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«Этруски, издревле отличавшиеся энергией, завоевали обшир
ную территорию и основали множество городов. ,Они создали мо

гущественный флот и были на протяжении длительного времени 

владыками морей ... усовершенствовали организацию войска ... Они 

изобрели письмо, ревностно изучали науку о богах, овладели навы

ками в наблюдении за молиией. Поэтому и поныне они вызывают 

удивление ... » 

Диодор Сицилийский. XIV, 113. 

Uит. по [10], оборот обложки 

Предисловие 

в настоящей книге Малого ряда мы рассказываем об од

ном из наиболее тщательно скрываемых камней преткнове

ния исторической версии Скалигера-Петавиуса - о так на
зываемой «загадке этрусской письменности». Напомним, 
что этрусками историки называют древнейшее население 

Италии, существовавшее там еще задолго до возникновения 
«античного» Рима. 

В скалигеровской версии истории итальянский Рим воз
никает очень давно - якобы еще в УIII веке до Н.э. Соот
ветственно, историки датируют итальянских этрусков, 

предшественников Рима, весьма и весьма отдаленными вре
менами. По их мнению, обычаи и язык этрусков сегодня 

полностью забыты. Прочитать оставленные этрусками над

писи якобы «совершенно невозможно». А потому и узнать 

о них что-либо определенное тоже нельзя. Кроме одного 
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лишь имени этого загадочного и весьма знаменитого в исто

рии народа - этруски. 

Таково мнение историков. Однако в Новой хронологии 
многое начинает представать перед нами совсем в другом 

свете. Итальянский Рим, согласно Новой хронологии, воз
никает лишь в XIV веке н.э. - более, чем на 2 тысячи лет 
позже, чем думают историки. А история итальянского пап

ского Рима начинается еще позже. Она восходит к середи
не ХУ века, см. нашу книгу «Ватикан» (в печати). Поэто

му, согласно Новой хронологии, эпоха этрусков сильно 

сдвигается вперед, к нашему времени. Она попадает в 

XIV -ХУ века н.э. 
Получается, что этруски жили в Италии не так уж дав

но, около 500 лет тому назад. И потому совсем не удиви
тельно, что от них дошло очень много хорошо сохранив

шихея памятников. В том числе и испещренных надписями, 

которые очень любопытно прочитать. Тем более, что, как 

мы покажем в настоящей книге, сделать это зачастую сов

сем нетрудно. Поскольку усилиями замечательных ученых 

XIX века - С. Чьямпи, А.д. Черткова и Ф. Воланеко
го - многие этрусские надписи уже давно прочитаны. Бо
лее того, составлены таблицы перевода этрусских букв на 

современную нам азбуку. Эти таблицы позволяют читать 
многие этрусские тексты. Оказывается, они написаны 

ПО РУССКИ. 

Надо сказать, что не все этрусские тексты прочитыва
ются по-русски согласно таблицам упомянутых исследова

телей. Есть и такие, которые до сих пор не поддаются про
чтению. Возможно, они написаны на каком-то другом язы
ке. Ничего удивительного. Этруски могли писать на разных 
языках. Здесь важно то, что МНОГИЕ ЭТРУССКИЕ 
НАДПИСИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАПИСАНЫ ПО 
РУССКИ. А потому само имя «этруски», скорее всего оз-
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начает просто «эт-руски», то есть РУССКИЕ. Так имено
вало себя население Италии до возвышения итальянского 
Рима. То есть - дО ХУI века, согласно Новой хронологии. 
Ав отдельных частях Италии местное население могло по
мнить о своем русском происхождении даже еще позже, в 

ХУII -ХУIII веках. 

Неудивительно, что историки скалигеровской школы уг

рюмо делают вид, что никакого разумного прочтения этрус

ских надписей не было и нет. В этом им, кстати, усердно по

могают различные шарлатаны, время от времени выдающие 

«на гора» свои темные и совершенно бессодержательные 

«прочтения» этрусских текстов. Важный научный вопрос 

попросту забалтывается и топится в чепухе. Известный 

прием. 

Причина неприятия историками расшифровки этрус
ской письменности, выполненной еще в первой половине 

XIX века (!) учеными С. Чьямпи, А.д. Чертковым и 
Ф. Воланским, весьма проста. Как показали упомянутые 
исследователи, многие этрусские надписи ЧИТАЮТСЯ 

ПО СЛАВЯНСКИ. Признать это для историков скалиге
ровской школы равносильно самоуничтожению. Тогда им 

придется полностью перекроить все здание древней и сред

невековой истории. Чего они совсем не хотят. Поэтому им 
остается лишь одно: еще и еще раз упрямо повторять, во

преки очевидности: «Этрусское не читается, не читается, и 

никогда не будет читаться. Никогда, никогда, никогда!». 

В заключительных разделах книги мы рассказываем о 

малоизвестных трудах замечательного русского ученого и 

писателя Алексея Степановича Хомякова, жившего в нача

ле XIX века. Хомяков не затрагивает вопросы прочтения 
этрусской письменности, однако в его работах на основе 

совсем других соображений совершенно четко высказыва

ется мысль о сравнительно недавнем славянском присутст-
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вии В Западной Европе. Выводы Хомякова прекрасно co~ 

гласуются как со славянским прочтением этрусских надпи~ 

сей, так и с поздне~средневековой датировкой этрусков в 

Новой хронологии. 
Более подробно с темой этрусков, а также другими, свя~ 

занными с ней вопросами, можно ознакомиться по нашей 

книге «Славянское завоевание мира», вышеДllIей в 2009 гo~ 
ду в серии «Новая хронология для всех». 



Глава 1 
Кем и когда были прочитаны 
этрусские надписи 

1.1. Фадей 80ланский и Егор Иванович 
Классен 

Наш рассказ о расшифровке этрусских надписей мы 

начнем с конца. Затем расскажем и о начале. 
Краткая справка. КЛАССЕН Егор Иванович 

(1795-1862) - российский дворянин, по происхождению 
немец. Русский подданный с 1836 года [6], с. 3. В 1831 го
ду стал попечителем Московской практической коммерчес
кой академии. В 1826 году входил в Комиссию по коронации 
Николая 1 [6], с. 3. Доктор философии и магистр изящных 
наук, статский советник [6], с. 109. 

Е.И. Классен перевел на русский язык и издал интерес
нейший труд польского прОфессора-языковеда XIX века 
Фадея Воланского под названием «Описание памятников, 
объясняющих славяно-русскую историю». Классен снаб
дил перевод развернутым предисловием и комментариями. 

Все это он собрал в виде книги «Новые материалы для 
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древнейшей истории славян вообще и славяно~руссов дo~ 

рюриковского времени в особенности с легким очерком 

ИСТОРИИ РУССОВ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТО~ 

ВА», рис. 1. Книга Классена была отпечатана типографи~ 
ей Московского университета в 1854 году [6]. Мы отсыла~ 
ем интересующегося читателя к этой замечательной книге, 

поскольку сегодня она доступна в репринтных переиздани~ 

ях, см., например, [6]. 
Классен основывает свои выводы в основном на данных 

археологии и расшифровках древних надписей. Приведем 

для примера несколько высказываний Классена. 
Он пишет: «Факты, служащие основанием для созиж~ 

дения древнейшей Русской истории, долго лежали под спу~ 

дом неразобранные ... Между тем история древнейшей сла~ 
вянской Руси так богата фактами, что везде находятся ее 

следы, вплетшиеся в быт ВСЕХ· НАРОДОВ EBPO~ .., 
ПЕИСКИХ» [6], с. 80. 

Классен, будучи по происхождению немцем, замечает, 
что некоторые германские историки искренне пытались 

заниматься русской историей, однако оказались плохо 

подготовленными к этому, поскольку недостаточно знали 

славянские языки [6], с. 8. В то же время, Классен отзы~ 
вается КРАЙНЕ ОТРИUАТЕЛЬНО о немецких про~ 
фессорах~историках, создавших в ХУIII веке общеприня

тую сегодня версию русской истории. 

Он говорит о них следующее: «К этим НЕДОБРОСО~ 
ВЕСТНЫМ ЛИUАМ принадлежат: Байер, Миллер, 
Шлецер, Гебгарди, Паррот, Галлинг, Георги и целая фалан~ 
га их последователей. Они все русское, характеристическое, 
усвоили своему племени и даже покyniались отнять у Сла~ 
вяно~Руссов не только их славу, величие, могущество, бо~ 
гатство, промышленность, торговлю и все добрые качества 

сердца, но даже и племенное имя их - имя Руссов, извест~ 
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НОВЫЕ МАТЕРIАЛЫ 
для 

ДРЕВН1iЙШЕЙ ИСТОРIИ СЛАВЯНЪ ВООБЩЕ 
и 

СЛАВЯВО-РУССОВЪ 
до 

РЮРИКОВСКАГО ВРЕМЕНИ В'Ь ОСОБЕННОСТИ, 

с'ь 

ЛЕГКИМЪ ОЧЕРКОМЪ иcroРПl РУс::х:х:>ВЪ 

ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 

изданiе 

Доктора Философiи и Магистра ИЭЯЩНЫХЪ Наукъ, Стат. Совъmнка 

Егора Классена. 

ВЫПУСКЪ 1. 

МОСКВА. 
Въ Уllll1lСРСllrefСI\ОЙ ТИIIOl'рафlli. 

1854. 

Рис. 1. Титульный лист KHUlU Е,И. Классена 1854 zода 
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ное исстари как Славянское, не только всем племенам 

Азийским, но и Израильтянам, со времени пришествия их в 
обетованную землю. И у них Руссы стоят во главе не толь
ко Римлян, но и древних Греков - как их прародители ... 
Мы знаем, что ИСТОРИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПАНЕГИРИКОМ, но не дозволим же им ОБРАI,UАТЬ 
РУССКУЮ ИСТОРИЮ В САТИРУ» [6], с. 8-9. 
И далее он совершенно справедливо продолжает: «К со

жалению, должно сказать, что и некоторые СЛАВЯН
СКИЕ писатели, как Карамзин, Добровский и другие -
ведомо или неведомо - но не совершенно чужды этого 

греха. Но, может быть, эти ученые боялись идти против 
тогдашних мнимых авторитетов. Не говорим о некоторых 

новейших русских историках; пусть они - положа руку на 

сердце - сами скажут, отчего стараются развивать систе

му Шлецера и клеймить древних Славян ... 
Но, к счастью, имеем мы двоякого рода источники к вос

созданию древнего славянского мира: это летописи и памят

ники, которые говорят совершенно против них. Эти источ
ники нужно сперва уничтожить, дабы дать возможность 

ПРОВОЗГЛАШАТЬ ДЕРЗКУЮ ЛОЖЬ» [6], с. 48. 
Далее Классен пишет: «Славяноруссы, как народ, ранее 

Римлян и Греков образованный, оставили по себе во всех 

частях старого света множество памятников, свидетельству

ющих о их там пребывании и о древнейшей письменности, 

искусствах и просвещении. Памятники пребудут навсегда 

неоспоримыми доказательствами; они говорят нам о дейст

виях наших предков на языке, нам родном, составляющем 

прототип всех славянских наречий» [6], с. 11. 
Речь идет о многочисленных археологических памятни

ках, которые время от времени обнаруживаются в Европе, 
Азии и Африке во время раскопок, надписи на которых за
падноевропейские ученые прочитать якобы «не в состоя-
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нии». На самом же деле, как будет видно из дальнейшего, 
историки НЕ ХОТЯТ их читать. Потому что написаны 
они ПО СЛАВЯНСКИ. . 

Классен приводит следующие слова польского языкове

да Фадея Воланского: «Ученые претыклисьь на эти памят
ники и напрасно трудились до нашего времени разбором их 

надписей по алфавитам греческому и латинскому, и видя не

приложимость таковых, напрасно искали ключа в еврейском 

языке, потому что таинственный этот ключ ко всем неразга

данным надписям находится ТОЛЬКО В СЛАВЯН

СКОМ первобытном языке ... Как далеко простиралось в 
древние времена жительство СЛАВЯН В АФРИКЕ, 

пусть докажут СЛАВЯНСКИЕ НАДПИСИ НА 
КАМНЯХ Нумидии, Карфагена и Египта» [6], с. 73-74. 

Подробнее об интереснейших исследованиях Фадея Во

ланского и о его блестящем прочтении этрусских надписей 

мы расскажем ниже. Сегодня его работы полностью замол
чаны историками. Более того, публикуются ПАРОДИИ 

на него (без упоминания его имени) под нарочито «учены
ми» названиями. Мы имеем в виду, в частности, книгу 

Г.С. Гриневича, «Праславянская письменность. Результа
ты дешифровки», Москва, 1993, изданную в серии «Эн
циклопедия русской мысли» издательством «Общественная 
польза». В том же духе написаны и книги современного ав

тора В.А. Чудинова. Подобные псевдонаучные «исследо

вания» отнюдь не безобидны. И вряд ли искренни. Их 

цель - заслонить собой и опорочить важные научные от

крытия Ф. Воланского, А.Д. Черткова и других серьезных 

ученых, расшифровавших на основе славянского языка мно

гие древние археологические надписи Европы, Азии и Аф
рики. Подчеркнем, что надписи эти, несмотря на многолет

ние усилия специалистов, так и не поддались расшифровке 

на основе других языков. 
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Судьба Фадея Воланского была тяжелой. Ему не могли 
простить честных научных исследований по истории славян в 

Западной Европе. Из книг Воланского складьшали костры -
вполне в духе реформаторских погромов ХУI - ХУII веков. 
Более того, пытались уничтожить и самого ученого. Сооб

щается следующее: «Мы не можем обойти молчанием по

двиг прОфессора Варшавского университета Фаддея Во
ланского. Это он разыскал и обнаружил в 1847 г. «Песнь 

о побиении иудейской Хазарии Светославом Хоробре» ... 
ИЕЗУИТЫ СЛОЖИЛИ КОСТЕР ... ИЗ ЕГО 
КНИГ ... Таковы были иезуиты в Польше в 1847 г.» [9], с. 
277 -278. Однако царь Николай 1 наложил запрет на казнь 
Фадея Воланского, которой требовали фанатики. 

1.2. Александр Дмитриевич Чертков 
и Себастьян Чьямпи 

Фадей Воланский был не одинок в своих открытиях. 

Еще до Воланского расшифровкой этрусских надписей на 
основе славянского языка занимались итальянский ученый 

С. Чьямпи и известный русский ученый Александр Дмит

риевич Чертков. В 1855-1857 годах из печати вышел осно
вательный труд А.Д. Черткова «О языке пеласгов, насе

лявших Италию, и сравнение его с древлесловенским» [21]. 
На основании глубокого и всестороннего анализа 

А.Д. Чертков доказывает, что древнейшие из сохранив

шихся в Италии надписей - «этрусские» надписи - выпол

нены на СЛАВЯНСКОМ языке. 

Открытие Черткова никак не могло устроить историков
скалигеровцев и они сразу же приняли его в штыки. В самом 

деле, оно вступало в резкое противоречие со всей картиной 
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скалигеровской версии истории в целом. Ведь этруски жили 

в Италии еще до основания итальянского ,Рима. А город 

Рим, согласно Скалигеру, был основан еще в глубокой древ
ности, в VIII веке до н.э. В то же время, история славянских 
племен и славянского языка в скалигеровской версии исто

рии начинается гораздо позже, лишь в Средневековье. То 

есть, по Скалигеру, славяне появились на исторической аре
не примерно на тысячу лет позже, чем жили этруски. 

Поэтому в скалигеровской версии истории совершенно не

возможно, чтобы этруски писали по-славянски. 

Вероятно, все-таки подозревая, что в этрусских надпи

сях кроется серьезная опасность для скалигеровской хроно

логии, историки )(1)( века окончательно убедили себя и 
других, что этрусские надписи якоБыI «совершенно не под

даются прочтению» (подробнее об этом см. ниже). И тут 

нашлись ученые, которые прочитали их ПО СЛАВЯН
СКИ! Это переворачивало все устоявшиеся представления 

о древней истории, в частности - об истории Рима. А ведь 
история Рима является краеугольным камнем всей истори

ко-хронологической версии Скалигера. Таким образом, ра
боты Черткова, Чьямпи, Воланского вступили в резкое 

противоречие со скалигеровской историей и хронологией в 

целом. Историкам совершенно нечего было возразить по 

существу, поэтому они прибегли к обычному в таких случа

ях приему - замалчиванию «неугодных» открытий. Сдела
ли вид, что их просто не существует. 

Приведем краткие сведения о А.Д. Черткове. Это был 
выдающийся ученый своего времени, сделавший очень и 

очень много для русской истории. Плодами его деятельно
сти историки пользуются до сих пор. )(отя имя его пред
почитают не вспоминать. Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона сообщает о Черткове, в частности, 

следующее. 
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«Чертков Александр Дмитриевич (1789-1858) - архе
олог и историк, по матери внук известного собирателя книг 

с.и. Тевяшова. Служа в леиб-гвардии конном полку, уча
ствовал в войнах 1812-14 гг., особенно отличился в Куль
минском сражении. ВыИдя в 1822 г. в отставку Чертков два 
года провел в Австрии, Швейцарии и Италии; во Флорен

ции сблизился с Себастьяном Чиампи, АВТОРОМ из
ВЕСТНОЙ КНИГИ О СНОШЕНИЯХ ПОЛЬШИ 
С РОССИЕЙ И ИТАЛИЕЙ ... С открытием в 1828 г. 
турецкой кампании он снова вступил в военную службу, но 

по окончании кампании навсегда оставил военную службу и 

жил постоянно в Москве ... Вскоре ... он отдался исключи
тельно изучению русскои истории и русских и славянских 

древностей. Одной из первых его работ на этом поприще 
было «Описание русских монет» (М., 1834) с «Прибавле
ниями» (1837, 1839 и 1841 гг.). ОНО БЫЛО ПЕРВЫМ, 
ОТВЕЧАВШИМ ТРЕБОВАНИЯМ НАУКИ И по

ЛОЖИЛО НАЧАЛО ТОЧНОМУ, СИСТЕМАТИ
ЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ НАШИХ ДРЕВНИХ 

МОНЕТ ... Академия наук присудила за «Описание» пол
ную Демидовскую премию, но Чертков отказался от нее, 

предоставив деньги на напечатание «Остромирова Еванге
лия». Владея обширным собранием древнейших русских 

монет, он, вместе с графОМ С.Г. Строгановым, принимал 
деятельное участие в прекращении распространившейся 

тогда подделки древних русских монет. Дальнейшие труды 

Черткова, по большей части печатавшиеся первоначально в 
изданиях московского Общества истории и древностей рос

сийских: «О древних вещах, наиденных в 1838 г. в Москов
ской губернии, Звенигородском уезде» (М., 1838); «Опи
сание посольства, отправленного в 1650 г. от царя Алексея 
Михайловича к Фердинанду II великому герцогу Тоскан
скому» (М., 1840); «О переводе Манассииной летописи на 
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славянский язык, с очерком истории болгар», доведенной до 

ХН в. (М., 1842); «Описание войны веЛИКQГО князя Свя
тополка Игоревича против болгар и греков в 967-971 гг.» 
(1843); «О числе русского войска, завоевавшего Болгарию 
и сражавшегося с греками во Фракии и Македонию> (<<За
писки Одесского Общ. Истории и Древностей Россий

ских», за 1842 г.); «О Белобережье и семи островах, на ко
торых, по словам Димешки, жили руссы-разбойники» 

(1845); «О переселении Фракийских племен за Дунай и 
далее на север, к Балтийскому морю и к нам на Русь, т. е. 
очерк древнейшей истории протославян» (1851); «Фра
кийские племена, жившие в Малой Азии» (1852); «Пе
лаСГО-фракийские племена, населявшие Италию» (1853); 
«О языке пеласгов, населявших Италию и сравнение его с 
древнесловенским» (1855-57) и др. Унаследовав от отца и 
деда по матери значительную библиотеку, Чертков усердно 

пополнял ее преимущественно сочинениями о России и 
славянстве ... на всех европейских и славянских наречиях. 
В 1838 г. он выпустил первый том описания своей библио
теки «Всеобщая библиотека России или каталог книг для 
изучения наш~го отечества во всех отношениях и подробно

стях», через семь лет появился второй том «Каталога», всего 

в обоих томах насчитывалось 8800 книг ... Хотя Чертков
ская библиотека была сравнительно невелика, но до образо

вания в Императорской публичной библиотеке отдела 

Rossica она представляла ЕДИНСТВЕННОЕ В РОС
СИИ иЕННОЕ СОБРАНИЕ КНИГ О РОССИИ И 
СЛАВЯНАХ, а по обилию редчайших изданий служила и 

служит БОГАТЕЙШЕЙ СОКРОВИI,UНИUЕЙ, 
ИЗОБИЛУЮI,UЕЙ РЕДКИМИ РУКОПИСЯМИ ... 
Чертковская библиотека была передана в ведение города и 

помещена при Румянцевском музее (в дальнейшем Черт
ковская библиотека фактически послужила основой для со-
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здания современной Государственной публичной историчес

кой библиотеки в Москве - Авт.) ... Чертков состоял ви
це-президентом, потом президентом московского Общест

ва истории и древностей российских» [24]. 
Примечательно, что в статье из Энциклопедического 

словаря работа А.Д. Черткова «О языке пеласгов, населяв
ших Италию, и сравнение его с древлесловенским» упомя

нута лишь вскользь как сочинение малозначимое. Во мно

гих других энциклопедиях и исторических исследованиях, 

посвященных Черткову, о ней вообще хранится полное мол
чание. А ведь в этой основополагающей работе Чертков, ни 

много ни мало, дает решение задачи, над которой бились це

лые поколения ученых этрусковедов. В ней он закладывает 
основы расщифровки этрусского языка и доказывает, что 

язык этот - СЛАВЯНСКИй. 
Надо сказать, что впервые идея о том, что этрусский 

язык является славянским была высказана даже не Черт

ковым, а итальянским ученым-этрусковедом Себастьяном 
Чьямпи, с которым Чертков был лично знаком. Чертков 

ссылается на Чьямпи в своей работе о языке этрусков (или 

пеласгов, как их называли в XIX веке). Ниже мы расска
жем о Чьямпи и Черткове более подробно. Здесь пока 
лишь отметим, что именно Чьямпи принадлежала перво

начальная мысль о том, что этруски - славяне. Однако не 
встретив одобрения в ученой среде, он не довел свое ис

следование до конца. Чертков развил идею Чьямпи, 

осуществил ее научную проверку и дал исчерпывающее 

доказательство того, что язык этрусков действительно 

славянский язык. 

