 
достоверно. Относительно· трех .остальных, одна.ко, 

вопрос остается откр~:>Iтым. ·: 
Так, о реке Пантикап Геродот сообщает следующее: 

«'Vечет он таюке с севера и из озера; .. втекает же он в 
Гилею (область, б<;>rатуюлесами . ..... А А.), а миновав ее, 
соединяется .с. Борисфеном». Ученые сnорят, как0й из 

притоков ДНеnра назывался этим именем .. Одни отож
дествляют Пантикап с •Конкой, левым nритоком ·ДНеп

ра: Другие исследователи соотносят эту реку.с Ин:rуль,.. 



цем, правым притоком ДНепра. ·На первый• взгляд,· для 

однозначного отождесТВЛения загадочного ПаН'ГИкапа 

с какой-либо рекой данных явно недосrаточно, и вро

де бы nрактически любой приток д»епра в той или 

иной степени претендует на его роль; Но учтем сле-

дующие соображения: -· 
1) Поставим себя на место Геродота и спросим:'\ 

уместно ли в одном ряду с большими реками, вроде 

Дуная, Днестра и Дона, упоминать •ручейки~ типа Кон

ки или Ингульца? Несоотвсiтствие масштабов настоль
ко велико, 'l'fO ни один здравомыслящий автор не по
сrавит их в один ряд. А Геродот сам nризнался, что бу

дет писать только о реках: •величайших~ .. 
2) Упоминаемая Геродотом Гилея -.- это ... Полесье 

(Полесская низменность, охватывающая север Украи

ны, юг Белоруссии и запад России). Это зона лесов, о 
. чем, собсrвенно, и говорит само названИе области. 

Объединяя оба суждения, следует· заключить, что 

Пантикапом· Геродот называл Десну; 

Еще·-более ин-rересной и -интрИгующей выглядит· 

проблема определения двух оставшихся рек - Гипа

кириса и Герра; О nервой ·известно, что.она; ·оставляя 

справа- от себя . fНIIeЮ, впадает в море~ Про вторую. 
•отец истории~ дает более полную инфОрмацИю: «Герр 
ответвляется•от-Борисфена в том месте этой страны, 

до которого руслр Борисфена известно. Оrветвляе.tся 
она в этой стра~~е; а название имеет то же, Ч'I'о.и сама 

~на, - Герр. Протекая к морю, она разделяет об

ласть кочевнцков и область царскцх скифов, впадает 

же она в Гиnакирис~. Насколько нам ИзвеС1'но1 ·ниКто 
из комментатороs Геродота не смог дать сКолько~иИ

будь разумного решения этой географической загад:... 

ки, и причина этому просrа ~ исследователи ра-ссмат

ривали только те реки, которые впадают в Черное море. 
Но в Геродотооом. тексте название·моря не приводит

ся, а :щая эту nодсказку; уже метрудно сообразить, что 
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Герр -'-- это Волга, а Гипакирис - Ока! 

НеоЖЩ\анно,не пра:вда ли? Но давайте шаг за tпа

rом провери~, соответствует ли нащ ответ описанию 

Геродота. 

Герр оТветвляется от Днепра. Hfl современной карте 
истоКИ. Днепра и ВолгИ находятся со~сем недале~о .. Но 
вот что интересно: »а карте России, составлецноji 
Джещщщ:оном в 1562 г., Борисфец (Днепр) и Волга 
выт,екают·из одного озера! Значит, еще в недалеком 
пр()шлом qтще~овало мнен~е, ·Что у Днепра и Волги 
иСТоки о .. ·б~.· • е. Дм ее, в своем течеции Волга в. се более . . . 
отклоняется к югу (~к морю,>), а у Нижнею Новюрода 

слИвается· с Окой (Гипакирисом). Здесь не6бходимо 
сДелать ·очень ваЖное Уточнение. в· настоящее время 
прИнято сЧитать, Что· именно Ока· ЙПадает в Волгу, и 
соотвеТСтвенно, к Каспийскому морю течет· Волга. Но·. 
можНо считать и по-,L\ругому,с что Волга впадает в Оку;
Имеnно такоr'о взгляда и придержИвался Геродот! По
этому у него tepp впадает в Гиnак:Ирис, а тот, в свою 
dЧередь; ·в море (nравда, повторимсЯ,' не Черное, а Кас-
пийское)> · · · 
Иm, Географическая задаЧа ГероДота имеет про

стое pemeimE'И оно совершенно; ясно указывает, ·что 
и вt>·времена t'еродота пределы'СКифйи не ограничи-

. вались южноруескими землями. Они простирались до 
исrоков Дпеnра И волrи и даже несколько далее. Герр -....: 
Болrа разделмаместа проживания царскИх скифов-и 
скифов-кочевнИков' ·еледойательно, .царtкИе·Осифьt 
на'СеmmИ··заоолжсmе·просrорЫ; ·: 

· Этотна:ш:вывод находИтся в реmwrельном проmво
реЧй:И с общеnринятой· иС'Юрической традицией; -не:.: 

сМОТря ·на то что ни ·0дин из Исследователей н<t смог 
сказатъ,нйчеrо ttразумиrельноrо О'ГНосительно ра:спо-. 

JJОЖения.rеродотовсrоrо Герра,·считается, что·эта река 

протекает где-то на. юrе, в междуречье ДНеnра и Дон-а. 
Соответственно,· облааrь расселенЩI царских скифов 



неизменно помеща:и;>т в ПрJ1азовье. · Но это непра
вильно! 

В своей книге Геродот уделяет значительное место 

рассказу о ройне "Скифов с персами: Вот вкратце, как 

она протекала. Персы под предводительством царя Да

рИя' ш~реправились Через .Истр (Дунай) и вторглись в 
СI<Ифию. СI<Ифы решили не вступать в открытое сра
жение с персами, так как соседние племена отказа.Jiись 

им nомочь. Они разделили свое войско на два отряда. 

к nервому из них nрисоединилиСЪ савроматы. в слу
чае наnадения персов отряд должен был отступать 

nрямо к реке Танаису (Дону} вдоль озе·ра Меотида 
(Азовское море),. а если захватчики повернут· назад, 

nреследовать их. Другая, основная часть войска, также 

меДТiенно отходила назад, держась на расстоянии днев

ного перехода o-r персов. Кибитки. с женщинами и 
детьми, а также весь остальной скот, кроме необходи- · 
~ого для проnитания количества юлов, с~фы.отпра~ 
вили вnереде nриказаннем .все время идти.ца север. 

Преследуя головн:ой отряд скифской~ ;Jрщш, nереЪ! 
прошли Приазовье, переправившись через Дон, )3Торг
лись в СавроматиЮ, затем двинулись на .север и, дойдя 
до «необщаемой, цустЬiни», повернули на запад и сно

ва оказались в землях СкИфии. Но скиф~ по-nрежн:ему 

отказывалис~ вступ~ть в открытый бой. «Так. как во.йна 

затягивалась и конца ей не бьшо видно, то Дарий от:

правил всадника к царю скифов Иданфирсу с прйказа

цием передt~-ть следующее: «Чудак! Зачем ты все время 

убегаешь, хотя тебе предQСТавл:ен выбор? Если ты счи

таешь с.ебя .~.состоянии противиться моей cJI;lk, то ос
таящщс;ь,. прекрати свое .скитание. и сразись со ~ною. 

Еслц же uрЦзн:аещь себя слишком -слабым, 1:огда тебе 
следует осrавиТh бт'~ и,.·неся в дар твоеl\t.у,владьпсе 
землю и воду, вступить с ним в переговоры», На эти 

слова царЬ шrnфов Иданфирс ответил так: «Мое поло
жение .таково, царь! Я и nрежде никогда. не бежал от 
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страха перед кем-либQ и теперь убегаЮ не от тебя. 

И сейчас 'J· пoC'I)'IIaю так: же, юiк обычно в мирное вре
мя. А почему я тотчас же не вступил в сражеttие с то

бой·....:.. это я также объясню. У нас ведь нет ни городов, 

ни обработанной земли. Мы не боимся разорения· и 

опустошения и поэтому не ВС'JУПИЛИ в бой с вами не

медленttо. Если же вы желаете во что бы то ни стало 

сражаться с нами, то вот у нас~сть отеческие могилы. 

Найдите их и попробуйте разрушить, и тогда узнаете, 

станем ли мы сражаться за эти могилы или нет» (Геро

дот). Где же·нахо.цились отеческие могилы скиф;>в? 

· На этот вопрос можно ответить предельно точно: 
гробницы·скифских царей находились в Геррах! Но 

это означает, что Герры никак не моrли- лежат.ь в При

азою.е, так как скИфы пропустили сюда персов и не 

всrупили с ними в бой. Герры находмись значительно 

севернее, и именно '!Уда, под защи'IУ предков, скифы 

отправили своих женщин и детей. Основная часть 

войска .скифов отступ:ща все время таким образом, 
чтобы nрикрыватъ персам дорогу-на Герры, к междуре

·чью Волги и Оки. Геродот не упоминает о решающем 

сражении между двумя армиями: По. его версии, царь 

Дарий, соrласившись с советом прорицателя, принял 

. решение о немеДленном.бегстве из Скифии. Но очень 
может быть, что сражеttие все-таки состоя:лось, и ме

стом битвы были -северные обласrи Скифии, расnоло

женные внеnосредственной близости от ;м:оrил скиф-

ских царей. -
Область Герр'-'- -это райt;>н верхней ·Во,~J:ги, ·выше 

Нижнего Новгорода. Ранее мы уже указывали, что рус~ 

ское имя Яр в греческом языке могло воспроизводить

ся как Гер (или Герр); как в именах Геры (Яры)' и Герак.,. 