Обратите внимание, в каких выражениях пишет о Чьям
пи Энциклопедический словарь, см. выше. Дескать, Чьям
пи - автор некой «известной книги О сношениях Польши с 
Россией и Италией». Полное молчание о том, что Чьям-



19 Эт-руски: загадка, которую не хотят разгадать 

пи - автор основополагающей гипотезы о славянском про

исхождении этрусского языка. 

На рис. 2 мы приводим портрет замечательного русско
го ученого Александра Дмитриевича Черткова. Портрета 

Себастьяна Чьямпи мы, к сожалению, найти не смогли. 

Рис. 2. АД. Чертков (1789-1858). С портрета работы проф. 
Зарянка. Взято из [13]. титульный лист 
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1.3. Почему Чьямпи, Черткову и 80ланскому, 
несмотря на их очевидную правоту, 

так и не удалось убедить историков? 

Важнейшие для истории результаты дешифровки древ
них письменных памятников Италии (и не только Италии), 
полученные С. Чьямпи, А.Д. Чертковым и Ф. Воланским, 
до сих пор не восприняты историками. По той простой и 

единственной причине, что ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРО
ТИВОРЕЧАТ СКАЛИГЕРОВСКОЙ ХРОНОЛО-
ГИИ. И никакие доказательства, никакая ясность СЛА
ВЯНСКОЙ дешифровки древнего памятника, найденного, 
например, в Египте или в Италии, не смогут убедить исто
рика-скалигеровца, что эти места когда-то были заселены 

СЛАВЯНАМИ. Пока в его голове господствует скалиге
ровская версия истории, он будет глух даже к самым оче

видным доводам разума. 

С другой стороны, ни Чьямпи, ни Чертков, ни Волан
ский, ни другие их единомышленники, находясь под тем 

же влиянием ложной скалигеровской хронологии, не 

смогли удовлетворительно объяснить обнаруженное ими 

присутствие древних СЛАВЯНСКИХ письменных па
мятников в Западной Европе, Азии и Африке. Может 
быть, в частности поэтому их голос так и остался не услы

шанным. 

Но сегодня, благодаря Новой хронологии мы можем на
конец поставить все на свои места. И дать те необходимые 

объяснения, которые не смогли дать ни Чертков, ни Волан
ский, ни Классен, ни многие другие добросовестные иссле
дователи памятников прошлого. 

Суть дела в том, что речь должна идти не о каких-то не
вероятно древних эпохах - как думали Чьямпи, Чертков, 

Воланский и Классен, - а о· событиях XIV -XVI веков 
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НАШЕЙ эры. Все те памятники, о KOTOPЫ~ пойдет речь 
ниже, созданы, согласно нашей реконструкции, уже по-

СЛЕ ВЕЛИКОГО СЛАВЯНСКОГО ЗАВОЕВА
НИЯ, в XIV -ХУI веках НАШЕЙ эры. См. нашу кни
гу «Славянское завоевание мира». 



Глава 2 
Кто такие этруски? 

2.1. Могущественные, легендарные и якобы 
«очень эагцочные» этруски 

В скалигеровской истории присутствует до сих пор не 
решенная «загадка». Называется она ЭТРУСКИ. 

Народ, который появился в Италии в незапамятные вре
мена, еще до основания Рима. Создал там замечательную 
культуру. А потом загадочно исчез, оставив после себя мно

гочисленные памятники, покрытые непонятными письмена

ми. Прочитать которые ДО СИХ ПОР НЕ МОГУТ по
коления и поколения трудолюбивых ученых, несмотря на 

прилагаемые ими неимоверные усилия. 

Историки пишут так. «В настоящее время над разре
шением ЗАГАДОК ПОГИБШЕГО МИРА ЭТРУС
КОВ работают многие выдающиеся исследователи из 
различных университетов ... С 1927 года во Флоренции 
выходит журнал «Стади Этруски», который рассказы
вает обо всех ее (этрускологии - Авт.) успехах и труд

ностях ... Все же нельзя избавиться от впечатления, что 
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НЕИМОВЕРНЫЕ УСИЛИЯ UЕЛЫХ ПОКОЛЕ-.. 
НИИ ТАЛАНТЛИВЫХ И ТРУДОЛЮБИВЫХ 
УЧЕНЫХ лишь совсем ненамного продвинули вперед 
наши познания, да и то лишь в том смысле, что перед на-

ми теперь ЯСНЕЕ ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ ЭТРУС
СКАЯ ПРОБЛЕМА, но отнюдь не сам мир этрусков. 
Из множества НЕРАЗРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ, 
которые накопились ВО ВСЕХ ОТВЕТВЛЕНИЯХ 
ЭТРУСКОЛОГИИ, особенно остро стоят две -
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭТРУСКОВ И ИХ ЯЗЫК» 
[1], с. 28. 
Мы привели отрывок из книги, написанной историком 

ХХ века. Не поразительно ли, что в ней с пафОСОМ гово
рится о якобы «неразрешимой загадке», над которой ве

ками бьются трудолюбивые ученые, в то время, как РЕ-

ШЕНИЕ ЭТОЙ «ЗАГАДКИ» БЫЛО ДАНО EWE 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА учеными 
С. Чьямпи, А.Д. Чертковым и Ф. Воланским? За сто лет 

до написании книги! При этом, имена Чьямпи, Черткова 
и Воланского, не упоминаются вообще. Делается вид, что 

таких имен в истории изучения этрусского языка просто 

не было. 

Но научные открытия невозможно замолчать навсегда. 

Открытие Чьямпи, Черткова и Воланского рано или позд
но будет признано - нравится это историкам или нет. По 
той простой причине, что оно ВЕРНО. Упомянутые ученые 
действительно нашли метод расшифровки и чтения многих 

этрусских надписей. Предложенное ими прочтение говорит 
само за себя - см. ниже. Содержание прочтенных ими эт
русских текстов настолько недвусмысленно, что сомневать

ся в правильности их метода прочтения просто невозможно. 

Можно лишь до поры до времени замалчивать его. Чем до 
сих пор и занимаются историки. 
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Этрусские надписи ОКАЗАЛИСЬ СЛАВЯНСКИ
МИ. А сами этруски, следовательно, оказались СЛАВЯ-
НАМИ. 

Но тогда становится понятно, почему ЭТРУСКИ СА
МИ СЕБЯ НАЗЫВАЛИ «РАСЕННА». То есть, по

просту РУССКИМИ [1], с. 72. 
Как мы уже сказали, решение загадки этрусков, несмо

тря на очевиднУ1О бесспорность прочтения ряда этрусских 

текстов, ПОЛНОСТЬЮ ПРОТИВОРЕЧИЛО скали
геровской версии хронологии и истории. 

Этого было достаточно, чтобы С. Чьямпи, А.Д. Чертко

ву и Ф. Воланскому НЕ ПОВЕРИЛИ. Несмотря на то, 
что - повторим - возразить им что-либо по существу ТАК 
И НЕ СМОГЛИ. Сегодня - и уже на протяжении БО
ЛЕЕ СТА ЛЕТ - этрускомги хранят угрюмое молчание 
о результатах Чьямпи, Черткова и Воланского. 

Еще раз обратим внимание на то, что, по-видимому, осо
знавая свое бессилие возразить по существу, некоторые 

авторы попытались ИСКАЗИТЬ И ОПОРОЧИТЬ 
результаты «неугодных» ученых. С серьезным видом изда

ются якобы «научные исследования» с очевидно бессмыс

ленными славянскими расшифровками этрусских надпи

сей. В первую очередь мы здесь имеем в виду недавние 

работы С. Гриневича о древне-славянской письменности. 

а также книги В.А. Чудинова. Подмена доводов противни

ка на другие, очевидно бессмысленные доводы (то есть па

родирование), - нечестный, но, к сожалению, часто встре

чающийся метод псевдонаучной борьбы. 

Логика тут простая. С одной стороны, поскольку неко
торые этрусские надписи деиствительно, как показывают 

Чертков и Воланскии, ОСМЫСЛЕННО ПРОЧИТЫ
ВАЮТСЯ на основе СЛАВЯНСКИХ языков, то возра

зить просто нечего. Не скажешь же, что это «случайно». 
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С другой стороны, и согласиться, оставаясь в рамках 
скалигеровской хронологии, НИКАК. НЕВОЗМОЖ
НО. Ведь если ЭТРУСКИ - СЛАВЯНЕ, то мгновенно 
возникает мысль: эт-РУСКИ это РУССКИЕ? Но тогда 
получается, что РУССКИЕ основали итальянскую ЭТ-

с.:> с.:> 

РУРИЮ? И создали «ОЧАГ ДРЕВНЕИШЕИ В 
ИТАЛИИ КУЛЬТУРЫ И ВЕЧНУЮ ПОКРОВИ
ТЕЛЬНИUУ И ХРАНИТЕЛЬНИUУ РЕЛИГИЙ», 
как называл Этрурию кардинал Эгидио из Витербо [1], с. 
4. Выходит, РУССКИЕ ЖИЛИ В ИТАЛИИ EWE 
ДО ОСНОВАНИЯ РИМА? В скалигеровской версии 
истории любое из перечисленных утверждений - полная 

бессмыслица. Но в рамках Новой хронологии все трудно

сти с восприятием результатов С. Чьямпи, А.Д. Черткова 
и Ф. Воланского исчезают. 

Более того, было бы чрезвычайно странно, если бы вели

кое славянское, оно же русско-тюркское завоевание начала 

XIV века не оставило бы следов в средневековой Италии 
XIV -ХУI веков. Причем совершенно справедливо мнение 
о том, что эт-руски, то есть русские, пришли в Италию 

РАНЬШЕ основания итальянского Рима. Согласно нашей 
реконструкции, они пришли туда не позднее первой полови

ны XIV века. Итальянский Рим первоначально был осно
ван примерно в то же время, но лишь в середине ХУ века 

стал очагом Гуманизма и Возрождения. Именно с победой 
этих течений - уже в ХУI веке - и кончилась славянская 
история Италии. Населявшие ее славяне-этруски преврати

лись в итальянцев - якобы потомков «античных итальян

ских римлян». Об основании итальянского Рима и Ватика
на мы подробно рассказываем в нашей книге «Ватикан», 

готовящейся к печати. 

О присутствии славян в средневековой Италии написа
но достаточно много. Вот лишь несколько примеров. Автор 



Г.В. Носовекий, А.Т. Фоменко 26 

ХУI века Мавро Орбини писал: «Оггокар (то есть знаме

нитый Одоакр - Авт.) Король Ругянов СЛАВЯН овла
дычествовал иарством Италийским ... Сей град [Рим] яко 
обладатель мира ни от единаго инаго народа восприял вели

чайшее поражение, яко от народа СЛАВЯНСКОГО ... 
Оттокар же от иных наречен Одоакр, был Ругянин СЛА
ВЯНИН ... который держал царство Италийское пятьнаде
сять (15) лет» [11], с. 90-91. См. также современный пе
ревод [12], выполненный со второго издания книги Орби
ни - вероятно, уже несколько подпорченного скалигеров

скими редакторами. Поясним, что здесь Орбини пишет о 

знаменитой Готской войне якобы УI века Н.Э. в Италии. На 
самом же деле, согласно результатам А.Т. Фоменко, см. его 

книгу «Основания истории», готская война произошла не в 
VI, а в ХIII веке Н.Э. Получается, что Италия была завое
вана СЛАВЯНАМИ в XIII-XIV веках. Удивительно ли, 
что там до сих пор находят ЭТРУССКИЕ памятники? Ко

торые действительно могли быть созданы еще до основания 

итальянского Рима, в ХIII-ХУ веках Н.Э. 
Кроме того, в «Исторических Записках епископа Триа ... 

читаем следующее: «славяне, вышедшие из европейской 

Сарматии ... пустились разорять Апулию» ... Полагают, что 
СЛАВЯНЕ вслед за тем ОСНОВАЛИ Montelongo (в 
Италии - Авт.), и епископ Триа уверяет, что в его время 

СТАРИКИ В МОНТЕЛОНГЕ ГОВОРИЛИ ИС
ПОРЧЕННЫМ СЛАВЯНСКИМ ЯЗЫКОМ ... 

В Истории Павла Диакона (кн.У, глава 2) и в Летописи 
герцогов и князей Беневентских сказано, что около 667 года 
в ИТАЛИИ ПОСЕЛИЛИСЬ НОВЫЕ НАРОДЫ: 
«Эти народы были БУЛГАРЫ, вышедшие из той части Ази
атской САРМАТИИ, которая орошается ВОЛГОЙ»» 
[22], С. 12,25. Согласно Новой хронологии, упомянутые со
бытия датируются XIV веком Н.Э., то есть эпохой великого 
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славянского завоевания мира. В частности, была завоевана и 
Италия, см. нашу книгу «Славянское завоевание мира». 

Наконец, итальянец Иован де Рубертис в статье «Сла
вянские поселения в Неаполитанском королевстве» сооб

щает, что в 1468 году Н.э. - то есть в середине ХУ века -
СЛАВЯНАМИ были основаны следующие города в Ита
лии: Montemiro, Sanfelice, Тауеппа, Serritello [22], с. 21. 

Но тогда все становится на свои места. Что удивитель

ного в том, что до-римское население Италии говорило и 
писало по-славянски? Согласно Новой хронологии, «рим

ская эпоха» началась в Италии лишь с конца ХУ века, с 
развитием течений Гуманизма и Возрождения, целью кото

рых было «возрождение» древне-римских обычаев в Ита
лии. Тогда же гуманистами и была изобретена «античная» 

латынь. Изобрели они ее на основе церковно-славянского 
языка, и лишь затем придумали сказку о том, что на этой 

якобы «античной» латыни, дескать, разговаривали «древ

ние римляне». См. наш Сравнительный словарь русского и 
латинского, а также некоторых других языков в книге «Ре

конструкция» [ХРОН7]. От смешения искусственно изоб
ретенного в ХУ -ХУI веках латинского языка и местных, в 
основном славянских (<<этрусских»), итальянских говоров и 
получился современный итальянский язык. Такова наша ре

конструкция. См. подробности в наших книгах «Русь и 
Рим», «Ватикан», серии книг «Новая хронология для 
всех», семитомнике «Хронология». 

2.2. Этруски и этрусковедение 

Известный специалист по этрускам, историк хх века 
А.И. Немировский писал: «В Средней Италии, между ре
ками Арно и Тибром, в древности простиралась страна, 
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именуемая ЭТРУРИЕЙ. Власть ее обитателей - ЭТРУ
СКОВ, известных грекам как ТИРРЕНЫ, распространя
лась к югу и северу от этих рек, а также на ВОСТОК, дО 

Адриатического моря» [10], с. 3. 
'о том, насколько знамениты были этруски, красноречи

во свидетельствует существование утраченной сегодня 

«Истории этрусков» В ДВАДUАТИ книгах, написанной 

самим римским императором Клавдием [10], с. 3. 
«ВСЕ НЕПОНЯТНЫЕ НАДПИСИ в Италии тогда 

(то есть в позднее средневековье - Авт.) считались ЭТ
РУССКИМИ, и сложилась поговорка «ЭТРУССКОЕ 
НЕ ЧИТАЕТСЯ»» [10], с. 3. 

«В XIV -ХУI веках область между реками Арно и Ти
бром (то есть ЭТРУРИЯ - Авт.) стала КОЛЫБЕЛЬЮ 
КУЛЬТУРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Вместе с интересом к 

грекам и римлянам пробуждается интерес и к ЭТРУС-
КАМ, КАК К ДРЕВНЕЙШИМ ОБИТАТЕЛЯМ 
ТОСКАНЫ» [10], с. 3. 

Более того, даже в ХУIII веке «изучение «СЛАВНОЙ 
ИСТОРИИ ЭТРУСКОВ», которых жители Тосканы 
считали СВОИМИ ПРЕДКАМИ, давало моральное 

удовлетворение и выход патриотическому чувству» [10], с. 
5. Насколько же СВЕЖИМ было воспоминание о «древ
нейших» этрусках в Италии даже еще и в ХУIII веке! 

Инеудивительно. «В муниципальных архивах городов 
Тосканы сохранились зарисовки фортификационных соору-
жeHий ЭТРУССКОГО ВРЕМЕНИ, СДЕЛАННЫЕ В 
ХУ -ХУI ВЕКАХ, и тщательно скопированные надписи, 

покрывавшие их стены» [10], с. 3. 
Значит, еще в ХУ-ХУI веках в Тоскане СТОЯЛИ 

ЭТРУССКИЕ КРЕПОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ! С 
еще не стертыми якобы ЗА ДВАДиАТЬ ВЕКОВ этрус
скими надписями. 
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«Более всего возбуждали воображение этрусские гроб

ницы. В кониЕ ХУ ВЕКА многие увлекались раскоп
ками гробниц, извлекая мраморные колонны и статуи» [10], 
с.3. 

На рис. 3-10 мы приводим ряд фотографий этрусских 
погребальных урн, выставленных в Археологическом музее 

Флоренции. Таких урн там неимоверное количество, причем 
почти все они удивительно хорошо сохранились. Считается, 

Рис. З. Этрусская nоzребальная урна. Археолоzический музей 

Ф~оренции. Фотоzрафия 2007 zода 
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Рис. 4. Этрусская поzребальная урна. Археолоzuческии .музеи 

Флоренции. Фотоzрафия 2007 zода 
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Рис. 5. Этрусская поzребальная урна. АрхеОЛОlUческий музей 
Флоренu,ии. Фотоzрафия 2007 zода 
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Рис. 6. Этрусская nоzребальная урна. Археолоzuческий музей Фье
золе под Флоренцией. Фоmоzрафия 2007 lода 

что земли вокруг Флоренции в древности были заселены 

этрусками. Ну и что? Если это было тысячи лет тому назад, 

то откуда в современной Флоренции такое количество пре

красно сохранившихся этрусских памятников? Глядя на них, 

трудно поверить, что они провалялись где-то в земле без 

надсмотра и попечения целых две тысячи лет. В музей-то 
они попали сравнительно недавно. Если бы этруски дейст

вительно ушли из Италии две тысячи лет тому назад, то их 
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Рис. 7. Этрусская nОlребальная урна. АрхеОЛОlическии музеи 
Фьезоле под Флорен~иеи. ФотОlрафия 2007 lOда 

урны и гробницы давно бы превратились в каменный бой. 