ла·(ЯрОСJiава). Таким образом; название (ерры следует 

. читать как Я:ры: В· геоГрафическом ~спекте его следует 
истолковЫвать как •ХОЛМЬI•, но в эnmческФм оно оз

начает, что здесь про~али арии. Царские скифы бы-



ли ариямИ! Могилы. их царей предсrаВJЩЛи насыrщые 
холмы, они до.си~пор·не обнаружены,.и происходит 

Это, главным образом;.потому, что искали их в Приазо
вье. В действительности священные места захороне

·НИЯ пр~дков находищкь где-то в: верховьях ВQЛrи. Да и 

не могло б.ьпъ по.-другому - ведь арийская цивилиза

ция возникла на берегах этой реки! По нашему .t!~Не

нию, центром области Герры служило поселенце на 

месте современного Ярославля. Имя Этого русского го
рода в точности совпадает с названием. области Я,ры 

(Герра). Логично предJilоложить таюке, что территория 

Герра охватывала знам.енитое Золотое кольцо России, 
6КЛЮчающе€ Moc~Qiy, а таюке· древщ:русские города За

rорск, Пересп:авль.,.Залесский, Ростов, Ярославл:ь,.кост

.рому, Суздаль, Владимир. У нас eCI'l\ все основания: .nред
полагать, что в I т.~с. до н.э. здесь существовали арий-
ские (прарусские) nоселения. · 

Искдючительно важным, на наш взгляд, является 

таюке утверждение Эфора (принимаемое Б.А. Рыбако

вым), что своимксеверными пределами Скифия уци

ралась .в земли ·Кtтьтов. Это важнейшпй исторический 

факг, который историки Стараются не замечать. Но ре

альная сптуация была такой, что в середине I тыс, до 
н. э. кепьты и арии контролировали южн~побережье 

Балтики и.хозяйни.чали. в Скандинавии. В то,время ни

~аких. германцев и финнов там еще не . б:wю. Они 
цришли,сюда позднее: в первые века донашей эры или 

на рубеже эр. Германцы двигались из Центральной Е6-

роnы, а финны из Приуралья, Частью· этого миграци

онного прс:щесса.бьию переселецие угро-финских IJJ1e-
. мен - мордвы, .мери. води, чуди - на север Скифии. 
Они'IIри:х;одuли на земли, уже заюrrые к тому времени 

. ариям.и:. к е nримеру;. одно из мордовских· nлемен .~ 
эрьзя - внешне совершенно непохоже на типичн~>Jх 

угро-финнов: .среди них встречаются свет.iюволосые.и 
r.олубо.rлазые •арии•. Само ~:tазвание. ~эрыщ• 6ЛJJ3JIO 



к именам «арии», <•росы>> и <•аорсы» ( сарматс~ое плe!-ffi), 
- что опять-таки свидетельствует в пользу <•финна-арий
ского» происхождения эрьзи. В названии племени ме

ри (и современных марийцев) нельзя не уi;лядеть свя

зи с именем арийской Великой богини Марии, да и 

само название «мордва>> есть сокращенное сп:овосоче

тание «-мария-Дева» («Мария-Богиня»), точно так же 

как название еще одного из мордовских племен -
мокmа ___, с;оотносится с именем древнерусской боги
ни судьбы Мокоши. 

Вторжение угро-финских племен в Скифию пре
рвало на время прочные связи между ариями Поднеп

ровья и Балтики (венетами). ИJ{ восстанавливали уже 

сарматы, расширившие границы своей державы от 

Азовского и Черного до БаЛтийского моря. Но еще не
сколько веков спус,:я на территорию современной 

России прИшли с;лавяне, и снова, подобно финно

угорским народам, нарушили единство северных и 

южных ариев (венетов-ванов). Задача~нового (оконча

тельного) их -объединения. легла на плечи варягов. 

Один из наиболее выдающихся современнЫх истори" 
ков АГ. Кузьмин, изучая массив дошедших до нас древ

нерусских имен, qбратил внимание~ что ряд из н:их 
имеет несомненные кельтские корJ:IИ. Таковы, к при

меру, имена трех братьев-варягов, пришедших на. Русь 

вместе со свои-tdИ родами. 

Имя Рюрика было хорошо известно в Европе по 

крайней мере с IV в. В различных- историчес;ких хро
никах упоминаются пять <•Рюриков», жившихдо VII в. 

12 <•Рориков>> отмечено на территории Франции IX
XII вв. Это имя, по мнению ученого, проще всего мо- · 
жет быть понято как отражение _названия кельтского 

пдемени- руриков, или раури:ков (откуда французское 

«'Рорики» ). во времена Юлия Цезаря рурики, не Желая 
покориться римлянам, покинули обжитые места и 'ис
чез.тщ из поля зрения римских авторов. Очень вероят-



НО, ОДНа~о, ЧТО·О}iИ ВЛИЛИСЬ В ЧИСЛО венетов, О6)1ТаВ· 
ших в то время в nрибалтийских землях, и принесли к 

ним имя Рюрик. Само назйание. *Раурики•> nроисходит 
от реки Рур или Руара (притоки Мааса и Рейна). Но не 

кажется ли вам, что имена Рур, Руара, Ра (Волга) со· 
звучны? ПО·КеЛЬТСКИ rig (rix) означало <<Царь, ВОЖДЬ•>, 
поэтому раурики - это nлемя,. во гла~ которого стоит 

царь Рау'(Рай или Яр). Опять мы находим арийский 
след, но он уже ед11а уловим. Арийская традиция, рас· 

nространивШись на запад, затем возвратилась на *древ· 

перусекую почву•>, впитав- кельтские влияния. Благода· 

ря сообщени19 Эфора. мы знаем, что контакты между 

кельтами и ариями происходили По крайней мере с 

IV в. до н. э. В действительности они еще древнее, по· 
скольку арии принимали участие еще в строительстве 

СтоунхеНДжа в Ш тыс. до н.э. (схожесть принципов по· 

строения британского· Стоунхенджа и уральского Ар· 

каима неоспорима). 

Для имени Синеус в Скандинавии нет Даже прибли· 
зительных параллелей. Поэтому и появилась версия, 

' 1 
что Синеус и Трувор - вообще не имена, а неудачное 

осмысление сканДинавского выр.iженИЯ. Но паралле· 
лями им служат кельтские имена Sinaeus, Sinus, Sinicus 
(от sinu - *Старший>.)) и Тревор. В старофранцузском 

языке слово *трувор>.) означало поэта, трубадура, nyre· 
шественника. Известны также галльские nлемена сено· 

нов и тр~веров, которые, наряду с рауриками, боро· 

лись с римлянами во времена Iqлия Цезаря. Можно. 

предположить, что позже они влились в состав анти· 

римской коалиции nлемен во главе с вандалами. 

Споры вокруг норманнской теории проистекают 

из одного, чрезвычайно примечательного, заблужде· 

ния: русских непременно хотят вывести от славян. Это 

в корне неверное положение. Оно отрывает наших 

предков от их прародины - Русской равнины, исклю· 

чает их из числа племен, обустраивавших Скифию, и 
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дает повод для процветания разного рода ошибочных 

представлений. Обсуждение воПроса о границах Ски

фии - реальное тому подтверждение. Перенос их к 

северу автоматически означает, что отнюдь не ира

~оязычная часть nереселенцев определяла жизнь на

ррщ>в Скифии. Царями· сКИф6е; "IIo крайней мере по
сле вживления кочевников в местную среду, были 

apии-tiiOJ;IQ'Гbl;'И именно~их nото:мGк Р10,р~к {Соколь
ник, Соколот) nришел много веков спустя на их земли, 
чтобы возродить Новую Скифию - Русскре государство. 



Авары -народ: вторгuiийся после.5sо г. н.Э: в предеnы 
Юго-Восточной Азии и Центральной Европы. Принятые.им

~ ператором Юстиниа~ом, они пошли против дунайских сла

вян, угрож:lвших Римской империи, покорили их и основали 
~в Паннонии свое царство. Одновременно авары вели войны 
против византийцев и франков. Потерnев поражение, Визан

тия бьща вынуждена даже платить им дань. •Повесть времен

ных лет• сообщает: •В то же время были и обры (авары. -
А А.), ходившие на царя Ираклия (византийский император, 

годы жизни.610-641. -А А.) и едва его не захватившие. Эти 
обры воевали и против славян и покорили дулебов - таi<Же 
славян, и ЧИНИ!IИ насилья женам ~ебским: если поедет куда 
обрин, то не позволял запрячь коня или. вОла, но' повелевал 
впрячь в телегу три, четыре или nять жен и везти его - обрн
на. И так мучили дулебов. Были же. обры велики телом, а 

умом горды, и Бог истребил их, и вымерли все, и не осталось 
ни ·единого обрина. И есть поговорка на Руси до сего време
ни: •Поmбли как обры•, - нет их ни племени, ни потомст
ва•. Начало заката могущества аварского каганата совпало по· 
времени с разгромом их войск пр н Консrантииоiюле в 626 г. 
Впоследствии царство аваров было завоевано и уничтожено 

королем фр;шков карломВеликим (768-814). Автор полаrа-· 
ет, ЧТО ОДНИМ ИЗ его •ОСКОЛКОВ+ СТалИ ПредКИ баварцев. 

Автохтоны (гpet.t.- родящиеся из самой з.емли)- ко

ренные жители в противоположnость переселенцам. 