А их место заняли бы другие урны, принадлежавшие дру

гим народам. Конечно, отдельные образцы могли случайно 
сохраниться, но ведь не в таком же количестве! 

Отметим, что качество изготовления этрусских памятни

ков вполне соответствует уровню XIY -ХУ веков н. э. 
На рис. 11 показан один из многочисленных этрусских 

некрополей Италии, относимый историками к УН веку до 

Н.э. Он подозрительно напоминает скифские курганы. На 

2-1929и 
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Рис. 8. Этрусская nоzребальная урна. Археолоzический музей 
Флоренции. Фотоzрафия 2007zoда 

рис. 12 представлен внутренний вид другого этрусского не
крополя, якобы VI века до Н.э. [27], с. 42. Еще один обра
зец эт-русских некрополей представлен на рис. 13. 

На рис. 14 мы видим развалины этрусского храма. На 
рис. 15 приведена фотографИЯ остатков еще одного этрус-
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Рис. 9. Этрусская nоzребальная урна. Археолошческии музеи 
Флорениии. Фотоzрафия 2007 zода 

ского храма в городе Фьезоле под Флоренцией. На рис. 16 
представлена фотография развалин этрусского театра в 

Ареццо. 
На рис. 17-19 мы приводим фотографию этрусского 

каменного сарКОфага и двух вырезанных на нем этрус

ских лиц - мужского и женского. Такими вполне могли 
быть и русские лица. На рис. 20-22 представлены фО
тографии еще одного этрусского каменного саРКОфага, 

2* 
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Рис. 10. Увеличенный фраzмент nредыдущеzо рисунка. Изображен 
водяной или русалий (русалка МУЖСКОlo рода). Водяные и русалки 
просуществовали в русских народных поверьях вплоть до начала 

ХХ века. Фотоzрафия 2007 lOда 

Рис. 11. Этрусский некрополь якобы V/l века дО Н.Э. (necropo/i deIla 
Banditaccia а Cerveteri). Похож на скифский KypzaH. Взято из 
[27]. с. 48-49 
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Рис. 12. Внутренний вид этрусскою некрополя. Италия, якобы 
VI век до н.э. Взято из [27], с. 42 

Рис. 13. Развалины старинною этРУССКОlО некрополя в итальян
ском юроде Орвието (necropoli del Croce/isso del Tufo: par/icolare). 
Взято из [27], с. 364 
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Рис. 14. Развалины большоzo этРУССКОlО храма Ara della Regina. 
Италия. якобы IV век до н.э. Взято из [27J. с. 144-145 

Рис. 15. Развалины этрусскоzо храма в lороде Фьезоле под Фло
ренцией. Фотоzрафия 2007 zода 
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Рис. 16. РазвалиНbl этрусскоzо театра в Ареццо. Фотоzрафия 
2007Z0да 

Рис. 17: Этрусскии KaMeHHbzu саркофаz. АрхеОЛОlUческии музеи 

Флоренции. Фотоzрафия 2007 юда 
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Рис. 18. Этрусское женское лицо, высеченное на каменном сарко
фаzе. Археолоzическии музеи Флоренции. Фотоzрафия 2007 юда 

раскрашенного цветными красками. Хотя краски обычно 

очень плохо держатся на камне, здесь они на удивление 

хорошо сохранились. На крышке саркОфага помещено 

изваяние красивой молодой женщины, возлежащей на 

левом боку с блюдом в руке. На поверхности саркофага 
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Рис. 19. Этрусское мужское лицо. высеченное на каменном сарко
фаzе. Археолоzическии музеи Флоренции. Фотоzрафия 2007 юда 

до сих пор видна четкая этрусская надПись. Красная кра
ска, которой были закрашены буквы, даже не до конца 

слезла. 

Этрусский каменный сарКОфаг молодого мужчины пока

зан на рис. 23. 
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Рис. 20. Еще один этрусскии каменныи саркофаz с изображением 
молодои этрусской женщины. в нем похороненноЙ. Археолоzичес
кии музеи Флоренции. ФотоzрафUЯ 2007 ида 

На рис. 24 и рис. 25 мы приводим фотографии еще двух 
этрусских памятников, покрытых тонкой и искусной резь

бой. 

На рис. 26 показан погребальный сосуд из этрусской 
гробницы. По виду он неотличим от древнеегипетских по
гребальных сосудов, в которые складывались внутренности 

по.коЙника при бальзамировании. Отметим, что в скалиге

ровской версии нет никакой связи между этрусками и древ

ними египтянами. Это были якобы совершенно различные 

культуры, не влиявшие друг на друга и существовавшие в 
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Рис. 21. Изваяние молодой этруски, помещенное на крышке ее сар
кофаzа. Археолоzический .музей Флоренции. Фотоzрафия 2007 lOда 

разных местах и в разное время. Однако в Новой хроноло
гии эпоха Древнего Египта - XI-XIV века н.э. - и эпоха 
этрусков - XIV -ХУI века н.э. - частично совмещаются 
во времени. Более того, согласно нашей реконструкции, 

древние египтяне и древние этруски жили не просто одно

временно - они были гражданами одной и той же огромной 

Сре,zr.невековоЙ Империи со столицей во Владимиро-Суз
дальской Руси. В XIV -ХУ веках Империя охватила всю 
Евразию и Северную Африку. Итальянские этруски были 
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Рис. 22. Этрусская надпись на саркофаzе молодой женщины.изо
браженном на предыдущих рисунках. Надпись вырезана в камне и 
закрашена красной краской. которая во мноlИХ местах сохрани

лась. Археолоzический музей ФлореНl:!ии. Фотоzрафия 2007 lOда 

потомками русских войск, пришедших в Италию в XIV ве
ке 'во время великого славянского (оно же «монгольское») 
завоевания мира. Поэтому они и писали по-русски. См. на
ши книги «Империя», «Новая хронология Египта», «Сла
вянское завоевание мира». 

Дадим обзор истории изучения этрусков, следуя 

А.Д. Черткову. Обращаем внимание читателя, что Черт
ков, как правило, называет этрусков ПЕЛАЗГАМИ. Так 
было принято в его время. 

Чертков пишет: «Памятники языка пелазгов итальян
ских были ... рассеяны на всем протяжении Италии. Но дО 
ХУ века никто не обращал на них внимания ... в 1444 году 
были найдены близ СuЬЫо девять больших медных досок с 

вырезанными на них пелазгийскими надписями. Две из этих 
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Рис. 23. Этрусскии каменныи саркофаz мужчины. Якобы 2лубокая 
древность, но, скорее все20, иЗ20товлен в X/V -XV/ веках. Архео
ЛО2Uческии музеи Флоренции. Фотоzрафия 2007 zода 

таблиц были увезены в Венецию и с тех пор о них нет ника

кого известия ... 
Хотя надписи Евгубинские (от слова СuЬЫо - Авт.) 

были найдены в 1444 году ... но настоящее их изучение на-
чалось только с 1549 года ... Gori и Bourgeut полагали язык 
этих таблиц до-Троянским, а F reret и Тiraboschi объявили, 
что они НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОЧТЕНЫ и что пелаз
гийский язык НАВСЕГДА ПОТЕРЯН ... Впоследствии 
их стали называть Этрурскими» [21], с. 1-3. 

Любопытно отметить, что упомянутые Чертковым ис
следователи, даа.е не успев при ступить к подробному 

изучению надписей, СРАЗУ ЖЕ «поняли», что те НИ
КОГДА не могут быть прочтены и что язык этрусков 

НАВСЕГДА потерян! И как это им удалось узнать все 
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Рис. 24. Этрусская поzребальная урна. Изображена тяжело zpy
женая повозка на колесах. запряженная парой лошадей. Такие по
возки использовались и в Средние века. АрхеОЛОlUческий музей 

Флоренции. Фотоzрафия 2007 юда 

наперед? Заглянуть в будущее на четыре сотни лет бур
ного развития этрускологии? ()ткуда такая прозорли

вость? Не оттого ли, что на самом деле какие-то надпи
си они все-таки ПР()ЧИТАЛИ? И ужаснулись. И тут 

же сказали: ЧИТАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ. Ни в коем слу
чае. Изучать - можно. Читать - нельзя. С тех пор так 
и живут. 

«Для объяснения надписей прибегали к помощи языков 
Еврейского, Эфиопского, Египетского, Арабского, Копт

ского, Кельтского, Кантабрского, Тевтонского, Англо-Сак
сонского, Рунического И ДАЖЕ КИТАЙСК()Г(). И все 
это вопреки положительных свидетельств всех древних ис

ториков и географов» [21], с. 4. 
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Рис. 25. Алебастровая nоzребальная урна из этрусской zробниУ,ы 
якобы II века до н.э. Тонкая резьба по алебастру почти не повреж
дена. Неужели эта хрупкая урна пролежала в заброшенной zробни
у,е около двух тысяч лет? Так нико,иу и не nонадобuлась, пока ее 
не забрали в музей? Археолоzический музей Флорену,ии. Фотоzра

фия 2007 zода 

А.Д. Чертков продолжает: «Ученый Чьямпи (в своих 

Osservazioni intorno ai moderni sistemi sulle antichita Etrusche, 
etc.) - предлагал вместо Греческого и Латинского языков 
обратиться, для объяснения Этрусских надписей, к древле 

СЛАВЯНСКОМУ (l'antico linguagio Slavo). Он убеждал 
итальянских ученых: зная по опыту, что ни Греческий, ни 
Римский языки не могут объяснить Пелазгийских надписей 
Италии, - должно обратиться к другим древним языкам ... 
именно к СЛОВЕНСКОМУ (Ingh. Мопп. Etrus. 11 233, 
468) ... Это было в 1825 году; тогда Ciampi (Чьямпи) толь
ко возвратился в Италию из ВАРШАВЫ, где он был не-
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Рис. 26. Поzребальныи СОСУД этрусков. Археолоzическuи музеи 
фы,qоле под ФлореНJ~uеи. Фотоzрафия 2007 юда Точно такие же 
nоzребальные СОСУДЫ uсnользовалис!> u в «древнем» Ezunme. См. 
нашу KHUZY «Новая хронолоzuя Ezunma». 
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сколько лет прОфессором и знал отчасти ПОЛЬСКИЙ 
ЯЗЫК» [21], с. 13. 

Все ясно. Итальянский этрусковед попал в Польшу, 
выучил там польский язык и с удивлением обнаружил, что 

начал наконец кое-что пони мать в этрусских надписях, чи

тая их по славянски. Обрадовался и, вернувшись в Ита

лию, поспешил поделиться своим открытием с другими 

учеными. Но не тут-то было. Ему сурово указали, что са

мые авторитетные ученые в Европе, немцы, уже давно до

казали, что славяне появились на исторической арене не 

ранее VI века н.э. Или даже еще позже. А этруски, - как 

ты сам должен хорошо знать, сказали ему - были еще до 

Рима. То есть, ранее VIII века до н.Э. О каких славянских 
корнях в этруском языке ты тут разглагольствуешь?! 

Чьямпи сник. 
И это - не наша фантазия. Мы просто чуть более откро

венно пересказали А.Д. Черткова, который пишет бук

вально следующее. «Но ученые изыскания в отношении 
к древле Словенскому языку, НЕВОЗМОЖНЫ в Ита

лии. Там никто не знает нашего церковного языка ... Ко
нечно ... стоило бы труда выучиться Словенскому языку, 
дабы хотя несколько рассеять мрак, покрывающий и до 

сих пор ВСЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ ИТАЛИИ. 
Но в Германии ... уже давно ПРОВОЗГЛАСИЛИ, что 
Словене ... явились в Европе ... не ранее VI века по Р.Х. 
Вследствие этого в Италии не обратили должного внима

ния на слова Чьямпи» [21], с. 13. 
Далее Чертков пишет: «Первый договор между Римом 

и Габиею был писан Пелазгийскими буквами ... Поливий (то 
есть Полибий - Авт.) свидетельствует, что в его время 

ученейшие из Римлян уже не разумели мирного договора, 

заключенного между Карфагеном и Римом в первые годы 
после изгнания Тарквиния. Этот договор был написан язы-
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ком СТОЛЬ ОТЛИЧНЫМ ОТ ЛАТИНСКОГО, что 
даже сам Поливий едва мог его перевести. Следовательно, 

Римляне... совершенно забыли первоначальный свой Пе
лазгийский язык и уже превратились в позднейших Латин» 

[21], с. 4. 
Чертков совершенно прав. «Античный» Полибий, жив

ший, по нашей реконструкции, в XVI-XVII веках, уже 
плохо знал славянский язык, бытовавший в Италии в 
XIV -ХУI веках. Славянский язык в Италии стал вытес
няться латинским языком после изгнания UАРЕЙ Таркви
ниев, то есть, после освобождения от власти Великой Рус

ской Средневековой Империи в ХУI - начале ХУII веков. 

Согласно нашей реконструкции «Uарей Тарквиниев» изго
няли из Западной Европы в эпоху Реформации 

XVI-XVII веков. 
«Но народ и после этого всегда говорил на языке, весь

ма отличном от письменного (Maffei, Stor. di Уеroпа, XI, 
602). Оски и Волски, даже в цветущую пору Латинского 
языка, сохранили свое наречие, которое очень хорошо пони

мали ПРОСТОЛЮДИНЫ РИМА, - доказательство, 

что ученый Латинский язык был нечто, составленное искус

ством и отличное от народного говора всех Пелазгийских 
племен» [21], с. 5. 

Все ясно. Когда гуманисты эпохи «Возрождения» наКо
нец научились писать на недавно придуманной ими «антич

ной» латыни, им, видимо, приходилось плотно закрывать 

окна, чтобы не слышать грубых простолюдинов Рима, кото

рые все еще позорили «древний город» своим вульгарным 

славянским языком. Продолжалось это «безобразие» до

статочно долго, вероятно, вплоть дО XVIII века. Потом, на
конец, переучили. 
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2.3. Спор о первородстве между Флоренцией 
и Римом 

«В конце ХУ века во ФЛОРЕНUИИ (то есть в сто
лице ТОСКАНЫ [15], с. 1338 - Авт.) появился ряд 
трактатов об этрусках, написанных уроженцами Тосканы, 

представителями католической церкви. Кардинал Эгидио 

из Витербо характеризует Этрурию не только как ОЧАГ 

ДРЕВНЕЙШЕЙ В ИТАЛИИ КУЛЬТУРЫ, но и как 
«ВЕЧНУЮ ПОКРОВИТЕЛЬНИUУ И ХРАНИ
ТЕЛЬНИUУ РЕЛИГИЙ». Таким образом, христиан
ский писатель НЕ ОI,UУI,UАЛ РАЗНИUУ МЕЖДУ 
ЭТРУРИЕЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ И ТОСКАНОЙ СВОЕ
ГО ВРЕМЕНИ» [10], с. 4. 

Таким образом, в конце ПЯТНАДUАТО ГО века (а по 
нашему мнению, здесь идет речь, скорее всего, о конце 

ШЕСТНАДUАТОГО века) тосканские кардиналы пре
красно помнили об ЭТРУСКАХ. Зря А.И. Немировский 
старается «оправдать» высших иерархов католической церк

ви того времени, поясняя: такова была, мол, причудливая 

«форма тосканского патриотизма». Как мы теперь понима
ем, они говорили ПРАВДУ и в оправданиях не нуждаются. 

Сделаем общее замечание по поводу датировок итальян

ской истории. Как мы обнаружили в ходе нашего исследо

вания итальянской хронологии, общепринятые датировки 

средневековых итальянских событий, как правило, искусст

венно удревлены на 150-300 лет. Поэтому, когда историки 
ведут речь, скажем, о том, что происходило в Италии яко

бы в XIV или ХУ веке, надо понимать. что описываемые 
ими события могут на поверку оказаться гораздо более по

здними - из XVI или даже из ХУII-ХУIII веков. См. на
ши книги «Египетские, русские и итальянские зодиаки», а 

также готовящуюся к печати книгу «Ватикан». 



Г.В. Носовекий, А.Т. Фомеико 52 

Но вернемся к этрускам. 
«В ХУI веке (скорее, в ХУП веке - Авт.) сложились 

СОВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРЕД
СТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТРУСКАХ, которые можно на

звать «ЭТРУССКИМ МИФОМ». Его распространению 
способствовал Ф. Демпстер, написавший в 1619 г. обшир
ный труд «Uарская Этрурия», основанный на некритичес

ки воспринятых СВИДЕТЕЛЬСТВАХ античных авто
ров. Ф. Демпстер ... считал, что они (то есть этруски -
Авт.) ввели в Италии ЗАКОНЫ, были ПЕРВЫМИ 

ФИЛОСОФАМИ, ГЕОМЕТРАМИ, ЖРЕUАМИ, 

СТРОИТЕЛЯМИ ГОРОДОВ, ХРАМОВ, ИЗОБ
РЕТАТЕЛЯМИ ВОЕННЫХ МАШИН, ВРАЧАМИ, 

ХУДОЖНИКАМИ, СКУЛЬПТОРАМИ, АГРОНО
МАМИ. УФ. Демпстера, видимо, даже не возникал во

прос, ЧТО ЖЕ ОСТАЛОСЬ НА ДОЛЮ ГРЕКОВ И 

РИМЛЯН В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУ
РЫ ... 

Труд Ф. Демпстера был издан лишь в 1723 г., через сто 
с лишнйм лет после его написания, совпав по времени С Н 0-
ВОЙ ВСПЫШКОЙ ИНТЕРЕСА К ЭТРУСКАМ» 
[10], с. 4. 

Можно понять, почему Демпстера издали только через 

СТО ЛЕТ (!). Причина могла быть в том, что как раз «в 
это время на территории древней Этрурии хозяйничали 

АВСТРИЙUЫ и изучение славной истории этрусков, ко
торых жители Тосканы считали своими предками, давало 
моральное удовлетворение и выход патриотическому чувст

ву» [10], с. 4-5. Возможно и другое объяснение. Книга 
Демпетера могла быть написана не в ХУН, а в ХУIII веке. 
И тут же издана. Но издатели сделалii вид, что печатают 

якобы давно написанную книгу, автор которой уже умер. 

Такие вещи были вполне в духе того времени. 
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Как мы неоднократно отмечали в наших книгах по 
хронологии, в итальянском Риме XVI---,XVIII веков, по
видимому, ВЕЛАСЬ UЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ И 

ГЛУБОКО ПРОДУМАННАЯ РАБОТА ПО НА
ПИСАНИЮ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ. При этом, 
чтобы «оставить БОЛЬШЕ НА ДОЛЮ ГРЕКОВ И 
РИМЛЯН» (см. выше), ТОСКАНСКИХ этрусков 
решили «задвинуть подальше» - в глубь веков, чтобы не 

путались под ногами великого Рима. Наверное. тогда в 

Италии многие еще помнили - кто такие этруски на са
мом деле. Как мы уже говорили, это были русские, остав
шиеся в Италии после великого славянского (<<монголь
ского») завоевания XIV века. См. нашу книгу «Славян
ское завоевание мира». 

Одной из главных целей итальянских историков 
ХУII-ХУIII веков, усердно работавших на поддержание 
нового порядка, установившегося в Европе после распада 

в 1603-1613 годах Великой Русской Средневековой Им
перии, было вычеркнуть ее со страниц истории и открыть 

простор для написания придуманной скалигеровцами лож

ной «великой итальянско-римской истории». Понятно, 
что этруски сильно мешали «римскому патриотическому 

процессу» . 
Возможно, в спорах вокруг этрусков нашла свое отраже

ние и борьба за первенство между итальянскими городами 

РИМОМ и ФЛОРЕНUИЕЙ. Флоренция была столи
цей ТОСКАНЫ, которая являлась одной из самых мощ

ных средневековых итальянских государств, и долгое время 

боролась с Римом за ПЕРВЕНСТВО. В ХУII-ХУIII 
веках, Тоскана, по-видимому, пыталась утвердить СВОЮ 
версию итальянской истории, в которой главную роль игра

ли отнюдь не «древние итальянские римляне», «а древние 

тосканские ЭТРУСКИ». 
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В противовес попьпкам Флоренции, итальянский Рим 
стремился утвердить СВОЮ грубо ошибочную скалиге

ровскую концепцию истории Древнего Рима и Древней ми
ра вообще. Интересы Флоренции и Рима столкнулись. 
Флоренция проиграла. И поэтому возвышающий этрусков 
труд Демпстера, написанный в 1619 году, и отражавший, 
как мы теперь понимаем, несколько БОЛЕЕ ПРАВИЛЬ

НЫЙ взгляд на историю, чем римская версия, - попал 
ПОД РИМСКИЙ ЗАПРЕТ L!елых сто лет ему при
шлось ждать благоприятного момента. Тот наступил, когда 
в Тоскану вошли австрийские войска. Тут-то обрадованные 

флорентийцы, выйдя из-под власти Рима, и попытались, 

по-видимому, взять реванш, срочно издав книгу Демпетера. 

Но было поздно. Скалигеровская версия истории якобы 
очень древнего и:гальянского Рима была уже прочно внед

рена в общественное сознание. Над тосканцами начали про

сто смеяться. 

И тем не менее, тосканцы еще долго пытались доказать 

свою правоту. «В 1726 г. была открыта «ЭТРУССКАЯ 

АКАДЕМИЯ», членами которой стали благородные синь
оры Кортоны И других городов Тосканы ... В докладах и со
общениях, лишенных серьезной научной основы - заботли

во предостерегает читателя историк А.И. Немировекий -
утверждалось, что НЕ ТОЛЬКО В ИТАЛИИ, НО В 
ИСПАНИИ И АНАТОЛИИ (то есть в ТУРUИИ -
Авт.) ПОЧТИ ВСЕ СЛЕДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИНАДЛЕЖАЛИ ЭТРУС
КАМ» [10], с. 5. 

Более того, существовал МУЗЕЙ Этрусской Акаде
мии, «насчитывавший В 1750 году 81 экспонат» [10], с. 5. 
Тут уж А.И. Немировекий как правоверный скалигеро
вец не может удержаться от возмущенного возгласа: «На 
три четверти (Музей Этрусской Академии - Авт.) со-
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стоял из подделок и из произведений античного искусст

ва» [10], с. 5. 
Долго боролись историки-скалигеровцы с непослушны

ми флорентийцами, упорно стоявшими на своем. Сломить 

их сопротивление удалось лишь в XIX веке. Впрочем, архе
ологический музей во Флоренции до сих пор наполнен поч
ти исключительно ЭТРУССКИМИ памятниками. См., 

приведенные выше фотографии. 

«Первые серьезные (ниже будет видно, что здесь имеет

ся в виду под «серьезностью» - Авт.) работы по этруско

логии появились В конце ХУIII - начале XIX века. Они 
свидетельствовали о первой победе истории, - радостно 

восклицает А.И. Немировский, - НАД ЭТРУССКИМ 
МИФОМ» [10], с. 5. 

Почему же так упорен был «МИф»? - Потому, что, по
видимому, ОН ВО МНОГОМ БЫЛ ПРАВ. 

Итак, лишь в XIX веке римская версия истории одер
жала, наконец, окончательную победу у себя дома, в Ита
лии. Всех вокруг уже давно убедили, а свои - флорентий

цы - все еще никак не могли смириться с римской фальси

фикацией. 

2.4. Две теории - восточного и северного 

происхождения втрусков 

2.4.1. Восточная теория 

До середины ХУIII века считалось, что этруски пришли 

с ВОСТОКА, из МАЛОЙ АЗИИ. Это так называемая 
ВОСТОЧНАЯ ТЕОРИЯ происхождения этрусков. Она 
основывается на авторитете древних авторов. «Древние» 
оставили МНОГО свидетельств об этрусках. То есть, как 
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мы теперь начинаем понимать, много свидетельств об этру

сках оставили нам авторы, писавшие в ЧЕТЫРНАДUА
ТОМ - ШЕСТНАДUАТОМ веках. Эти «античные» 
авторы жили уже после великого славянского завоевания и 

описали, в частности, СПОР между ФЛОРЕНUИЕЙ, 
старои итальянскои столице и русских завоевателеи, и РИ
МОМ - нарождающимся центром нового реформаторско
го порядка. Их описания были объявлены очень «античны
ми» лишь В ХУII-ХУIII веках. 

Спор о первенстве между Флоренциеи и Римом, как мы 
теперь понимаем, не мог начаться ранее середины XVI века. 
Вряд ли до этого времени могущественная Флоренция прида

вала серьезное значение провинциальному итальянскому по

селению, без всяких на то основании, назвавшему себя гром

ким именем Рим. См. подробности в нашей книге «Ватикан». 

«На протяжении нескольких столетии, еще до того, как 
РИМ СТАЛ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПЕРВЕНСТВО 

В ИТАЛИИ, этруски господствовали на большеи части 
Апеннинского полуострова. Поэтому в произведениях гре

ческих, а затем и римских историков имеется МНОЖЕ-
СТВО СВЕДЕНИЙ ОБ ЭТРУСКАХ» [10], с. 7. 

«С торонники ВОСТОЧНОГО происхождения этрус
ков до конца XIX В. были малочисленны и не пользовались 
авторитетом в научных кругах. Среди тех, кто отстаивал 

«устаревшии» тезис, был А. Чертков ... Совершенно анек
дотичным, - с показнои уверенностью пишет историк 

А.И. Немировскии, - было толкование А. Чертковым эт

русских собственных имен. Но курьезы, которых у 

А. Черткова было множество, НЕ УМАЛЯЮТ ЕГО 
БЕССПОРНЫХ ЗАСЛУГ ... Он поставил этрусскии во
прос на широкую историко-лингвистическую почву и ВО 
МНОГОМ ПРЕДВОСХИТИЛ ВЗГЛЯДЫ СОВРЕ
МЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ» [10], с. 9-10. 
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«В русскои науке «восточныи тезис» аргументированно 
поддержал В. МодестоВ» [10], с. 10. 
И далее: «Французские ученые, за редким исключени

ем, были сторонниками ВОСТОЧНОГО происхождения 
этрусков ... Многие годы проблемои происхождения этру
сков занимался В. БранденштеИн ... Он выступил сторон
ником ВОСТОЧНОГО происхождения этрусков ... Ин
до-европеиские элементы этрусского языка он объяснял 

соприкосновением ТИРРЕНОВ с индо-европеицами на 
ВОСТОКЕ. В этрусском языке он находил ТЮРКИЗ

МЫ. На этом основании он пришел к выводу, что ... пред
ки этрусков обитали в UЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. От
туда они перебрались на северо-восток МАЛОЙ 
АЗИИ» [10], с. 13. Потом этруски из Малои Азии пере
селились в Италию. 

Правда, впоследствии В. Бранденштеин «отходит от 

ТЮРКСКОГО тезиса» [10], с. 13. Видимо, понял, что 
так можно придти к слишком далеко идущим выводам. 

А как выглядели этруски? «Анализируя данные, харак

теризующие религию и искусство ЭТРУСКОВ, а также их 
язык, п. Дукати ... выявляет черты, ЧУЖДЫЕ ЛАТИ
НАМ И ДРУГИМ НАРОДАМ ИТАЛИИ. Это, по его 

мнению, дает возможность поддержать ГОСПОДСТВУ
ЮWУЮ В ДРЕВНОСТИ ТРАДИUИЮ о переселе
нии предков ЭТРУСКОВ из ВОСТОЧНОГО Среди
земноморья» [10], с.11. 

Это то, что касается ВОСТОЧНОЙ теории. 

2.4.2. Северная теория 

В середине ХУIII века Н. Фрере предложил другую те

орию, согласно которои этруски пришли С Альп. «Так воз
никла «северная версия» происхождения этрусков, НЕ 
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ИМЕЮWАЯ НИКАКОЙ ОПОРЫ В АНТИЧНОЙ 
ТРАДИUИИ И НЫНЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОТЕРЯВ

ШАЯ СВОИХ ПРИВЕРЖЕНUЕВ. НО в XIX в., осо-
бенно среди немецких ученых, она рассматривалась едва ли 

не как единственный ключ к тайне этрусского происхожде

ния» [10], со 7-8. 

2.5. KalC назbIВали себя сами этруски 

Сами этруски называли себя РАСЕНАМИ [1], с. 72, а 
также РАСАМИ. То есть попросту РУССКИМИ. Сооб
щается следующее: «»РАСЕННА» - так называли себя 
ЭТРУСКИ» [1], с. 72. С. Ферри характеризует переселе
ние этрусков в Италию как «туско-сабинско-РАСЕН

СКОЬ> [10], с. 14. 
«Г. Мюлештейн рассматривал этрусков как продукт 

смешения двух различных народов ~ ТИРРЕНОВ и РА

СЕНА» [10]. с. 11. То есть турок-тартар и русских? Как и 
должно быть, согласно нашей реконструкции. 

2.6. Вероятное происхождение слова 
«этруски» 

Раз уж сами этруски называли себя РАСЕНАМИ 
(РУССКИМИ), то и прочие итальянцы, понятное дело, 
назвали их примерно так же: ЭТ -РУСКИ. Приклеившая
ся к слову РУСКИ приставка ЭТ, возможно, произошла от 
итальянского слова eta - «возраст» или же от французско

го etat - «страна». Таким образом, ЭТРУСКИ - это что

то вроде «старые (бывшие) русские» = et ruski, или люди из 
«русской страны» = etat ruski. 
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По мнению Ф. Воланского, название ЭТРУСКИ озна
чало Геты-Русские или Готы-Русские [6], с. 84. 

Поэтому в дальнейшем мы будем слово ЭТРУСКИ пи
сать иногда через черточку: ЭТ-РУСКИ, отделяя приставку. 

2.7. Эт-русские римские цари Тарквинии 

Считается, что «во главе Рима стояли ЭТРУССКИЕ 
цари. Согласно римским легендам, это были ТАРКВИ
НИЙ Приск, Сервий Туллий и ТАРКВИНИЙ Гордый ... 
В этрусских письменных памятниках действительно встре
чается имя ТАРХУНИЕС (! - Авт.), то есть ТАРКВИ

ниЙ. Возможно ... что название ТАРКВИНИЙСКОЙ 
династии ... произошло от названия города Тарквинии, важ
ного центра на юге государства этрусков» [1], с. 46-47. 

Отметим также свидетельство «позднего автора Иоанна 

Лида о двух ТАРКОНАХ: одном - прибывшем до грека 
Эвандра и втором - появившемся в Италии после Эванд
ра» [10], с. 14. 

Итак, получается, что, согласно авторитетнейшему «ан

тичному» автору Титу Ливию, несколько первых РИМ-

СКИХ UАРЕЙ БЫЛИ РУССКИМИ (ЭТ-РУС-
СКИМИ). Согласно Новой Хронологии, основание под

линного древнего Рима произошло в ХIII веке Н О ВО Й 
ЭРЫ во Владимиро-Суздальской Руси. А не в VI веке 
ДО н.Э. в Италии, как ошибочно считал Скалигер. Италь
янский город Рим, согласно нашим исследованиям, был ос
нован в XIV веке. Таким образом, мнение Тита Ливия, о 
том, что первые римские цари были эт-РУССКИМИ, хо
рошо согласуется с нашей реконструкцией. См. подробнос
ти в наших книгах «Начало Ордынской Руси», «Uарский 
Рим в Междуречье Оки и Волги», «Ватикан». 
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Еще мы узнаем, что эт-руски называли себя ТАРХУ
НАМИ. И это тоже прекрасно укладывается в нашу pe~ 

конструкцию. О ГУННАХ или ХУННАХ, как о русских 
подданных, по мнению московитов XVI века, вышедших 
ИЗ РОССИИ и завоевавших ИТАЛИЮ под предводи
тельством русшого воеводы АТИЛЛЫ, писал еще Сигиз

мунд Герберштейн в своих известных «Записках О Моско
вии». См. подробности в наших книгах «Империя» И «Сла

вянское завоевание мира». Русский поход Атиллы на Ита

лию, согласно нашей реконструкции, был частью великого 

славянского завоевания мира XIV века Н.Э. Именно тогда в 
Италию и пришли, как мы теперь понимаем, этРУСКИ, то 

есть РУССКИЕ. 

2.8. Спор Флоренции и Рима в свете нашей 
общей реконструкции истории 

Как мы уже говорили, «древний, античный» спор ита

льянского Рима с эт-русками - это, скорее всего, СРЕД
НЕВЕКОВЫЙ спор между итальянскими городами Ри
мом и Флоренцией XVI-XVIII веков. Впоследствии 
спор этот, вместе с книгами Тита Ливия, был отодвинут в 

глубокую древность. Остановимся на этом крайне инте
ресном вопросе подробнее и дадим объяснения в свете Но
вой хронологии. 

Что говорят старинные источники о якобы «древнем» 
споре между Флоренцией и Римом? Гlриведем краткий 

пересказ устами современных комментаторов. 

я. Буриан и Б. Моухова в книге «Загадочные этруски» 
пишут: «Ничто не сможет изменить того факта, что РИМ 
СТАЛ РИМОМ БЛАГОДАРЯ ЭТРУСКАМ, ЧТО 
ОН ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ КАК ОДИН ИЗ ЭТ-
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РУССКИХ ГОРОДОВ ... Этруски сознательно хотели 
превратить этот город в опорный пункт своего господства в 

Лации ... Они, естественно, не могли предположить, что го
род, которому они ПОМОГЛИ ВЫЙТИ НА ИСТО
РИЧЕСКУЮ АРЕНУ, сыграет важнейшую роль в унич

тожении их господствующего положения в Италии. 
Больше того, они не могли предположить, что РИМ 

ПРИЛОЖИТ ВСЕ УСИЛИЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ 
УНИЧТОЖИТЬ И ИСКАЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ И 

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮWИЕ О БЫЛОМ 

MOГYWECTBE ЭТРУСКОВ, А ИХ ИСТИННАЯ 
РОЛЬ В ДЕЛЕ СТАНОВЛЕНИЯ РИМА БУДЕТ 

ПОКРЫТА ТАКИМ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ ВСЯЧЕ
СКИХ ИЗМЫШЛЕНИЙ ... 

Римляне, известные своей непомерной гордостью, НЕ 

МОГЛИ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ У НАЧАЛА ИС
ТОРИЧЕСКОГО ПУТИ ИХ ГОРОДА ... СТОЯЛИ 
«ТОЛСТЫЕ ЭТРУСКИ» ... Вместо этого они старались 
убаюкать себя легендами, в которых ПРАВДА СМЕШИ
ВАЛАСЬ С ПОЛУПРАВДОЙ И ДАЖЕ ПРЯМЫМ 
ВЫМЫСЛОМ... ТАК СОЗДАВАЛСЯ МИФ О 
СЛАВНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ РИМА, который 
от самого своего возникновения стоял якобы выше своих со-

седей ... ЭТОТ МИФ БЫЛ ПРИЗНАН ИСТОРИЧЕ
СКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ. В ТАКОМ ВИДЕ ОН 
ПОПАЛ В ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРУДЫ, и один исто

рик стал заимствовать его у другого ... 
Римляне питали слабость к легендам и мифам ... подчер

кивавшим, что urbs aetema - вечный город - ... был связан 
с ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИЕЙ ГРЕUИИ, особенно 
с событиями, которые разыгрались во время ВОЙНЫ 
ГРЕКОВ ПРОТИВ ТРОИ ... Поэтому Рим так упорно 
настаивал на достоверности легенды о том, что ПРАОТ-
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иом РИМСКОГО НАРОДА БЫЛ ТРОЯНСКИЙ 
ГЕРОЙ ЭНЕЙ, сын богини Венеры, который ПОСЛЕ 
ПАДЕНИЯ ТРОИ... ДОБРАЛСЯ ДО БЕРЕГОВ 

ИТАЛИИ ... 
ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ РИМЛЯНЕ, ПОЧИ

ТАВШИЕ ЭНЕЯ КАК ПРАОТUА РИМСКОГО 

НАРОДА, ДАЖЕ САМО ПРЕДАНИЕ ОБ ЭНЕЕ 
ЗАИМСТВОВАЛИ У ЭТРУСКОВ» [1], с. 52-53. 

Объясним - что все это означает. Из нашей общей ре

конструкции вытекает следующая предположительная кар

тина. См. подробности в наших книгах «Новая хронология 

Руси», «иарь Славян», «Начало Ордынской Руси», 
«Крещение Руси», «Ватикан». 

Согласно нашей реконструкции, в первой половине XIV 
века начинается великое славянское завоевание мира. У ис

ториков оно названо «монгольским» завоеванием и отнесе

но примерно на сто лет назад, в XIV век. Завоевание выхо
дит из Руси и осуществляется русскими царями-ханами, 
прямыми потомками бежавшего на Русь в 1204 году из го
рящего иарь-Града = Трои = Иерусалима царя ЭНЕЯ. 

Эней принадлежал к старой царской династии Империи. 

Он был родственником и, одновременно, учеником царя 
Андроника, то есть ХРИСТА, распятого на горе Бейкос 

(Голгофе) под древним иарь-градом = Троей = Иерусали
мом в 1185 году Н.э. См. наши книги «иарь Славян», «За
бытый Иерусалим» и «Начало Ордынской Руси». 

В русских летописях Эней описан как «варяг Рюрик», 
призванный на Русь якобы в IX веке н.э. (на самом деле -
в начале ХIII века). В Евангелиях Эней-Рюрик представ

лен, по всей видимости, как Иоанн, любимый ученик Хри
ста, назначенный им вместо себя в качестве сына Богоро
дице Марии: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и 
сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. 
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Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого 
любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом 
говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик 
сей взял Ее к себе» (Иоанн, 25:25-27). Имя ученика, со
гласно церковному преданию, было Иоанн. Отметим, что 

Эней и Иоанн - по сути одно и то же имя, по-разному про
изнесенное. 

В 1204 году иарь-град, он же евангельский Иерусалим, 
он же Троя, был взят крестоносцами, разграблен и сожжен. 

В «античной» истории взятие города отразилось как знаме
нитая Троянская война, воспетая Гомером в «Илиаде». См. 

нашу книгу «Начало Ордынской Руси». Сегодня на месте 
этого древнего города расположена крепость Ерос, которая 

стоит на БОСфоре, у впадения его в Черное море, в 35 кило
метрах от Стамбула. См. нашу книгу «Забытый Иеруса

лим». 

Первоначальной целью Крестового похода = Троянской 
войны была месть за Христа. Однако, добившись оконча
тельной победы, вожди крестоносцев вступили между собой 

в борьбу за власть. Эней-Иоанн, который не участвовал в 
Крестовом походе и даже воевал на стороне про игравших 

(хотя и был христианином), не мог оставаться в покоренном 

иарь-граде. Он бежал на Русь, откуда, по-видимому, про
исходила часть его предков. Кроме того, именно во Влади
миро-Суздальской Руси, по-видимому, находилась родина 

Богородицы Марии, которая по воле самого Христа стала 
приемной матерью Энея-Иоанна (отсюда - «античная» ле

генда о том, что матерью Энея была БОГИНЯ Венера). 
Столицей Владимиро-Суздальской Руси в то время был Га
лич Костромской. Ни Владимир, ни Суздаль, ни многие 
другие древние русские города еще не были построены. 

При ехав во Владимиро-Суздальскую Русь, Эней-Ио
анн-Рюрик основывает там новую царскую династию и 
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строит новую укрепленную столицу. Ею становится город 
Ярославль на Волге, описанныи в летописях под именем 

НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ. Если быть более точным, то 
город Ярославль был знаменитым ЯРОСЛАВОВЫМ 

ДВОРИWЕМ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА. Великим 
же Новгородом в широком смысле называли всю Владими
ро-Суздальскую Русь. Нынешний Новгород на Волхове 

был назван этим громким именем гораздо позже, в ходе об

щего искажения русской истории при первых Романовых. 

Он как раз не имеет к летописному Великому Новгороду 
никакого отношения. См. наши книги «Новая хронология 

Руси» и «Русь и Орда». 
Uарскои ставкой Энея-Рюрика стал город Ростов Вели

кии. Место было выбрано не случайно. Ростов Великий на
ходился в труднодоступном месте в верховьях Которосли, 

поворот в которую из Волги защищали мощные крепостные 

укрепления Ярославля. 
Потомки Рюрика-Энея объединили Поволжье в единое 

мощное государство. Они правильно оценили преимущест
ва, которые имела Русь перед старыми имперскими цент

рами в Восточном Средиземноморье. В ХШ веке им уда
лось провести на Руси ряд важнейших преобразований, 

превративших ее в мощную мировую державу и создавших 

предпосылки для великого славянского завоевания мира 

XIV века. 
Эти преобразования были следующие. 
1) В XIII-XIV веках Рюрик-Энеи и его преемники 

внедряют на Руси «подсечное» И «огневое» земледелие, ос

нованное на вырубке (<<подсечке» ) или выжигании лесов с 
последующим превращением их в пашии. Такой способ да
вал возможность собирать ОГРОМНЫЕ УРОЖАИ 
БЕЗ УДОБРЕНИЯ ПОЧВЫ первые несколько десятков 
лет. Это вызвало бурныи рост численности населения на 
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Руси в XII-XIV веках. Что, в свою очередь, явилось од
ной из предпосылок, позволивших новому государству вы

рваться вперед в военном противостоянии. 