Аланы - кочевые племена, родственные сарматам. В 1 в. 
н.э. пришли из Центральной Азии и осели на Южно-Русской 

равнине восточнее Дона и севернее кавказа. В III в. н.еодно
кратно вторrались в пределы римской провинции Фракия, в 

242 г; достигли стен Филиппополя (ныне Пловдив). Около 

370 г. бьиiи вытеснены гуннами с их оседлых территорий 



на запад. В V 1:1. часть из них примкнула к ваНдалам в Галлии и· 
Испании.· 

Ассирия - государство на Тигре в Северной Месор:ота
мии с древней столицей в городе Ашшур (совр. Калъат-Шар

гам). Уже в III тыс. до н.э. Ашшур был известен как крупный 
торговый и культурный центр. Вначале II тыс. до н.э. он стал 
главным городом государства. П9зднее оно попало в зависи

мость от Вавилонского и Митаннийского царств и вновь ок-. 

репло в период с XIV по XI в. до н.э. Сl~оего наивысшего могу~ 
щества Ассирийское государство достигло в IX-VП вв. до 
н.э., когда оно-подчинило себе почти всю Переднюю Азию и 

временно Египет. В середине VIII в. до н.э. завоеванные об
ласти бьиш · иреобразованы в ассирийские провинции~ Вос
стания покареннаго населения жестоко подавлялись; жи

телей провинций часто выселяли в другие районы страны. 

Отсуrствие~внутренней СТабильности Ассирийского госу
дарства в конце VII в. до н.э. обеспечило успех Мидии и Вави
лона в борьбе против него; в 612 г. до н.э. пала ;ассирийская 
столица Ниневия (совр. Куюнджик). Ассирия стала частью 

Нового Вавилонского (Халдейского) царства, а позднее Пер

сидекой империи. 

Ахейцы - ·одно из древнегреческих' племен. В начале 

II тыс. до н.э. заселяли северо-восточную часть Греции. В бо
лее поздние времена колонизировали всю материковую 

часть Греции и близлежащие острова. В ходе Троянекой вой

ны захватили западное побережье полуострова Анатолия, 

однако сразу же вслед за этим утратили все свои завоевания 

под ударами пришедших с севера дорийцев. 

· вахТрвя - область, лежащая меЖду реками·Хиндукуш и 
Амударья. Главным городом области являлся Бактры Зариас

па (ныне Балх), расположенный в северной части Афгани

стана. Уже в древние времена Бактрия была заселена иран

скими племенами. В начале VI в. до н.э. ее завоевали мидяне 
(арии). В середине этого же века область попала под·персид

ское господство. 

Вавилон -.город на Евфрате, был столИцей Древнего и 

Новоrо ВавиЛонского царства. Раскопки, выполненные в 
1899-1917 гг:немецким археологом Робертом Кольдевеем, 
выявили городские укрепления, царский дворец, храмовый 

комплекс-бога Мардука, целый ряд других храмов. и жилой 

квартал. Одну иЗ частей царского дворца можно .с полным 

основанием идентифицировать с описанными Геродотом · 



«висячими садами» Семирамидь1, с их террасными инженер

ными сооружениями над сводами и искусственными ороси

тельными установками. В 538 г. до н.э. Вавилон был завоеван 
··персами, 

Галлы. Римляне называли галлами жителей позднейшей 

Франции, а также Ит:1Лии. Современное их обозначение -
кельты. В Италию кельты пришли с севера, но не из Фран

ции. В 387 г. до н.э. онИ захватили Рим. Часть кельтов в пер
вой половине III в. до н.э. осели на центральном плоскогорье 
Малой АзИи, где их называли галатами. 

Германцы. Название «Германцы• галлы применял~ для 

всех обитаЮщих в Южной Скандинавии и Средней Европе
между Рейном и Вислой ..,.. племен. В данном случае наЗвание 
одного из племен было распространено на всю общность .. 
Впервые онопоявляется у Посидония (135-51 гг: до н.э.), ко
торый стал отличать германцев от кельтов. Сами германцы 

не имели собственного общего.для всех назван,Ия. Древней
шая из известных культур германцев - культура Ясторф на 
нижней Эльбе и в Ютландии. Отсюда германцы продвига

лись в Скандинавию через Северную Германию и затем с IV в. 
до н.э. в теченИе столетий постоянно рас'пространялись в 
южном направлещш ... · 

Геты __,. фракийский племенной союз, живший в нижнем 
течении Дуная, был побежден персидским царем Дарием во 

время его скифского похода 513 г. до н.э, 
Готы.- германское племя, в латинских источниках они 

именуются иногда готонами. В I в. н.э. проживали в низовьях· 
Вислы. Позже ими было соsдано легендарное государство на 

Днепре. С 330~х rr. готы становятся соседями Римской импе
рии на Нижнем Дунае. В древности· их иногда причисляли к 

гетам и скифам, что {)бъясняется смешением· готов· с мест
ным населением Поднепровья и Подунавья. 

Дор:qйцы - одно из основных древнегреческих племен. 