Остановимся на этом подробнее. Хорошо известно, что 
на Руси дО ХУ века использовался «подсечный» способ 
земледелия. Он не мог длиться бесконечно, поскольку был 

основан на БУРНОМ УНИЧТОЖЕНИИ ЛЕСОВ И 

НЕВОСПОЛНИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА
КОПЛЕННОГО ВЕКАМИ ПЛОДОНОСНОГО 

СЛОЯ ЗЕМЛИ. Когда леса стали кончаться, а почва на 
их месте начала истощаться, такой способ перестал действо

вать. Ясно, что это был именно ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
способ, обеспечивавший русское сельское хозяйство на про

тяжении ПЕРВЫХ ВЕКОВ ЕГО СУЦ!ЕСТВОВА

НИЯ. Так и пишут: «Первоначальная господствующая си
стема земледелия была подсечная. Поднимать целину, чер
ти~ь, подсушивать и ВЫЖИГАТЬ ЛЕСА было в большом 
обычае еще в XIV и ХУ вв.» [24], статья «Земледелие». 

Известно, что в России первые орудия земледелия были 
предназначены именно для «огневого хозяйства», то есть 

земледелия на месте выжженных лесов. «В России таковы
ми были соха и борона-смык, два орудия, приспособленные 

к каменистым полям и приуроченные к северной полосе 

России, к РАЙОНУ ОГНЕВОГО ХОЗЯЙСТВА» 
[24], статья «Орудия и машины сельскохозяйственные». 

Недаром в Древней Руси были известны так называе
мые ОГНИЦ!АНЕ. То есть, по-видимому, представите
ли «огнищного» земледелия, ВЫЖИГАВШИЕ ЛЕСА 
И РАСПАХИВАЮЦ!ИЕ ОБРАЗОВАВШИЕСЯ 
НА ИХ МЕСТЕ ОГНИЦ!А. «Как землевладельцы, 
огнищане противопоставлялись смердам ... , также владев
шим землей, но не на правах собственника» [24], статья 
«Огнищане». Причем, «огнищане» были САМЫМ 

3-1929и 
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ПЕРВЫМ СОСЛОВИЕМ В ВЕЛИКОМ НОВГО

РОДЕ. Сообщается следующее: «имя ОГНИI,UАНЕ 
носил ВЫСШИЙ СЛУЖИЛЫЙ КЛАСС, ПРИРАВ-.. 
НИВАВШИИСЯ .. , К «КНЯЖИМ МУЖАМ» ... По 
летописным известиям ... ОГНИU!АНЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПЕРВЫМ СОСЛОВИЕМ В НОВГОРОДЕ» [24], 
статья «Огнищане». 

И лишь В ХУ веке, примерно через 200 лет после нача
ла выжигания лесов, на Руси начинают ВПЕРВЫЕ заду

мываться о необходимости ДАВАТЬ ЗЕМЛЕ ОТДЫХ. 
«Трехпольная система ЕДВА ЛИ ВОЗНИКЛА РАНЕЕ 
ХУ ВЕКА, первый намек на нее встречается в одном суд
ном списке 1503 года. В половине ХУI века она была уже 
значительно распространена» [24], статья «Земледелие. 

Таким образом, необходимость многопольного земледе
лия - то есть необходимость оставлять часть земли время 

от времени незасеянной, чтобы земля отдыхала - возника

ет на Руси ЛИШЬ В ХУ ВЕКЕ. И получает широкое 
распространение ЛИШЬ В ХУI веке. Это говорит о мно

гом. В частности, ясно указывает НА XIII-XIV ВЕКА 
Н.Э. КАК НА ЭПОХУ НАЧАЛА СРЕДНЕ-РУС
СКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. 

Нетрудно понять, что начальный этап русского земледе
лия, состоявший в ПОВАЛЬНОМ УНИЧТОЖЕНИИ 

ЛЕСОВ И ПРЕВРАI,UЕНИИ ИХ В ПАШНИ, дол-
жен был быть бурным и достаточно кратковременным. 

Бурным, поскольку, получая огромные урожаи, крестьян
ское население быстро росло, распространялось во все сто

роны и выжигало все новые и новые леса. Известно, что 

скорость подобных процессов экспоненциальна, то есть по

добна взрыву. Поэтому они не могут длиться тысячелетия

ми. Согласно нашей реконструкции, время, ушедшее на то, 
чтобы выжечь леса в средней России и превратить ее из 
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СПЛОUIной лесной чаQ!И в сельскохозяйственнуlO страну с 

оБUIИРНЫМИ полями И лугами, составило порядка 200 лет. 
Условно говоря, от середины ХIII дО середины ХУ века. 

Ясно, что возможность получать обильные урожаи на 

оБUIИРНЫХ пространствах, НЕ ЗАБОТЯСЬ ПРИ ЭТОМ 
НИ ОБ УДОБРЕНИИ ПОЛЕЙ, НИ ОБ ИХ ПОЛИ-
ВЕ (поскольку в отличие от многих IOжных областей, в 
средней Руси поля поливаlOТСЯ дождем, без усилий со сто

роны человека), давало новому государству, созданному 
РlOриком-Энеем в начале ХIII века, огромное преИМYQ!ест
во перед своими противниками. Можно было вырастить и 
прокормить гораздо БОЛЬUIее количество здоровых, силь

ных ЛlOдей, чем мог позволить себе противник. В стране бы
стро росла численность населения, возникло избыточное 

количество продовольствия. Все это обеспечивало возмож

ность создания огромного войска - ОРДЫ и, главное, воз
можность ее ПОСТОЯННО КОРМИТЬ. 

Так, к концу ХIII века Русь была превраQ!ена в сельско

хозяйственнуlO страну, в которой было создано обрабатыва

lOQ!ee ее крестьянское сословие, а также постоянно действу
lOQ!ee огромное войско - ОРДА. На эту «первоначальнуlO 

раскачку» Ордынской Руси УUIЛО около ста лет. От начала 
до конца ХIII века. 

2) Созданная Энеем-РIOРИКОМ и его потомками русская 
Орда была войском совеРПIенно нового образца. В отличие 
от всех преДЫДУQ!ИХ войск, Орда была по преИМYQ!еству, 

КОННИUЕЙ. 
Согласно наUIей реконструкции, ЛОUIадь была приручена 

человеком и ВПЕРВЫЕ стала использоваться в военном 

деле в ХН веке н.э., еЧАе во времена древней Ромейской 
Империи. Но на первых порах конницы не СYQ!ествовало. 

Позволить себе боевого коня могли ЛИUIЬ знатные и богатые 

ЛIOДИ. Конь считался драгоценностыо. ПодаВЛЯIOQ!ее боль-

3* 
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шинство простых воинов были пешими. Чтобы сделать бо
евого коня достоянием простого воина, необходимо было 

иметь большое количество конских табунов, из которых 

можно было бы отбирать много боевых коней. для этого 

нужны были ОБШИРНЫЕ СТЕПИ, где табуны могли 
пастись. В Средиземноморье таких степей нет. На Руси они 

есть. Именно южно-русские степи между Волгой и Доном 

и послужили, по-видимому, основой для создания в ХIII ве

ках русскими царями-ханами, потомками Рюрика-Энея, ог
ромного войска совершенно нового вида - КОННОЙ 
ОРДЫ. Где каждый воин-казак имел даже не одну, а не
сколько лошадей. Что позволяло Орде совершать дальние 

конные походы по бескрайним сухопутным пространствам 

Евразии. Причем, перед.вигаться ОЧЕНЬ БЫСТРО. 
Согласно нашей реконструкции, до создания русской 

конной Орды, в древней Ромейской Империи способ пе
редвижения был преимущественно ВОДНЫМ. Поэтому 

расширение Ромейскои Империи Х-ХII веков происхо
дило, в основном, ПО ВОДНЫМ ПУТЯМ. В первую 

очередь, ею были освоены берега Средиземного и Черно
го морей. Потом - берега крупных рек, впадающих в эти 

моря: Дуная, Днепра, Дона. Из Дона переволакивались в 
Волгу и попадали на Русь, а также в Каспийское море и в 

Иран. Так возникла д.ревняя средиземноморская общ
ность и древняя средиземноморская, ромейская культура. 

Ее главный очаг - побережья Средиземного моря. Корни 
этой культуры уходят в эпоху древней Ромейской Импе
рии Х-ХII веков, все столицы которой находились имен

но в Средиземноморье. Сначала столица древней Импе
рии располагалась в нижнем течении Нила, в африкан

ском Египте. Оттуда было совсем недалеко до выхода в 

Средиземное море. Затем столица переместилась ближе к 
Черному морю, на Босфор, в Uарь-град=Трою=Иеруса-
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лим. На месте этого древнего города до сих пор стоит за
брошенная крепость Ерос, см. нашу книгу «ЗабытыйИе
русалим». 

Не имея достаточных средств передвижения по сухо
путным путям, древняя Ромейская Империя не могла ос
воить внутренние, сухопутные пространства Евразии. 

Огромные пространства Евразийского континента, отда
ленные от водных путей, оставались для нее недоступны 

и неизведаны. И лишь с появлением русской Орды в 
XIII-XIV веках, они начали постепенно осваиваться. 

Итак, в отличие от древней Ромейской империи, Вели

кая Русско-Ордынская Империя XIV -XVI веков, со
зданная потомками Рюрика-Энея-Иоанна, была, в основ

ном, СУХОПУТНЫМ ГОСУДАРСТВОМ, с сухопут
ными путями передвижения. Естественно, водные средства 

передвижения ею тоже использовались, но в основном она 

расширялась уже по сухопутным дорогам. Которые сама и 

создавала. 

3) В XIII-XIV веках на Руси было налажено беспри
мерное по тому времени ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗА 
И ЖЕЛЕЗНОГО ОРУЖИЯ. 

Железные руды есть и на юге, отнюдь не только в 
средней Руси. Однако выплавка железа требует большого 

количества топлива. В те времена в качестве топлива ис
пользовались исключительно дрова и древесный уголь. Ни 
каменный уголь, ни нефть еще не были известны. Поэто
му средняя Русь имела важное преимущество перед югом. 
Лесов и, соответственно, дров и древесного угля на Руси 
было на порядок больше, чем в Средиземноморье. Тем бо
лее, что как раз в то время на Руси шло СПЛОШНОЕ 
ВЫЖИГАНИЕ ЛЕСОВ, см. выше. Это давало по сути 
неограниченное количество древесного угля. Что, по-види
мому, позволило Руси-Орде быстро вырваться вперед по 
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сравнению со своими противниками в области выплавки же

леза и производства железного оружия. Русские цари-ханы 
сумели поголовно вооружить Орду ЖЕЛЕЗНЫМ ОРУ

жиEM. Которое в Средиземноморье было достаточно до
рого и далеко не всем доступно. 

Это также давало огромное военное преимущество рус

ской Орде перед всеми ее противниками. 
4) Рюриком-Энеем и его преемниками, русскими царя

ми-ханами, было умело использовано ГЕОГРАФИЧЕС
КОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬ
СКОЙ РУСИ, ТО ЕСТЬ МЕЖДУРЕЧЬЯ ОКИ И .. 
ВОЛГИ как огромной ЕСТЕСТВЕННОИ КРЕПОС-

ТИ. С севера, запада и востока она была отгорожена боло
тами и труднопроходимыми лесами. Кроме того, с запада 
естественным препятствием служила широкая река Ока. 

для любого иноземного войска все это было очень серьез
ным препятствием. 

Было и еще одно важное обстоятельство. В те време

на существовала БОЛЬШАЯ РАЗНИUА между пу
тем из Руси в Средиземноморье и обратным путем из 

Средиземноморье на Русь. Они были совсем НЕ РАВ
НОПРАВНЫ. 

Путь из Владимиро.СуздальскоЙ Руси в Средиземно
морье шел по реке Волге, потом из Волги делался волок в 

Дон, а затем по Дону - в Азовское .. и Черное МОJ>Я. Таков 
был древний и ЕДИНСТВЕННЫИ ПРЯМОИ путь из 

Руси в иарь-град и обратно. Путь, хорошо известный из 
многочисленных исторических источников. Существовала, 
правда, и другая дорога во Владимиро-Суздальскую 
Русь - вверх по Днепру и затем на восток сухопутным пу
тем. Но до уничтожения русских лесов она была непригод

на для передвижения войск, которые не могли двигаться по 

девственным лесам. 
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Русские цари-ханы быстро поняли ОГРОМНОЕ 
ПРЕИМУIJJЕСТВО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАС
ПОЛОЖЕНИЯ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ 
РУСИ ПРИ ЛЮБОМ ВОЕННОМ ПРОТИВО
СТОЯНИИ С ЮГОМ. В самом деле, взгляните на кар
ту. Если в поход на юг выступало русское войско, то оно 
шло по Волге и Дону ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ. Таким об
разом, за счет попутного течения сберегались силы воинов и 

увеличивалась скорость их движения. Быстро добравшись 

до цели, войска вступали в бой и, в случае победы и уничто

жения противника, могли спокойно, не спеша возвратиться 

домой. Идя уже вверх по течению. Наоборот, если войско 
противника выступало из Средиземноморья и направлялось 

на Русь, то ему СРАЗУ ЖЕ ПРИХОДИЛОСЬ ПОД
НИМАТЬСЯ ВВЕРХ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ ДОНА 

И ВОЛГИ. Что, естественно, резко снижало скорость дви
жения, отнимало силы воинов и давало русским войскам 

время подготовиться. 

Неудивительно, что из летописей мы знаем БОЛЬ-
ШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕРОВ ПОХОДОВ 

РУССКИХ КНЯЗЕЙ НА иАРЬ.ГРАД, МНОГИЕ 
ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ УСПЕШНЫМИ, НО НЕ 
ЗНАЕМ НИ ОДНОГО ПРОТИВОПОЛОЖНОГО 

ПРИМЕРА - ВОЕННОГО ПОХОДА ИЗ иАРЬ. 
ГРАДА НА РУСЬ, ДОСТИГШЕГО СВОЕЙ UЕЛИ. 

5) Рюрик-Эней и его преемники создали на Руси сле· 
дующий, нацеленный на мировое господство, порядок. 

Они разделили русское государство на две части - граж· 
данскую и военную. На Руси было создано сословие каза· 
ков, которых забирали на военную службу в Орду в дет
ском возрасте и домой они уже никогда не возвращались. 

Оставшиеся в живых казаки после определенного возрас· 

та либо уходили на покой в монастыри, либо - если им 
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удавалось дослужиться до достаточно высоких чинов -
выходили из Орды на княжение, то есть становились 
гражданскими князьями. 

ДО ХУП века казаки не занимались земледелием, это им 

было строжайше запрещено. Их кормило крестьянское на
селение, с которого собиралась соответствующая дань. Кре

стьяне же поставляли и живую силу для восполнения Орды, 

поскольку именно крестьянских детей забирали в казаки. 

Сами казаки в то время не женились и не воспитыIали де
тей. Они умели только воевать. Ничего другого они не де
лали. Зато воевали очень хорошо. 
И лишь впоследствии, после распада Великой Русской 

Империи, казаки оказались брошены на произвол судьбы и 

были вынуждены начать самостоятельно обрабатывть зем

лю, заводить хозяйство, жениться, воспитывать детей. Тог

да только и стали возникать казачьи государства и казаки 

начали превращаться в самовоспроизводящееся обособлен

ное сословие, отделенное от крестьянского населения. Но 

все это случилось в ХУН веке, гораздо позже описываемых 
здесь событий. 

Такова, в общих чертах, наша реконструкция истории 
ХШ,-ХIV веков. См. подробности в наших книгах «Новая 
хронолоmя Руси», «иарь Славян», «Начало ордынкойй 

Руси», «Крещение Руси». 
В позднейших летописях, написанных в Западной Евро

пе уже после великого славянского завоевания, создание 

Рюриком-Энеем и его потомками в XIII-XIV веках Древ
не-Русского государства - РУСИ-ОРДЫ, было названо 
СОЗДАНИЕМ ДРЕВНЕГО РИМА ПОТОМКА
МИ ЭНЕЯ РОМУЛОМ И РЕМОМ. И было непра-
вильно отнесено за много сотен лет до нашей эры. 

В итоге великого славянского завоевания XIV века, рус
ские цари-ханы, потомки Рюрика-Энея, установили свое 
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господство в Западной Европе. В частности, русская Орда 
завоевала и заселила Италию. Своей столицей в Италии 
русские делают Флоренцию. Так, согласно нашей реконст

рукции, в первой половине XIV века в Италии появляются 
эт-руски (русские). Среди прочего, они закладывают не
большой город в итальянской Лации, который позже будет 
назван громким именем Рим. Кстати, считается, что «СА-

МО НАЗВАНИЕ НОВОГО ГОРОДА - «РОМА» -
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ЭТРУССКОЕ» [1], с. 46. 
То есть, русское. 

Отметим, что согласно нашей реконструкции, в XIV ве
ке в будущем итальянском Риме никаких римских пап еще не 

было. Они появятся там гораздо позже, в середине ХУ ве
ка. См. нашу книгу «Ватикан». Первоначальное название 
итальянского Рима было, скорее всего, Вати-Кан или Бати

Хан. Согласно нашей реконструкции, оно произошло от 
имени хана Батыя, то есть великого князя Ивана Калиты 

(КалИфа), под руководством которого было осуществлено 
великое завоевание XIV века. По-видимому, Иван Калита 
имел в будущем итальянском Риме свою походную ставку. 

См. подробности в нашей книге «КалИф Иван». 
О царской ставке. Отметим, что, согласно нашей ре

конструкции, в Великой Русской Империи, начиная с 

Рюрика-Энея, и кончая серединой ХУI века, царская 
ставка была всегда отделена от столицы. Столица явля
лась открытым городом, где находились государственные 

учереждения и посольства, шла международная торговля. 

Uарская же ставка была совершенно закрытым городом. 

Туда никого из посторонних не пускали. Согласно нашей 

реконструкции, русской столицей, начиная с Рюрика
Энея и до середины ХУI века, был город Ярославль на 
Волге (летописный Великий Новгород). Русская же цар
ская ставка много раз меняла свое положение, переезжая 
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с места на место. Сначала она была в Ростове Великом, 
потом - во Владимире, Суздале, Александровой Слобо
де и так далее. Примерно то же самое, вероятно, происхо

дило и в Италии. когда туда пришли русские (этрусские) 

завоеватели. Они принесли с собой свои русские обычаи. 
Итальянской СТОJ\ицеи они сделали Флоренцию. Uарская 
же ставка была устроена ими в другом месте - в будущем 

итальянском Риме. 

Поскольку веJ\ИКое славянское завоевание XIV века 
произошло, согласно нашей реконструкции, еще в эпоху 

царского христианства, то правители Империи в то время 

обожествлялись. См. нашу книгу «иарь Славян». В част
ности, царем-богом бli.Л и Иван Калита (Калиф), он же хан 

Батыи, он же легендарны и Поп Иван или Пресвитер Ио
анн. Согласно нашей реконструкции, цари-боги времен цар
ского христианства являлись верховными правителями од

новременно государства и церкви. То есть, КАЛИФАМИ 
или ·ПАПАМИ. Поэтому царская ставка тех времен име
ла, в том числе, и первенствующее церковное значение. Од
нако, когда царь оставЛЯJ\ ее, ставка свое значение теряла. 

Тем не менее, на месте царских ставок, как правило, остава
лись значительные города, гордившееся своей историей. 

Так было и с итальянским Римом. 
Продолжим нашу реконструкцию. Первое время после 

великого славянского завоевания начала XIV века никако
го спора между Флоренцией и будущим итальянским Ри
мом быть не могло. Маленький город, оставленный царем, 

не мог спорить с КРУПIJОЙ И богатой столицей. 

Положение резко изменилось в середине ХУ века, ког
да после падения Константинополя в 1453 году итальянский 
Рим стал прибежшцем для части константинопольской зна
ти, бежавшеи от османского завоевания. Бояре из ближай

шего царского окружеlJИЯ привезли с собой огромные богат-
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ства и" на какое-то время затаились, выжидая удобного вре

мени, чтобы начать борьбу за утраченное мировое господст

во. Поскольку им нужна была некая благовидная вывеска, 
под которой они могли бы первое время существовать, они 

захватили ватиканский епископский престол и назвали сво

их предводителей римскими папами. Хотя вплоть до сере

дины XVI века эти папы были чисто военными людьми. 
Город, в котором они обосновались, они назвали Римом, 

поскольку их прежняя родина была Новый Рим - Кон
стантинополь. ()днако укрепление, которое они для себя 

построили, они назвали старым именем города - Ватикан. 

Так в середине ХУ века началась новая история италь
янского Рима и Ватикана. В XVI-XVII веках римские па
пы сломили сопротивление остальных итальянских городов, 

в том числе и Флоренции. Итальянский Рим стал главным 
городом Италии. ()днако, повторим, его возвышение нача
лось лишь в середине ХУ века. 

С возвышением римских пап в XVI веке, в Италии 
кончилась эпоха этрусков и началась римская эпоха. По
том все это было сознательно отнесено (на бумаге) в глу

бокую древность. ()тметим, что ложная скалигеровская 
версия истории начала создаваться именно при дворе 

римских пап в XVI-XVII веках. И в нее часто вплета
лось то, что казалось полезным папам в их борьбе за 

власть в мире. Такова наша реконструкция. См. подроб
ности в нашей книге «Ватикан». 

На рис. 27 приведена интересная эт-русская скульптура, 
якобы VI века до н.э. Изображены два ангела с крыльями, 
поднимающими на небо душу воина. ()чень напоминает 
ХРИСТИАНСК()Е изображение. 
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Рис. 27. Этрусская скульптура якобы V/ века до н.Э. Мы видим на 
ней двух аНlелов с крыльями, возносящими на небо душу пощбше-

10 воина. Скорее всеlO, это произведение христuаНСКОlО искусства 
XV -XV/ веков. ФотОlрафия сделана в 1995 lOду в АрхеОЛОlичес
ком музее Флоренции 

2.9. Почему «аНТИЧНblЙ Рим» 
в скалигеровской версии бblЛ помещен 

(на бумаге) именно в Италию 

Каковы были причины у скалигеровских хронологов по
местить (на бумаге) «античный Рим» именно в Италию? 
В свете нашей общей реконструкции истории, наиболее ве

роятный ответ следующий. 
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Как мы уже сказали выше, согласно нашей реконструк
ции, подлинный «Старый Рим» - это русский город Яро

славль на Волге, основанный Энеем-Рюриком в начале 
ХIII века. Однако, примерно через 200 лет, в конце XIV ве
ка, в Империи происходят сильные изменения. Среди про

чего, имперские власти переносят столицу на БосфОр. Но

вую столицу - Новый Рим - возводят недалеко от старой 
столицы древней Ромеи. В скалигеровской истории этот 

перенос отразился как известный перенос столицы Рим
ской империи из старого (якобы итальянского) Рима в 

Новый Рим - Константинополь якобы в IV веке н.э. при 
императоре Константине Великом. На самом деле, согласно 

Новой хронологии, старый Рим - это Ярославль, а пере
нос столицы из него на БосфОр был осуществлен Дмитри

ем Донским = Константином Великим в конце XIV века, 
на тысячу лет позже, чем думают историки. См. нашу кни

гу «Крещение Руси». 
Далее, согласно нашей реконструкции, события развива

лись следующим образом. 

После переноса столицы из Ярославля в Константино

поль, Русь оказалась в подчинении у Константинополя. Но 
это продолжалось недолго. Уже в начале ХУ века отноше
ния между Ярославлем = Великим Новгородом и Кон
стантинополем испортились. Через несколько десятков лет 

из Руси выплеснулась новая мощная волна завоевания -
османско-атаманская. В 1453 году османы-атаманы силой 
захватили Константинополь и сменили там правящую ди

настию. 

Часть имперской константинопольской знати, не желая 

подчиняться новой власти, еще до захвата города заблагов

ременно убежала на Запад и спряталась в малозначитель
ном итальянском городе Ватикане, прежней ставке Ивана 
Калиты = хана Батыя. Они укрылись там, а своих предво-
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дителей назвали римскими папами. Слово ПАПА было, 
вероятно выбрано ими в память о ПОПЕ Иване, как назы

вали Ивана Калиту, см. выше. Они привезли с собой из 
Констангинополя большую казну, а также библиотеку. Го

род, в котором они обосновались, они назвали Римом в вос
поминание о Новом Риме - Консгантинополе, откуда их 

выгнали. Так итальянский Рим ста.\ очагом сопротивления 

pyccko-османскоЙвласти. 

Одним из важных направлений начатой папами борьбы 

было создание новой идеологии и ложной, выгодной для 

себя версии истории. При дворе римских пап был создан 
миф (вошедший затем в «древнюю» историю) О якобы 

«разгроме хорошего Рима ПЛОХИl\lИ северными варварами». 

Хотя с виду речь шла о якобы древних событиях, на самом 
деле папы имели в виду взятие Константинополя османами 
в 1453 году. При этом, они лукаво передернули и умолчали 
о том, что сам этот «хороший Рим») - то есть Константи

нополь - был создан менее чем за 100 лет до своего паде
ния предками тех самых «плохих северных варваров», ко

торые его разгроми.ли. 

Чтобы уничтожить (на бумаге) кровную связь между 
победителями и побежденными и раскрасить историю в чер

но-белые цвета (мол, эти ВСЕГДА были хорошими, а те -
ВСЕГДА плохими), при папском дворе была придумана 
ложная историческая теория о том, что, дескать, Констан
тинополь был основан выходцами не из Руси, как было на 
самом деле, а из Италии. Дескать, именно в Италии и нахо
дился тот самый знаменитый «старый Рим», откуда «антич

ные» римские императоры властвовали миром. Таким обра
зом, беглецы грамотно перетащили (на бумаге) «старый 
Рим» туда, куда они убежали - в Италию. Как говорится, 
если гора не идет к Магомету, то Мaroмет пойдет к горе. Не 
имея возможности вернуть себе прежнюю власть в поДЛИн-
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ном старом Риме - русском Ярославле - где правили их 
предки, папы изобразили, что их новое местопребывание в 

итальянском захолустье и есть «древний Рим». Слава кото
рого несправедливо угасла и теперь ее надо «возродить». 

Это был смелый и далеко идущий идеологический ход, 
положивший начало эпохе Возрождения, а затем и Рефор

мации. В Западной Европе было внедрено новое мировоз
зрение, основанное на ложной скалигеровской версии исто

рии и крайне враждебное Руси-Орде. Хотя затеявшая все 
это беглая константинопольская знать, осевшая в Италии, 

была русской по своему происхождению - их предки при

были в Константинополь из Ярославля в конце XIV века -
но в беглецах слишком сильно говорила обида за османско

атаманское завоевание. Действительно, чрезвычайно жес
токое, см. нашу книгу «Библейская РусЬ». Поэтому они 

предпочли забыть о своих русских корнях и на своей новой 

родине создали миф об «исконных римлянах-итальянцах». 

В начале ХУН века Великая Русская Империя погибла 

в огне крупнейшей внутренней смуты. После чего, воору
женные новой идеологией западно-европейские силы со

противления дорвались, наконец, до власти. Мятеж Рефор
мации победил. Ложная версия древней истории усилиями 
прозападных Романовых была в конце концов внедрена и в 

России. Таким образом, дело, начатое папами еще в середи
не ХУ века, закончилась полным успехом в начале ХУII-го. 
Созданная папами xv века и развитая протестантами XVI ве
ка западно-европейская идеология стала общепринятой. 

Люди до сих пор верят в придуманный тогда итальянско

римский МИф. См. нашу книгу «Ватикан». 
По-видимому, когда до флорентийцев XVI-XVII ве

ков стали доходить странные и все учащающиеся слухи, что 

где-то у них под боком, оказывается, находится «великий 

древний Рим», им, с одной стороны, это понравилось. Как-
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никак - оказались «рядом С Римом». Но с другой стороны, 

они никак не могли понять, чем он лучше самой Флоренции. 
Ведь Флоренция еще старше. Флорентийцы этот Рим сами 
же и основали. 

Однако в таком случае получалось, что эт~русские фЛО~ 
рентийцы основали древний Рим. Рим, конечно, возмущен~ 

но отверг невежественные притязания, «искажающие исто~ 

рическую правду». Так вспыхнул спор. 
Как мы уже объяснили, спор этот начался не в ХУ Be~ 

ке, как думают историки, а в XVI-XVII веках. И про~ 
должался дО XVIII века, см. выше. В целом, Рим одержал 
верх, по~видимому, уже в ХУII веке, после чего слабые 

попытки Флоренции «восстановить справедливость» уже 

мало кого интересовали. Дескать, пусть себе создают свои 
эт~русские Академии и эт~русские музеи с многочислен~ 

ными экспонатами. Любому ясно, что там собраны под~ 
делки. Или даже еще хуже - наворованное у древних гpe~ 

ков и римлян. 

2.10. Когда была изготовлеиа известиая 
8ТРУССКая Капитолийская Волчица 

Все хорошо знают ри;мскую легенду о том, что первый 
царь «древнего» итальянского Рима - Ромул - был 
вскормлен волчицей. Она вскормила его вместе с его братом 

Ремом. 
В Риме до сих пор находится один из самых известных 

памятников ЭТ ~PYCCKOГO искусства, изображающий 

эту классическую легенду. Это так называемая Капитолий -
ская Волчица, отлитая из бронзы якобы в V веке до Н.э. 
[19], с. 77. Под брюхом волчицы находятся две бронзовые 
фигурки близнецов Ромула и Рема, сосущих ее молоко, 
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Рис. 28. Каnитолиuская Волчица. Бронзовая статуя. высотои в 
83 сантиметра. Якобы v/ - V века до н.э. Дворец Консерватории 
(Palazzo dei Conservatori). Рим. Италия 

рис. 28. Согласно нашей реконструкции, такое изображе
ние не могло появиться ранее ХУ века н.э. 
И что же оказывается? Как признают сами историки, 

фигурки близнецов ВЫПОЛНЕНЫ МЕЖДУ 1471 и 
1509 ГОДАМИ Н.Э.! [19], с. 77. То есть В кониЕ 
ХУ - НАЧАЛЕ XVI ВЕКОВ! Так что напрасно искус
ствоведы упорно датируют САМУ ВОЛ ЧИUУ пятым ве
ком ДО Н.Э. Она, скорее всего, тоже сделана НЕ РА
НЕЕ кониА ХУ ВЕКА. Одновременно с фигурками 
близнецов, а не за две тысячи лет до них. 

Кстати, в последние годы на Западе появились исследо

вания, согласно которым и сама Капитолийская волчица -
а не только фигурки близнецов - произведение позднес-
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редневековое. Поскольку при ее изготовлении были, оказы

вается, применены приемы, возникшие достаточно поздно. 

2.11. Эт-руски В Библии 

«Францисканский монах Мариона из Флоренции (от
метьте, ИЗ ФЛОРЕНUИИ, то есть, вероятно, хорошо 

понимал предмет - Авт.) связал в своем трактате «О про

исхождении, благородстве и великолепии Тусции» древней
шее прошлое Этрурии с мифами книги Бытия. Согласно его 

мнению, после потопа сыновья Ноя расселились по всему 

миру, и один из них, ГОМЕР, обосновался в Этрурии (! -
Авт.). Его потомки первыми приветствовали учение Хри

ста» [10], с. 4. 
Итак, по мнению старых итальянских авторов, сын биб

лейского Ноя ГОМЕР пришел в Италию и основал там 
Этрурию. Согласно нашей реконструкции речь здесь идет о 

завоевании Италии русскими (эт-русками) в ходе великого 
славянского завоевания XIV века н.э. Напомним, что эт
руски назывались иногда также ТИРРЕНАМИ [10], с. 
33. 

А.И. Немировский пишет: «В поисках данных о тирре

нах мы не должны исключать и Библию. Она сохранила о 
народах Передней Азии, Северного Причерноморья и 

Средиземноморья множество сведений ... Слово «ТАР
ШИШ» мы находим в следующем контексте: «Сыны 
ИАВАНА: Элиша и ТАРШИШ, Киттим и Доданим» 
[Бытие Х, 4] ... Давно уже было высказано мнение, что 
ТАРШИШ соответствует ТАРТЕССУ, полулегендар
ному городу» [10], с. 33. 

Библейское имя ТАРШИШ связывается историками с 

ЭТ-РУСКАМИ [10], с. 33. Кстати, имя ТАРШИШ мо-
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жет означать и ТАТАР, и ТУРОК, и РУССКИХ (Т-РА

СИС или Т-РАШИШ). Получается, что ЭТ-РУСКИ 
были хорошо известны авторам Библии и' довольно точно 
названы ими ТАРШИШ. Это хорошо соответствует Но

вой хронологии, согласно которой некоторые библейские 

события датируются XIV -ХУI веками. См. наши книги 
«Основания истории», «Методы», «Библейская Русь». 

Не зря Библия назвала ЭТ-РУСКОВ (под именем 

ТАРШИШ) СЫНАМИ ИАВАНА, то есть ИВАНА 
Действительно, русские войска вышли на завоевание мира 

под предводительством царя-хана ИВАНА Калиты, он же 
хан Батый, см. выше. Таким образом, в данном случае Вет

хий Завет совершенно верно отразил события XIV века. 

2.12. Как На3ывалась священная книга 
эт-русков? Какой веры были 
этруски? 

Священная книга ЭТ-РУСКОВ называлась, оказыва

ется, СУДА (SUDA) [10], с. 169. То есть попросту КНИ
ГА СУДА или СУДНАЯ КНИГА Как и сегодня это сло
во звучит на РУССКОМ языке. Сегодня говорят КНИГА 
ЗАКОНА. Закон и Суд тесно связаны. Получается, что 
эт-руски хорошо знали РУССКОЕ (без «эт») слово суд. 

Эт-русская «судная книга» частично дошла до нас в опи

сании римских авторов [10], с. 169. Ученые давно отметили 
сходство эт-русской книги SUDA и первых глав книги Бы
тие. «Современные исследователи потратили немало уси

лий, чтобы объяснить соответствия между текстом СУДЫ и 
БИБЛИЕЙ» [10], с. 170. 

Возможно, читатель, знакомый с Новой хронологией, не 

сразу поймет - зачем исследователям понадобилось тра-
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тить столько сил на объяснение соответствий между Судой 
и Библией. Тут придется вспомнить скалигеровскую хроно

логию, согласно которой ЭТ -РУСКИ жили за несколько 
сотен лет до Рождества Христова. А «контакты этрусков с 

носителями иудаизма не удостоверены и маловероятны» 

[10], с. 170. Поэтому объяснение параллелей между эт-рус
ской книгой Суда и Библией дейсгвительно превращается 

для историков-скалигеровцев в исключительно трудную за

дачу. Надо ли говорить, что решить они ее так и не смогли 

[10], с. 170. 
Новая хронология все ставит на свои места. Согласно на

шей реконструкции, эт-русские (русские) завоеватели XIV 
века были ХРИСТИАНАМИ. И, естественно, пользова

лись священными и другими книгами христианской церкви. 

В частности, - известной Кормчей, содержащей церковные 

и светские ЗАКОНЫ. У православной книги законов бы
ло много названий: Кормчая, Номоканон, Книга правил. 

Возможно, где-то ее называли и Книгой Суда (Suda). 
Поэтому нет ничего удивительного, что дошедшие до 

нас отрывки эт-русской книги Суда перекликаются с биб
лейской книгой Бытия. Ведь, согласно нашей реконструк

ции, обе книги принадлежат одной и той же христианской 

средневековой традиции. 



Глава 3 
Загадка эт-русских надписей 

3.1. Какие надписи считаются вт-русскими 

В этом разделе мы познакомим читателей с исследова

ниями замечательного польского ученого XIX века Фадея 
Воланского [6]. Имя которого историки-скалигеровцы по
старались забыть навсегда. Но мы им его напомним. 

Речь пойдет о расшифровке этрусских надписей. 
Как сообщает А.И. Немировский, «в Эпоху Возрожде

ния ... ВСЕ НАДПИСИ ИТАЛИИ, ГРАФИЧЕСКИ 
ОТЛИЧАЮI,UИЕСЯ ОТ ЛАТИНСКИХ, СЧИТА

ЛИСЬ ЭТРУССКИМИ» [10], с. 75. Однако со времен 
Возрождения этрусковедение, как считается, продвинулось 

далеко вперед, хотя этрускологи не прочли ни единой эт

русской надписи. Сегодня они с ученым видом делят непо
нятные им древние надписи, найденные в Италии, на эт

русские и некие другие (не прочтя ни одной из них!). Мы не 
будем здесь излагать тонкости сей премудрой классифика

ции. И останемся, для простоты, на изначальной точке зре

ния Эпохи Возрождения. Мы полагаем, что коль скоро в 
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Эпоху Возрождения была еще жива традиция, согласно 
которой непонятные историкам надписи Древней Италии, 
выполненные не латинскими буквами, назывались эт-рус

скими, то следует доверять именно этой МЕСТНОЙ 
традиции, а не позднейшим фантазиям историков. Кото
рые - повторим - ни одной настоящей древней итальян

ской надписи ТАК И НЕ ПРОЧЛИ. 
Но дело даже не в том, как НАЗВАТЬ нечитаемые 

надписи Древней Италии. Эт-русскими или нет. Куда 

важнее ПРОЧЕСТЬ ИХ. Как мы вскоре убедимся, мно
гие из них прочитываются по старо-русски. Этого уже 
вполне достаточно, чтобы оправдывать их название эт-

РУССКИЕ. 

Воланский пишет: «К широко раскинувшемуся славян

скому племени народов принадлежали и Геты (готы -
Авт.), которых считалось много племен, как Массагеты, 
М ирогеды , Тиссагеты, Тирагеты, Самогеты, Фракогеты и 
пр. Может быть, русские Геты (Геты Русские), занимавшие 
часть Италии ... были причиною обозначения племени свое
го Этрусками - (Гет'русски). 

По древнейшим преданиям они сами называли себя Ра
сы (Разы), то есть Руссы ... Этрусский (умбрийско-ос
ский) алфавит, всем довольно известный, вытерпел много 
перемен ... с началами возникновения этих народов в исто
рии до их совершенного смешения с Латинами, их соседя

ми ... Самые позднейшие памятники, предшествовавшие не
задолго перед совершенным олатинением этих Славян, име
ют уже алфавит более ... усовершенствованный; но и оба 
языка мы находим уже столь смешанными между собою, 

что чисто славянские слова склоняются на латинский лад и 

наоборот, латинские выражения являются в славянских из-

гибах. ОТ СЛИТИЯ ЭТИХjlВУХ ЯЗЫКОВ ПРО
ИЗОШЕЛ ИТАЛЬЯНСКИИ» [6], с. 85. 
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Кстати, - о влиянии славянского языка на латинский. 
Приведем лишь несколько примеров. 

а) Русское слово «исход» превращается в греко-латин
ское Exodus, означающее «исход». 

б) Русское слово «кистень», - от слова «кисть», оз
начающее традиционное русское оружие, которым управ

ляют с помощью КИСТИ руки - превращается в латин
ское «цесту» - весьма похожее оружие. Это отмечал и 
путешественник XVI века Сигизмунд Герберштейн: 

«Обыкновенное их (то есть московитов - Авт.) ору
жие - лук, стрелы, топор и палка наподобие римского 

иЕСТА (coestus), которая по-русски называется КИС
ТЕНЬ» [3]; с. 114. 

в) Как мы уже неоднократно отмечали в наших книгах, 
старое русское слово ИНДЕ, то есть «где-то», «вдали» 

[14] превращается в латинское INDE с тем же значением 
«оттуда», «с того места» [5], с. 513. 
И так далее. Более подробно см. составленный нами 

Словарь языковых соответствий, помещенный в конце на

шей книги «Реконструкция». 
Опираясь на славянские языки, Фадей Воланский ус

пешно читает не только эт-русские, - то есть якобы «со

вершенно нечитаемые» надписи Древней Италии, - но и 
МНОГИЕ ДРУГИЕ СТАРИННЫЕ НАДПИСИ. 