Согласно общепринятым представлениям, переселилось . в 
Грецию в ходе ~дорийского вторжения» - последней фазы 
переселения народов, .. которое, начиная с XIII в. до н.э., охва
тило .бассейн Средиземного моря и достигло Центральной 

Европы и Передней А.'i!ии. Предполагают, что в процессе это

го передвижения дорийские племена бьmи вытеснены из их 
мест постоянного расселения на. северо-западе Балканского 

полуострова. .·:. ·· 
Евреи - истор~ческая общность людей, сложившалея в 
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процессе nереселения семИтских кочеВых племен в Пале
стину, ·происходившего, по всей видимости, на рубеже XIII И 
XII вr,. до 'Н.Э. Релиrиозныъ, ядром, вокруг которого формиро
валась их государственность, был сrроrий монотеизм - по

чИтание бога Яхве, считавшеrося также законоДателем. Про
ц~tс .фоJ)мирования государства завершИлся около 1{)00 г. до 
н.э. созданием Израильско-иудейскоrо царства. Конец иХ Го
сударственной tамостоятельности был положен в 1-ll вв. н.э., 
когда,рнмляне подавили ВОсстания 66-70 гг. и 132'-135 гг. 
С этого nериода евреи существовали в диаспоре, рассея~:~ные 
по всему ·миру; днасnора евреев началась, однако, гораздо 

раньше, будучи следствием ряда исторических причин. 
ИJIДОе'вропейскU nрародииа. Поиски первоначаль

ных мест обитания ираиндоевропейцев ведутся в мировой 

науКе около двух столетий. Кроме 'расrмотренной ·в книге . 
це:н;тральноевропейской теории,· сущеСТвовали, и чаСтИчно 
nродолжают й'ЩеСтвовать, десятки гипотез и вереий, nодчас 
взаимоисключающих •друг ДрjТа. Одной. из древнеЙШИХ сре

ди них считается rипdrеза происхожденИя индоевропей~. 

СКtJй обЩнdс'rи из Центраiiьной Азии. Эту теорию по nраву 
:можно назваТь самой романтической,' Поскольку именно· ее 
cropotnuпtli, отождествИв первЫх индоеврРПейцев с ариями, 
надt:ЛИI'IЙ 'ИХ ПревосходнымИ душевными и фИ:ЗическиJ~,Щ ка

чествами И краtочно оnисали· их леrе»дарные nоходы и под'-
вИrи. 

· Так, русский историк Ад. неЧволодов nисал в 1909 году в 
•Сказаниях о рУсской зеМJiе•: «ДейстВ~ьно, арии выделя
лись из всех остальных Обитателей тоГо времени как своею 

силоЮ; росtом, стройностью и красотой, так, особенно; бла

городством своих душевных качеств. Несмотря на то что в те 
отдаленные времена, за несколько тысячелетий до рождения 

нamero СпаситеЛЯ, проповедова}!Шеrо любовь К ближнему, 
всюду госriодс-цЮвала чрезвычайная жеСтокость нраВов; ере-

. ди ариев; наряду с этой жестокостью нравов; высоко цени
лись и уваэЮиtись и те душевные каЧеС'I'Ва, ко-rорые и ныне 

cocraвляtdr 'nринадлежносt'Ь . всякото 'человека с благор6~ 
ною дуmою: храбрость и честность.:. Rечволодо& выводил 

йрД6евj:юпейЦев, и среди них предков Праславян и русских, с 
~рховьеs·сырда:рьи и АМударьи; но'ЭТО была лишь одна из 
разновИдностей Цен-фальноазиатской теории. К другИм· ва
риантам отНосилась закаспиi!<;кие 66Ласtи,·етепи ~пше
rо Каэахtтана·И Северо-Заnадного КИтая, ниЗовья СЫрДарьи 



и Амударьи, земли древней Б;цсrрии, долиныГим:J.Лаев и.т.д. 
Из.Центральной Азии.воинсrвенны~ ар~щ:,.согласно сторон
никам данной-традиции, рассетvщсь в.двух основных наr 

правлениях, повсюду покор~ или ассимилируя местные · 
племена. Первое -,- Иран, а затем Индия. Второе '- Ближний 
Воетоки Епрqпа .. В Европу арии двиг:щись тремя маршруга
ми. Во-,первых, огибая с юга J(асnийское море, Проходили 

Малую Азию и переnравлялись через Фракийский Боспор. 

Во-вторых,: OJ:IИ обходили Каспий с севера и попадали на 

Старый контИнент через Сеаерное Причерноморре,. В-треть
их, арии, обогнув Каспий, с юга~ переваливали через Кавказ., 

ские горы .. 
В 60-80-е гr. ХХ столетия дентральноазиатсхщя гипотеза 

возродИ!lась в трудах американского археолога литовского 

происхождения М. Гимбутас и ее сторонников. Она выдвину., 

ла теорию. •курганней экспансии• индоевропейцев из-за 

Нижней Волги и из Казахстана в Европу. Носители цндое&: 
ропейскuх яЗЬIКов, будучи вс;адниками и скотоводами, всели:

-лись сюда в результате ряда вторжений ( •ВОJIН•) в у,- начале 

Ш тысячелетия до н.э. Первоначально,.считает американская 

исследовательница, индоевропейцы были степн.ыми ското
водами с характернi'>Jм курганным погребальным обрядом, 

воинственl{остью, социальным разделением, п;trриархалJ:>

ной орrанизаццей и примитивной культурой. Пришельцы. По
корили и растворили в своей среде доиндоеврЬпейское щ

селение континента с его оседлым бытом, ,матриархатом, 
миролюбием, высоким уровнем ремесла " искусства. 

Среди теорий, отдающих приоритет Европе, назовем так

же две гипотезы представцтелей немецкой школы об .ища

германцах, как первых Индоевропейцах П1 тыс. до н.э. Это 

традиЦI:Iя севераевропейской (прибалтийской) и •нижне

рейнской• прароднны. Кроме того, местом исхода индоевро

пейцев называют и Средиземноморье, н. Пjшчерно?>f.орье, 
Немало исследователей, однако, полагают, что в щюцессе 

расселения индоеврОпейцы осврили две, три и более праро-
. дин. Автору КНИfИ близок .именно такой взгляд. Индоевро
пейцы, что называется, погуляли по t')~лу свету и. ~апомни

лись самым разным народам - и китайцам; и ицдийца~; .и 

еmптяцам, ц семитам, но началом И:!t пути все-таки была Ев

ропа .. На ее земли они в конце концов и.возвратились! 
.Иоване, (иони4ц._.) .- одна из трех главl{ых племен

ных групп, наиболее однородная в территориальном, языко-



вом И культурном отношении. Ионийцы первыми пересели
лись в Грецию. Во время и после вторжения дорийцев ч~сть 

их осталась на материке, а другая переселилась на оСтрова в 
средней части Эгейского моря и на западное побережье Ма
лойАзии. 

НародЫ мори - группа Wiеменных объединений, вторг
шихся около 1200 г. до н.э. с Балкан в Переднюю Азию через 
Эгейское море. Именно поэтому египтяне называли их •на

роды моря•>. Войска фараона Рамзеса Ill разбили нападавШих 
на суше в Сирии и на море у входа в дельту Нила. Наиболе'е 
извеСтные из народов моря - филистимляне, давшие назва
ние· Палестине. кроме них, в rioxoдe уЧаствовали шакалеша 
(циклопы~скОлоты), турша (этруски), акайваша (ахейцы), лу

ки (ликийцы), Дануна и серданы. 

~. Сарма'I'ИЯ. В период Римской имnерии - ·территория 

Восточной Европы, прилегавшая к Германии. ВОG'J'Очнее ВИс

лы И севернее Карпат; Наряду с ~ропейской Сарматией, 
имелась такЖе Сарматия азиатсюui, лежавшая за Доном (Сар
матские ворота на Кавказе), а также область сарматов"язиго:В 
к югу от Карпат, м..ежду Дунаем и Тисой. Сарматы ~ народ, 

кочевавший к востоку от Дона, знаменитый своими наездни

ками и стрелками из лука, упоминщотСя уже Геродотом ( сав
роматы). Оrсюда они постепенно распространились дальше 

на запад до низовий Дуная, вытеснив родственные им nлеме

на скифов в Крыму и прилежащей к нему Южной России. 

К сарматским nлеменам относятся роксоланы, жившие в юж

норусских стеnях и затем на Нижнем Дунае, а также аланы. 

'СЮiфы ·- собирательное название nлемен, обИтавших в 
древuости у Черного моря, на Дону, Днеnре и Дунае. Описа

ны Геродотом. Часть из них осела в Южной России, другие 

продолжали кочевать, вторгаясь в Переднюю Азию. Уже в VII 
и VI вв. до н.э. скифы имели прочнЪJе экономические и куль
турные с1тзи с ГреческиМl:i Г9родамй на берегах Черного мо
ря. Скифская конница считалась грозной силой. В 514 г. ски
фы отразили нашествие nерсов. В низовье Днепра они орга
низовали государство, уnравлявшееся аристократией. Оно 

было поделено на самостоятельн.ь1е области, жители кото
рых занимались скотоводством и зеМJiеделием. С III в. до н.э. 
на скифов усиливается давление со стороны наступающих 

сарматов. Название •скифы,. перешло впоСледствии на Wiе
мена сарматов и большинство других·кочевников, населяв
ших причерноморские области. Скифское искусство с его 



стилизованными жuвотным» орнаментам», J~Дущ»м»' от 

ранн»х форм .м»фологического мышленm~, оказало влшrние 

не ТОЛЬКО на ИСI()'ССТВО ГреЦИJf И рИМСКИХ прОВJfНЦИЙ, НО 

также на китайское, южнорусское искусство и ·»скусство го

тов. 

Урарту - государство, существовавшее на. территори» 

Армянского нагорья между озерами Ван, Урмm~ и Севан при

бл»з»тельно с 900 до 600 г. до н.э. В асс»р»йских КЛ»ноп»с
ных текстах Урарту »звестно под названm~ми Урарту » Уру
·атри, на урартеком языке - Биайнw», в Библи» - царство 

Арарат. 