Найденные в других странах Западной Европы и тоже 
ранее не поддававшиеся прочтению. В [6] собрано много 
разнообразных «нечитаемых» надписей, обнаруженных в 

Европе. Согласно исследованию Воланского, они часто 
ЧИТАЮТСЯ НА ОСНОВЕ СЛАВЯНСКОГО 

ЯЗЫКА. 
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3.2. Эт-русс~ая азб~а 

Этрусская азбука приведена на рис. 29 в самом правом 
столбце. Предыдущие три столбца показывают COOTBeTCT~ 

вие эт-русских букв с привычной нам КИРИЛЛИUЕЙ 
(первый столбец), ПОЛЬСКИМИ буквами (второй стол

бец) и БОГЕМСКИМИ буквами (третий столбец). 
Сложные буквы, представляющие из себя сочетание не
скольких букв, изображены в таблице внизу слева. В этрус

ской азбуке, как и в кириллице, тоже были буквы я = иа, 
ю = иу, кси, пси И Т.д. 

Таблица заимствована нами из труда Воланского [6], с. 

103. Обратите внимание, что буквы КИРИЛЛИUЫ 
(первый столбец) и ЭТ~РУССКИЕ буквы (четвертый 

столбец) достаточно ПОХОЖИ друг на друга. Например, 

буквы Г = Глаголь, Е = Есть, S = Зело, К = Како, Л = 

Люди, М = Мыслете (просто перевернуто), Н = Наш, П 
= Покой, Т = Твердо, У = Ут, Ш = Ша, Ять (и у нас эта 

буква читается как ИЕ). 
Таким образом, почти ТРЕТЬ букв эт~русской азбуки -

это ПОПРОСТУ ТЕ ЖЕ САМЫЕ БУКВЫ, ЧТО И В 

КИРИЛЛИUЕ. Между прочим, в наших книгах мы уже 
приводили пример РУССКОЙ НАДПИСИ СЕМНАД
иАТОГО ВЕКА на звенигородском колоколе, в которой 
только ТРЕТЬ букв кириллические, а для обозначения ос
тальных использовались ДРУГИЕ значки. См. рис. 30. Еще 
одну русскую надпись ХУН века, вьшолиенную непривычны

ми С~ГОДНЯ буквами, лишь частично напоминающими кирилли

цу, мы приводим на рис. 31. Примерно то же самое наблюда
ется и в эт-русской азбуке. Примерно треть ее похожа на ки

риллицу, а на две трети она состоит из совсем других значков. 

Фадей Воланский вычислил СООТВЕТСТВИЕ меж
ду некириллическими эт~русскими буквами (включая слож-
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Рис. 29. Справа - таблщ~а Ф. Воланскоzо соответствия этрус
скою алфавита со славянскими азбуками, В частности. с кирuл
лщ~ей (первый столбец) и польской азбукой (второй столбец). 
Взято из [6J. с, 103. Слева nриведена этрусская надzробная над
пись 
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Рис. ЗА. Надпись на 3вениzородском колоколе XVII века. Взято 
из [16] 

ные) и обычной русской кириллицей. Его таблица позволя

ет читать и понимать многие этрусские тексты. 

jLля сравнения, приведем таблицу перевода эт-русских 
букв, используемую современными этрускологами, рис. 32. 
Мы взяли ее из книги А.И. Немировского [10]. Эта табли
ца отличается от таблицы Воланского, хотя между ними 

есть заметные пересечения. Например, буквы И, Д, К, Е, 

Л, Н, Р, С, Т, У, по суги, одни и те же. Из сравнения двух 
таблиц видно, что многие эт-русские буквы этрускологи чи

тают так же, как и Воланский. И, МЕЖДУ ТЕМ, ИМ 
НЕ УДАЛОСЬ ПРОЧЕСТЬ ни ОДНОГО ЭТ-РУС
СКОГО ТЕКСТА! Хотя Воланский их читает. Вывод на
прашивается сам собой: если бы захотели прочитать, прочи

тали бы. Просто, упорно не хотят читать эт-русское по сла

вянски. 
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Рис, 31, Русская надпись неnривычными сеlOДНЯ буквами, сделан
ная в XV/l веке князем Осипом Федоровичем Борятинским на 
KHuze из семейной библиотеки, Таблица перевода букв надписи со
ставлена Н, Константиновым, Взято из [7] 
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с.70 
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Так, например, этрусколог А.А. Нейхардт льет кроко
диловы слезы в следующих выражениях: «Если Сформули
ровать кратко, в чем состоит загадка этрусков, то в первую 

очередь это - вопрос об их происхождении. Второй загад
кой, не менее (а может быть, и более) важной является 
ЯЗЫК ЭТРУСКОВ, на котором сделаны многочислен

ные этрусские надписи - ОГРОМНЫЙ эпиграфический 
материал, накопленный за все время существования этрус

кологии и лежащий бесценной, но, увы, БЕСПОЛЕЗ
НОЙ ГРУДОЙ перед глазами каждого этрусколога. Это 
ли не досада! « [1], с. 218. 

Я. Буриан и Б. Моухова поэтически вторят ему: «Тя

желые врата, охраняющие тайну этрусков, до сих пор за

крыты. Этрусские скульптуры, в оцепенении смотрящие в 
пустоту или погрузившиеся с мечтательной полуулыбкой в 

самосозерцание, всем своим видом показывают, что им не

чего сказать нашим современникам. Этрусские надписи 
ДО СИХ ПОР ХРАНЯТ МОЛЧАНИЕ, как бы ут-

верждая, что они не предназначены ни для кого, кроме 

тех, кто их создал, и уже НИКОГДА НЕ ЗАГОВО
РЯТ» [1], с. 83. 
Мы не хотим выступать судьями в споре между табли

цей Воланского и таблицей, используемой современными 

этрускологами. Наша цель совсем иная - мы лишь хотим 

заново привлечь внимание к крайне интересной и важной 

работе Фаддея Воланского. Как следует из приведенных 

им примеров, ему действительно удалось нащупать ключ к 

чтению эт-русских надписей. Причем, Новая хронология 
устраняет всякие препятствия к восприятию его результатов 

научной общественностью. 
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3.3. Как 80ланский преАЛагает читать 
эт-русские надписи 
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Чтобы прочесть эт-русскую надпись по Воланскому, 

нужно сделать следующее: 

1) Взять якобы «нечитаемую» эт-русскую надпись. На
пример, - показанную на рис. 29 слева. Ниже будут при
ведены и другие примеры. 

2) Далее, следует заменить в ней все эт-русские буквы 
НА РУССКИЕ, СОГЛАСНО ТАБЛИUЕ ВаЛАН
СКОГО, см. рис. 29. 

3) Следует понять направление чтения текста: справа 
налево или слева направо. Этруски могли писать и так и так. 

4) Прочесть получившийся текст по-славянски. 
Конечно, как и в случае любого старинного текста -

просто русского, а не эт-русского, - придется вниматель

но прочитать его несколько раз, стараясь вникнуть в 

смысл написанного. При этом, важно правильно РАЗ
БИТЬ ЕГО НА ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА. Ведь в ста

ро-русских текстах, - да и вообще, в подавляющем боль

шинстве старых текстов, - промежутков между словами 

не оставляли. Что, конечно, затрудняет чтение. Тем не 

менее, если язык выбран верно, то приложив определен

ные усилия, тест прочесть удастся. Если же нет - то не 
удастся. 

По Воланскому получается, что сложность прочтения 
эт-русского текста, например, приведенного на рис. 29, не
намного выше, чем сложность прочтения многих старых 

русских текстов. Отдельные непонятные слова встречаются 

и в них. Но все же, БОЛЬШИНСТВО слов понятно и 

складывается в осмысленный текст. 
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3.4. Примеры 80ланского 

3.4.1. Памятник близ Креччио 

Начнем с этрусского текста на рис. 29 слева. Воланский 
пишет: «Этот замечательнейший из всех надгробный па
мятник заимствован мною из вновь вышедшего сочинения 

Теодора Моммзена: «Наречия нижней Италии» ... Этот па-
мятник найден близ Креччио, в октябре 1846 года ... Скром-
ный издатель, сознается откровенно, что БЫЛО БЫ 

ДЕРЗКО СДЕЛАТЬ ДАЖЕ ПОПЫТКУ К ИСТОЛ
КОВАНИЮ ЭТОЙ НАДПИСИ» [6], с. 75. 

Но вот его разбивка на слова и соответствующее прочте
ние, предложенное Воланским. 

На эт-русском языке (в подлиннике): 

Рески вес Бог, выш Вима и Дима, Езменю Расией, 

Им-же опеце (мой) дом и децес, лепейен Езмень! 
Екатезин далечим; до долу зем поежею; 

Тоци веро-веро ес! какоем, Еней цар-роде. 
Сидеиз с Ладоим в Елишом, Лейты поймез, забывлаез; 

Ой! дороги, хороший! 

На русском языке впереводе Воланского: 

Райский всех Боже, выше Вима и Дима, Езмень ты России, 
Возми в опеку мой дом и детей, наилучший Езмень! 
Гекаты царство далече; до долу земли выезжаю; 

Точно, ей, ей, так есть! как я Эней царь-родом! 
Сидя с Ладом в Елисее, Леты черпнешь и забудешь; 

О! дорогой, хороший! 

Конечно, нельзя сказать, что смысл ВСЕГО текста в 
переводе Воланского стал окончательно ясен. Однако в це-
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лом он понятен. Более того, мы видим в нем несколько со-
ВЕРШЕННО ЯСНЫХ РУССКИХ ФРАЗ, составля
ющих БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ надписи. В то же время, 

отчетливо видно, что Воланского как переводчика сковыва
ло убеждение, будто перед ним ,<очень древний» текст, на

писанный якобы ЗАДОЛГО ДО ХРИСТИАНСТВА. 
И поэтому, Воланский, вероятно, решил, что тут не может 

быть ХРИСТИАНСКИХ выражений, извлеченных из 

средневековых церковных книг. Здесь он ошибся. 
Подчеркнем, что с точки зрения Новой хронологии, по

давляющее большинство древних надписей относится, на 

самом деле, к христианской эпохе. С учетом этого обстоя
тельства, которого не понимал Воланский, имеет смысл не

сколько поправить его перевод. Не боясь встретить в 

«древнейшей» эт-русской надписи ХРИСТИАНСКИЕ 
ВЫРАЖЕНИЯ. И вот, что тогда получается. 

На русском языке (с примесью церковно-славянских 

оборотов): 

Рек всех Бог ВЬПllний: Маидиму, Езменю, России, 

Им же опекается [мой] дом и дети. Лепый [прекрасный, 

благолепый] Езмень! 
Екатезин далече; до долу земли [до низа земли] поез

жаю 

[вероятно, здесь имеется в виду поездка покойника в за-

гробный мир «до низа земли»]. 

Только вера - вера из какой Еней царь родом. 
Сидящий с Ладом и Елисом [Елисеем?]. 
Ли ты поймешь? [помнишь ли ты], забываешь? 

Ой! дорогой, хороший! 

Перед нами осмьц:ленный старо-русский текст, 

большей частью вполне понятный и очень естественный 
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именно для надгробной надписи. Упоминаются неизвест

ные сегодня имена: Маидим, Езмень - видимо, названия 
каких-то местностей. ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ УПО

МИНАЕТСЯ РУСЬ, причем - в обычной для южных 
славян форме РАСИЯ. Повторим еще раз, что и старо

русские тексты далеко не всегда могут быть поняты до по

следнего слова. Но если, как мы видим, в эт-русском тек
сте однозначно читаются по-русски целые строки и оборо

ты, то возникает четкая уверенность, что ТЕКСТ ЭТОТ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАПИСАН НА СЛАВЯН
СКОМ, А НЕ НА КАКОМ-НИБУДЬ ИНОСТРАН

НОМЯЗЫКЕ. 

3.4.2. Мальчик с гусем 

Приведем еще один пример «нечитаемой» этрусской 
надписи без труда прочтенной Ф. Воланским, см. рис. 33. 
Воланский пишет: «Фигура ... изображает нагого гетско
го мальчика С ГУСЕМ в руках. Эта фигура найдена в 
1746 году в тосканских владениях ... Янссен в росписи эт
русских надписей опубликовал ее под номером 33. В тече
ние 100 лет ... очень много говорили об этой статуйке, ... но 
ни один не сообщил нам достаточного объяснения» [6], 
с. 184. Надпись расположена на правой ноге мальчика и 
читается так, рис. 34. 

На эт-русском языке (в подлиннике): 

Бело гас вея нагнала; до воли дасе Алпану; 
Пенате! голен Гета туди нес толе надеЙс. 

На русском языке: 

Белого гуся ветер нагнал; вольно отдался Алпану; 
Пенаты! Голый Гета туда нес, только надеясь. 

4·1929и 
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Рис. 33. Эт-русская статуэтка «Мальчик С zyceM». Взято из 
[6J. с. 184 

Рис. 34. Эт-русская надпись на правой Hoze «мальчика С zyceM». 

Взято из [6J. с. 184 

Пояснения к переводу. Слово «пенаты» на русском 
языке означает «родной дом», «домашний очаг». До сих 
пор существует русское выражение «родные пенаты». 
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Может быть, в надписи имеется в виду, что мальчик по
нес гуся домой, в свои пенаты. С другой стороны, не ис

ключено, что в эт-русской надписи присутствует обраще

ние к богам домашнего очага - ПЕНАТАМ. Известно, 
что словом «пенаты» у римлян обозначались «боги до

машнего продовольствия или кладовой ... Пенаты олице
творяли собой материальную сторону семейной жизни. 

Они заботились о насущном хлебе для семьи, о том, что

бы домашний очаг доставлял семье обильную пищу» [24], 
статья «Пенаты». 

Если мальчик понес гуся домой, чтобы употребить его в 
пищу, то обращение к пенатам вполне уместно. 

Возможно и другое объяснение. В эт-русской надписи 
могло быть использовано старое русское слово «пеняйте», 

то есть «вините». Ср. русское выражение «пеняй на себя». 

В этом случае, автор надписи, вероятно, усматривает в дей

ствиях мальчика что-то нехорошее, достойное осуждения -
или, как раньше говорили «пени». 

Но В любом случае - перед нами вполне осмысленный, 

понятный русский текст. Неужели такой текст мог полу
читься просто «случайно»? Очень трудно поверить. Ясно, 

что если по таблице Воланского получаются столь понятные 
тексты, читаемые по-русски, значит, во-первых эти тексты 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАПИСАНЫ ПО-РУССКИ, а 
во-вторых, таблица Воланского в целом ВЕРНА. 

3.4.3. Мальчик с птицей 

См. рис. 35. Воланский пишет: «Эта, уже более двух с 
половиною столетий известная бронзовая фигура, найден

ная в 1587 году, неоднократно была срисовываема и толко
вана, НО ДО СИХ ПОР НЕ ОБЪЯСНЕНА ... У 
Демпстера она изображена на таб. XLV, у Гори на таб. Ш, 

4* 
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Рис. 35. 3т-русская статуэтка «Мальчик С nтиuеЙ». Взято из 
[6]. с. 99 
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номер 2» [6], с. 99. Надпись расположена на ноге мальчи~ 
ка, рис. 35. 

На эт~русскомязыке (в подлиннике): 

Воле дае; може чо за ни милек чает. 

На русском языке: 

Волю даю; может быть что~нибудь от нее милый чает 
[ожидает]. . 

И опять - ясный смысл надписи, полностью COOTBeTCT~ 

вующий помещенному рядом с ней изображению. 

3.4.4. Двусторонняя камея 

См. рис. 36. Воланский пишет: «Ульрих Фридрих Копп 
в: «Ое уапа ratione Inscriptiones interpretandi obscuras» 1827, 
изобразил эту камею ... на заглавном листе, НИСКОЛЬ~ 
КО НЕ ГОВОРЯ О ЕЕ СОДЕРЖАНИИ ... Первая 
сторона (рис. 36 слева - Авт.) ... изображает нагую нимфу 

1..6 Ш, еЪо.ВА Ш0J 
~DNHIJ нl КЛI 
Е1о. Л}lo.IIСА, Ia..tT 
0'( тАРТ А.РОхс.ко 

TIN. 

14·\}J C~ 
Bb.. UJ 0b... 

~DNHIHKI\I 
ЕА 1\).,=(,а..1 
~ ТО,<ТЛРТ 
l:I...PO,< CI(O I 

Т, N 

Рис. 36. Эт-русская двусторонняя камея. Взято из [6], с. 97-98 
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Менифею ... летящего к неи Купидона ... Трехстрочная над
пись, изображенная древним славянским, или, что здесь все 

равно, древним греческим алфавитом, говорит» [6], с. 97. 
На эт-русском языке (в подлиннике): 

Стерела Купида ранит Менифеи. 

На русском языке: 

Стрела Купидона ранит Менифею. 

«Вторая сторона (рис. 36 справа - Авт.) представляет 
надпись из семи строк на русском языке, которая читается 

так» [6], с. 97. 
На эт-русском языке (в подлиннике): 

Яо, Саваоф, АдонеЙ. Еи! коли ега лаится, идут в тарта
ройскотину. 

На русском языке: 

Я, Саваоф АдонеЙ. Ей! Коли его ругают, идут в тарта
ры, скоты. 

В данном случае наше толкование надписи несколько от
личается от предложеннои Воланским. 

Окончание надписи можно прочесть и по-другому: 
«идут В татрарскую тину». Возможно, имеется в виду бо

лотная тина. В смысле «ИД)"Г В тартарское болото». В дан
ном случае трудно предложить однозначное прочтение, но в 

целом надпись ясна. Более того - она выполнена О Б ЫЧ
НЫМИ РУССКИМИ БУКВАМИ. Этрускологам надо 
было сильно постараться, чтобы «так и не прочитать» эту 

надпись по-русски. 
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Мы ограничимся перечисленными примерами, отсылая 
читателя за другими примерами к книге [6]. 

3.4.5. Негласный запрет читать эт-русские 
надписи по-славянски 

Среди приведенных выше примеров этрусских надписей 

особенно поражает последняя надпись на камее. Как можно 

было столько лет ухитряться не прочитать эту надпись! 

Ведь она написана ОБЫЧНЫМИ РУССКИМИ БУК

ВАМИ. Слева направо. Какие трудности могли помешать 
историкам прочитать ее? 

Нам кажется, объяснение следующее. СОЗНАТЕЛЬ

НО НЕ ХОТЕЛИ ЧИТАТЬ ИТАЛЬЯНСКУЮ 
НАДПИСЬ НА СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ. Но в чем 

причина такого упорного нежелания? Наша реконструкция 
дает ответ. 

В Западной Европе в ХУII-ХУIII веках повсеместно 

уничтожали следы былой зависимости от Великой Рус
ской Средневековой Империи. В частности, всячески ста

рались изгладить воспоминания о том, что великое завое

вание XIV века было СЛАВЯНСКИМ ЗАВОЕВА
НИЕМ. После победы Рефоgмации, в ХУII-ХУIII ве
ках, сложился НЕГЛАСНЫИ ЗАПРЕТ КАСАТЬСЯ 
ЛЮБЫХ СЛЕДОВ БЫЛОГО РУССКОГО - И ВО

ОБWЕ СЛАВЯНСКОГО - ПРИСУТСТВИЯ В 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. Вылилось это, в частности, и 
в негласный запрет использовать славянские языки для 

прочтения старинных якобы «нечитаемых» надписей За
падной Европы. 
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3.4.6. ВЗГЛЯД на русскую историю в свете нового 
поннмання истории ~T-русков 

Новое понимание истории эт-русков меняет взгляд и на 
русскую историю XIV -XVI веков. Начиная с ХУН века 
нам долго и упорно внушали, будто бы культура Руси по 

сравнению с западноевропейской была всегда на низком 

уровне. Почти все культурные достижения якобы приходи
ли на Русь с Запада. 

Не стремясь к полному охвату всех сторон эт-русской 
жизни, - то есть, как мы теперь понимаем, жизни русских 

завоевателей в Западной Европе, - посмотрим, чего до

стигли эт-руски В искусстве, медицине и т.д. Выясняется, 

что в науках и искусствах они сделали очень много. Выше 
мы уже привели в качестве эпиграфа слова Диодора Сици
лийского о высоких достижениях этрусков в науке, культу

ре и военном деле. О том же говорят и многие другие «ан

тичные» авторы. 