Фракийцы - общее название многоч»сленной группы 

индое~ропейских племен, населявш»х Балканский полуост

ров » встречавшихся в Малой Азии. Впервые оно упом»нает
ся в «Илиаде~, где фракийцы выступают союзн»ками Трои. 
К числу основных фракийских племен принадлежали геты, 

миз»йцы, одрисы и фригийцы. В VI-Ill вв. до н.э. существо
вало самостоятельное государство фракийцев во главе с од

рисамИ. Грек» считали фракийцев дш<ими, склонными к 

пьянству варварами и искусными наездниками. Арес, Дионис 

и Орфей бьmи родом из Фракии. Писатель В. Щербаков в ря
де своих публ»каций убед»тельно доказывает, что сред» 
фракийцев существовала значительная прослойка прасла

вян. 

Франки. Название «франки~ впервые упоминается в 291 г. 

Оно Служит для обозначенm~ морских и прибрежных раз

бойников и связано прежде всего с местностью к востоку от 
· Рейна. Поскольку франкские разбойничьи отряды селw~tсь 
в районе устья этой реки » совершали набег» вниз· по тече
нию, франки стали с~бирательным назван»ем для варваров, 

жнвших к востоку от Н»ЖНего Рейна. Начиная с роследней 

Трети IV в, франки и германцы стали одной групnой людей. 
Фp)lrшl - область в центральной чаСТ» Малой Азии -

в ХП в. до н.э. заселена фракийскими племенами, которые 
· после паденm~ Хеттского царства продвинулись с Балкан в 
Малую Азию и в VIII в. до н.э. основал» свое царство ( стол»ца 
Гордиан). В это время Фригийское царство охватывало боль

шую часть Малой Азии; самым известным Царем бЬIJI Мид;щ 
встречающийся в. ассирийских текстах под именем М»ты »З 

Мушку. Фригийцы хоронwи своих nокойников в каменных 

н»шах и земляных курганах; они р:очитали в первую.очередь 

богиню Великую мать Кибелу (под открытым небом перед 
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фасадами культовых сооружений) и оказали большое влия- . 
ние на греческую религию и музыку. Фригийский головной 

убор из сукна, закрывающий затылок и имеющий кониче
скую форму с заостренным верхом, бьm перенят в Новое 
время якобинцами в несколько· измененном виде, с висящей 
$сwчкой. Он служил ~~ц:~ франЦУзским каторжни:кам во 
времена Французской реiюЛЮцйи сИмволом свобQды. 

ФиииiСИйцы - впервые засвидетельствованное у Гоме

ра население. сирийского побережья. С конца II - начала 

I тыс. до·н:э.·финикийцы занимались морской торгомей, од
ноцремещю онИ основывали поселенlfЯ .по всему Средизем
поморью (наиболее значительное из вих Карфаген). За!ш~ 

мались они и. производством nypnypa, стекла, обработкой 
металлов, сТроми корабли. . 

Халдеи - арамейское племя, которое в 612 г. до н.э. при 
Навуходоносоре в союзе с мидийцами свергло ассИрийсi<ое 

господство и основало Новое Вавилонское царство. Мидий

екая жреческая каста магов И халдейские жрецы считались в 
античные времена представителями бJIИЖf!евосточных тай

ных учений, поэтому их имена заимствованы античной аст

ролОI'Ией и магией. 

·Хетты.- зацмq,вованное в Ветхом Завете название пле
мец и на,родов, населяв1дих Сирию и юrо-восток Ммо11 Азии 

В j Тыс. ДО н.Э. В насТОЯЩее ВреМЯ название •ХеттЬI+ применя
ется для обозначения ицдоевропейскИх носит~ей госу.qар

ства Хатти, возникшего В 1700 Г. до Н.Э. В центральной части 
Малой Азии. • СРолнцей· государства бьviа Хаттуса ( совр. Бо
газкей, 150 км юго-западнее Анкары). · 
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127254, Мосi(Н, ул. Добротобова, д. 2. Тел. (495) 780-58-34. 

IJonfa,lllaccop-нт проду8ЦНИ .._..тепа.стаа •Э.ШМО.: 
в Мосuе • oenl......a..иoa ..НOIIIIIA пJQOIWtl•: 

Центральный маr8зин- Мооi(Н, Сухаревекая nл., 12~ Тел. 937-85-81. 
~nр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Браmсла110кая, д. 12. Тел. 346-99-95. 

Информация о магазинах •Новый книжный• no теЛ. 780-58-81. 
8 c-~~Wт8p~WII'8•-'-,.....,_·&r-д•: 
.маrа~ .на Невском,., д. 1.3. Ten. (812) 310-22-44. 

I'ID·aonpocaм~perar-•-~~М~t--•au:.o• 
· ,.,.. .... _. ,.__,. oт,qes. Ten.. 411-68· 74. 



интернет-моrоsин 
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,~,.,. 1111111111111111111111111. 