Приведем некоторые примеры этрусских археологичес
ких находок. 

На рис. 37 представлена эт-русская бронзовая модель 
печени. На рис. 38 и рис. 39 показаны прорисовки обеих ее 
сторон. 

На рис. 40 мы видим эт-русские зубные протезы. Полу
чается, что эт-руски очень неплохо знали медицину. 

На рис. 41 и рис. 42 показаны два роскошных эт-рус
ских бронзовых зеркала. Еще одно эт-русское зеркало, в 

которое смотрелись эт-русские женщины якобы в HI веке 
дО Н.Э., приведено на рис. 43. Как мы теперь понимаем, пе
ред нами изделия русских завоевателей Италии, пришед
ших туда в XIV веке Н.Э. Между прочим, изображали они 
себя так, как сегодня принято представлять себе исключи

тельно «древних греков и римлян». Венки на головах, сво
бодные южные одежды. 
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Рис. 37. 3т-русская бронзовая модель печени. якобы II века дО Н.Э. 
Модель. возможно. была изzoтовлена для преподавания медицины 

в каком-либо этрусском университете. «Modello in bronzo di fega
to di ресота соn nomi di divinita' incisi entro caselle. da Settima presso 
Piacenza (sec. II а.С.). Piacenza. Museo Civico» [27J. с. 284. Взя
то из [27J. с. 284 
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Рис. 38. 3m-русская .модель печени. Якобы III век дО Н.Э., СОlласно 
[1О}, С. 180. Прорисовка выnук..10U стороны. Пьяченца. Муници
nальныи музеи. Взято из [1О}, с. 180 

Подобные изображения сегодня уверенно относят к «ан
тичной греко-римской» эпохе. По суги, это верно. Но толь

ко следует угочюrть, что греко-римская эпоха в Новой хро
нологии - это первые 100-150 лет владычества Великой 
Русской Средневековой Империи. «Античность», согласно 

Новой хронологии, наступила после великого славянского 
завоевания мира начала XIV века. Русские завоеватели 
первой волны, осев в завоеванных ими благодатных южных 

областях, и не имея больше достойного военного противни

ка, сильно расслабились. В южной и юго-западной Европе 
наступил расцвет наук и искусств. Формально, «антич
ность» закончилась в конце XIV века, когда в Империи бы
ло принято апостольское христианство, а столица была пе-
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Рис. 39. Эт-русская модель печени из Пьячен!&ы. Прорисовка ВО
тутои стороны. По-видимому. этруски неплохо разбирались в 
медицине. Взято из [27]. с. 285. См. также [10]. с.181 

Рис. 40. Эт-русские зубные протезы (!). Взято из [1]. с. 10 

ренесена в новопостроенный Константинополь (нынешний 
Стамбул). Но по сути дела, следы «античности» тянутся до 

середины ХУ века, до самого османского завоевания. 

Именно жестокое османское завоевание положило в Евро-
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Рис. 41. Старинное эm-русское бронзовое зеркало. Якобы около 
320 Z.до Н.Э. Берлинскии музеи. Взято из [10]. с. 188 

пе конец «античности» С ее свободными нравами. Европа 
была завоевана вторично, из того же очага, что и в первый 

раз - из Руси. См. нашу книгу «Библейская Русь». 
Впоследствии, в трудах писателей Возрождения эпоха 

взлета и первоначального расцвета Великой Русской Им
перии в XIV - первой половине ХУ века была объявлена 

«античной греко-римской эпохой». Якобы не имеющий 

никакого отношения к Руси. Великая Русская Империя 
времен «античности» была искусственно отодвинута ска

лигеровцами в далекое прошлое под громким именем 

«древней» Римской империи. И пере крашена из русской в 
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Рис. 42. Старинное эт-русское бронзовое зеркало с изображением 
Менрвы (Минервы). Херкле и ребенка [101. с. 195. Взято из [101. 
с. 195 

итальянскую. Ее переместили (на бумаге) в Западную Ев
ропу. однако всю ее былую славу за ней сохранили. Исто
рию же Руси погрузили (на бумаге) в темноту и мрак не

вежества. 
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Рис. 43. Старинное эт-русское зеркало. «Бронзовое зеркало с изо
бражением Узил. Тесан иНептуна. III в. до н.Э.» [10J. С. 197. Об
ратите внимание на НИМБ над lOловоu центральной фиZУРbl. 

Взято из [10 J. с. 197 

Но вернемся к эт-русским предметам. На рис. 44 пока
зано эт-русское зеркало с изображением сцены гадания. 

Перед нами, по-видимому, русские мужчины и женщины в 
Италии XIV -ХУ веков, потомки славянских завоевате-
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лей. Попав на юг, победители расслабились. Занимались 
искусствами, гаданиями, выделывали и Пf!:ЛИ вино, плели 

лавровые венки. Вряд ли они могли предположить, что по

томки совершенно исказят их историю и отправят ее (на бу

маге) в далекое прошлое. Приписав ее якобы совсем дру
гим, нерусским людям. 

На рис. 45-52 показаны некоторые эт-русские надпи
си, собранные Фадеем Воланским в [6]. 

На рис. 53-55 мы приводим фотографии этрусской ка
менной плиты якобы УII-УI веков до Н.э. с изображением 

воина с копьем в руке. Показаны очень толстые ляжки во
ина, то есть подчеркнута сила его ног. Сзади, рядом с ляж

ками вырезана этрусская надпись, читаемая справа налево 

по приведенным выше таблицам следующим образом: 

«ЛАДОIАССЕС», рис. 55. То есть, по-видимому, «ЛА
ДОЯШЕU» или, если сказать по-другому, «лядоимец», 
«имеющий большие ляжки». Поясним, что В старом рус
ском языке ляжки назывались «лядвия» [17]. А слово 
«яша» здесь, по-видимому, является одной из старых форм 

глагола «иметь». Такая форма имеется в церковно-славян

ском языке (3-е лицо, прошедшее время). 
Итак, читая этрусское по-славянски, мы в очередной раз 

видим очень естественную, полностью соответствующую 

изображению славянскую надпись на эт-русском памятнике. 

На рис. 56 приведены изображения эт-русских монет. 
Видно, что их было много. И все надписи на них - эт-рус
ские. Было бы очень интересно разобраться в надписях на 

этрусских монетах. Мы этого пока не делали. 
В заключение приведем изображение эт-русской брон

зовой «устрашающей Химеры», рис. 57. Это якобы «ан
тичное» изделие, скорее всего, является подделкой 

XVII-XIX веков. Таких подделок «под древность» имеет
ся довольно много как в музеях, так и в частных коллекци-
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Рис. 44. Старинное эт-русское зеркало. «Зеркало из Тускании. 
Изображена су,ена zадания» [10]. с. 213. Взято из [27]. с. 270 

ях. Вероятно, многие понимают в чем дело, но никому не 

выгодно в этом признаваться. Естественно, подделки 

встречаются и среди этрусских предметов. 
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Рис. 45. 3т-русские надписи. Взяmо из [6] 
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Рис. 48. Эm-русские надписи. Взяmо uз [6] 
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Рис. 49. Эm-русские надписи. Взяmо из [6 J 
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Рис. 51. Эm-русские надписи. Взяmо из [6] 
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Рис. 52. 3т-русские надписи. Взяmо из [6] 
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Рис. 53. Каменная эm-русская nлиmа с изображением молодоlO во
ина с копьем в руке. Археолоzический музей Фьезоле под Флорен
цией. Фоmоzрафия 2007 zода 
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Рис. 54. Музейная таб.lll1(ка, относящася к зт,русской плите 
якобы V/ / - V/ века дО Н.Э •• представленной на предыдущем рисун
ке. Археолоzический музеи Фоезоле по,! Флоренцией. ФотоzрафИЯ 
2007lOда 

Рис. 55. Эт-русская надпись рядом с ляжкой молодою воина чи
тается справа налево как «ААДО/АССЕС» (косая черта над / 
является царапиной, а не частью буквы) . То есть, по-видимому. 
«.АЯДОЯШЕU» , человек Шtlеющий большие JI.ЯДВИЯ (ляжки). 
АрхеОЛОlический музей Фьезоле под Флоренцией. Фотоzрафия 
2007l0да 
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Рис. 56. Фоmоzрафии эm-русских монет с эm-русскими надписями 
из книzи Les monnaies antiques de Гltalie: tome premier: Etrurie. 
Ombrie. Picenum. Samnium. Campanie (Cumes е! Naples) / раг 
Arthur Sambon. - Paris: Вигеаих du «Musee». 1903. р. 443: tavole 5 
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Рис. 57. Большая БРОНЗ0Вая статуя зт-русскои «Химеры из 
Ape~~o» (Chimera d'Arezzo). Флоренция, АрхеОЛОlическии Музеи. 
Взято из [26J, с. 44 



Глава 4 
Славянский след в археологии 

4.1. Славянская археология в Европе и Азии 

В 1996 году была опубликована книга известного рос
сийского художника, академика живописи И.С. Глазунова 
«Россия распятая» [4]. В ней есть интересный раздел, по
священный малоизвестным страницам славянской археоло

гии. ОСНОJЗной вывод И.С. Глазунова можно вкратце сфор

мулировать так: в славянской археологии очень многое 

скрывается от широкой - и даже научной - общественно

сти. Причем, по-видимому, скрывается намеренно. В свете 
наших исследований понятно, почему это происходит. Ар

хеология очень часто вступает в противоречие со скалиге

ровской историей. Особенно ярко это проявляется в тех 
случаях, когда археологические находки - славянские. 

Именно славянская археология и неизбежно следующие из 

нее выводы являются, по сути, запретной темой в истории. 

И.С. Глазунов обращает внимание на почти забытые тру

ды известного русского ученого XIX века, основателя Том
ского университета, Василия Марковича Флоринского. 
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И.с. Глазунов пишет: «Василий Флоринский (1834-1899) 
прожил 65 лет. Окончил Пе'Тербургскую медико-хирургиче
скую академию. Блестящие способности выпускника были 
замечены, и уже через несколько лет ему присвоено звание 

профессора. Но не медицинскими своими познаниями и спо

собностями проложил этот человек дорогу в бессмертие. Его 
судьбой и всепоглощающей страстью стала археология. Точ
нее, сравнительная археология. 

Выдающийся ученый искал - и нашел - ответ на жгучий 
вопрос: каким народам и какой расе принадлежат ТЫСЯЧИ 
ДРЕВНИХ КУРГАНОВ, разбросанных на просторах Си
бири? Ответ Флоринского был четок и однозначен: древней
шее население Сибири принадлежало к арийской расе, а точ
нее, племенам, ставшим позднее известными истории под 

именем славян. Василий Маркович провел гигантскую рабо

ту, сравнивая археологические находки раскопанной Шлима
ном ТРОИ, АДРИАТИЧЕСКИХ ВЕНЕТОВ (общеиз-

вестно, что венеты - это славяне, чего не могут отрицать как 

наши, так и западные историки), а также ВЕНЕТОВ ПРИ
БАЛТИЙСКИХ с находка'АИ в СЕВЕРОРУССКИХ И 
ЮЖНОРУССКИХ КУРГАНАХ. Сходство найденных 
предметов быта, орнаментов, посуды из венетских - точнее, 

славянских, - земель с СИБИРСКИМИ курганными 

предметами было настолько поразительно, что не оставалось 

сомнений» [4], номер 8, с. 211. 
Итак, оказывается, Малая Азия и значительная часть 

Западной Европы были населены в прошлом теми же сла
вянскими народами, что и Россия, и Сибирь. И понятно 
почему. Все это следы великого славянского завоевания 
Евразии, которое, как мы показали в наших работах по 
хронологии, произошло в XIV веке. Но сегодня преподно
сится историками как якобы монгольское завоевание якобы 

ХIII века н.э. 
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Замечание по поводу раскопок Трои. Не следует думать, 
что Шлиман действительно раскопал настоящую древнюю 
Трою. Как показано в нашей книге «Забытый Иерусалим», 
«античная» Троя - это одно из названий древнего иарь
Града на Босфоре, примерно в 30 км. от нынешнего города 
Стамбула. Сегодня это - заброшенная крепость Ерос на 
азиатском берегу Босфора, рядом с его выходом в Черное 

море. См. наши книги «Империя» И «Забытый Иеруса
лим». Городище «Троя», раскопанное Г. Шлиманом, по на

шему мнению, к настоящей летописной Трое никакого отно
шения не имеет. Это просто одно из «античных» поселений 

эпохи XIV ХУ веков в Малой Азии. После великого сла
вянского завоевания мира XIV века оно, естественно, было 
населено славянами. 

Далее И.С. Глазунов пишет: «Флоринский пишет, что 

адриатические или италийские славяне - венеты, входив

шие в союз троянских племен, покинув Трою, основали ... 
Венецию, а также Патаву (от славянского слова пта - пти

ца, ныне Падую)>> [4], номер 8, с. 211. 
По поводу Венеции. Известно, что город Венеция, рас

положенный частично прямо на море, стоит на древних де

ревянных сваях, вбитых в морское дно. Сваям этим уже не
сколько сотен лет. Возникает интересный вопрос: из какого 
дерева они сделаны? По некоторым сведениям - из си
бирской лиственницы. Древесина которой обладает уни

кальными свойствами: не гниет в воде. Но если Венеция 
действительно стоит на сваях из сибирской лиственницы, 

то возникает другой, еще более интересный вопрос. Сибир
ская лиственница, как известно, растет только в Сибири. 
Откуда жители итальянской Венеции могли узнать о свой
ствах этого дерева? И если из Сибири в Венецию было до
ставлено такое болыuое количество сибирской лиственни

цы, значит между Сибирью и Венецией были налажены 
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достаточно тесные торговые связи. Но в скалигеровской 

хронологии древние связи между Венецией и русской Сиби
рью выглядят нелепостью. Однако, в нашей реконструкции 

они совершенно естественны. 

И.С. Глазунов пишет далее: «Помню, как в Германии '" 
где я работал над воплощением сценических образов «Кня
зя Игоря» И «Пиковой дамы», меня неудержимо влекло на 

знаменитый остров Рюген, где находилась славная Арко

на - древний религиозный центр, если хотите, Мекка на

ших предков - прибалтийских славян. Советские учебники 
по истории, равно как и сами наши ученые, очевидно, имея 

на то свои причины, словно забыли о тысячелетнем бытии 

наших предков на берегах Балтики» [4], номер 8, с. 213. 
От себя добавим следующее. В свете наших исследова

ний по хронологии, становится понятно, почему историки и 

археологи очень не любят говорить о былом присутствии 

славян в Западной Европе, Малой Азии, Африке и Т.д. 
Хотя они И убедили всех (в том числе и себя), что славян

ское присутствие в Европе было, дескать, «очень И очень 
давно», но, по-видимому, некоторых из них все же понима

ют, что отнесение славянских находок в Западной Европе в 
слишком большую древность, на самом деле, ИСКУССТ

BEHHo и НЕВЕРНО. Что в действительности многие 
из этих находок ОЧЕВИДНО СРЕДНЕВЕКОВЫЕ. 
Поэтому археологи и стараются как можно реже затраги

вать это свое «больное место». 

И.С. Глазунов: «Будучи на острове Рюген и узнав об ар
хеологических раскопках, я поспешил познакомиться с мо

лодыми археологами, студентами Берлинского университе

та ... Один из них ... сокрушенно покачав головой, сказал: 
«Как жалко, что вы опоздали! ... » 

«Почему опоздал?» - удивленно спросил я. Молодой 
человек рассказал мне, что несколько дней назад они 01'-
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копали СЛАВЯНСКУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ЛАДЬЮ 
IX ВЕКА (датировка IX веком, конеЧНQ, скалигеров
ская - Авт.) И ЗА НЕНУЖНОСТЬЮ ВЧЕРА 
СНОВА ЗАСЫПАЛИ ЕЕ ЗЕМЛЕЙ. «Как? ... Зачем 
вы это сделали?» Молодой археолог уклончиво ответил: 
«А кому она нужна?» - «Как кому? - я не мог прийти в 

себя от изумления, - ну, послали бы в Москву!» Посмот

рев на меня серыми глазами викинга, немецкий юноша от

вел взгляд: «Москва этим не интересуется». «Ну, как же, 

помилуйте, у нас есть знаменитый историк и археолог ака

демик Рыбаков». Викинг нахмурил загорелый лоб: «Мы 

знаем имя геноссе Рыбакова от нашего руководителя, уче

ного с мировым именем геноссе Германа. Наше дело ко
пать, а результаты находок докладывать прОфессору». Бу

дучи в глубоком волнении, я спросил у моего нового зна

комого, какие же самые интересные находки были обнару

жены немецкой экспедицией. Потомок тевтонов пожал 
плечами и произнес раздраженно фразу, которая вреза

лась в мою память на всю жизнь: «ЗДЕСЬ ВСЕ ДО 

МАГМЫ СЛАВЯНСКОЕ!»» [4], номер 8, с. 214-215. 
В Германии до сих пор сохранились остатки исконного 

славянского населения - лужицкие сербы. «Лужицкий 
язык (серболужицкий язык) -·один из западнославянских 

языков. Распространен среди лужицких сербов (лужичан) 
в Дрезденском и Котбусском округах ГДР (Лужица). 
Число говорящих ок. 100 тыс. чел.» [8], с. 277. Энцикло
педический Словарь Брокгауза и Ефрона сообщает: «Лу
жичане или сербы (иначе сорбы, венды) лужицкие - пред
ставляют жалкие остатки некогда сильного и обширного 

племени полабских сербов, язык которого был распростра

нен до Одера ... племя это частью вымерло, частью совер
шенно германизировалось. Немногочисленные представи

тели этого племени уцелели по деревням и селам Лузации, 

5-1929и 
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сохраняя в довольно жалком виде свой язык и сознание сла

вянского происхождения ... Определить с точностью коли
чество лужичан ... почти невозможно, потому что многие из 
них находят более выгодным ... выдавать себя за немцев ... 
По ... свежим данным (написано в начале хх века - Авт.) 
горних лужичан насчитывается 96 000 человек (52 000 в 
Саксонии и 44 000 в Пруссии), а дольних - до 40 000» 
[24], статья «Лужичане». 

Затем И.С. Глазунов рассказывает о своем разговоре в 
Берлине с заместителем прОфессора Германа. Тот сообщил 
Глазунову следующее: «Могу вам сказать одно, что у нас в 

ГДР ~eCTByeT огромный склад, набитый СЛАВЯ Н
СКОИ АРХЕОЛОГИЕЙ И ДРЕВНЕЙШИМИ 
КНИГАМИ, НАПИСАННЫМИ ПО-СТАРОСЛА-
ВЯНСКИ. После окончания войны мы многое свезли в это 
хранилище И ДО СИХ ПОР НИКТО В НЕМ НЕ ко
ПАЛСЯ» [4], номер 8, с. 215. 

На вопрос И.С. Глазунова, если ли там славянские кни
ги, написанные на деревянных дощечках, последовал ответ: 

«Может быть и есть ... НО НИКТО ИЗ ВАШИХ СО
ВЕТСКИХ ИЛИ НАШИХ УЧЕНЫХ НЕ ПРОЯВ
ЛЯЛ ПОКА К ЭТОМУ ИНТЕРЕСА» [4], номер 8, с. 
215. Интересно, что стало с этим «славянским археологиче
ским складом» в последние годы? Не сгорел ли он «по чис

той случайности»? 

Как мы уже говорили, славянские археологические на

ходки в Германии, по-видимому, трудно отнести в глубочай
шую древность, поскольку остатки славянского населения 

живут в Германии ДО СИХ ПОР. и.с. Глазунов приво

дит обращенные к нему слова «писателя И публициста Дми
трия Анатольевича Жукова, известного своим интересом к 

русской и старославянской культуре». «А ты не посетил ... 
представителей последнего славянского племени сорбов? .. 
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Все, что осталось в Германии от славян - это небольшое 
племя сорбов, их в ГДР, правда, никто не ·обижает». 

И еще одно замечание. Некоторые ученые пытаются ос
мыслить широкое распространение по всей Евразии схожих 
между собой славянских археологических находок. ()ни 

стараются найти в скалигеровской хронологии место, куда 

можно было бы отправить весь этот огромный славянский 

археологический материал. Но поскольку все Средневеко

вье в скалигеровской версии уже «занято» другими народа

ми, приходится уходить далеко в прошлое. и придумывать 

теории о неких загадочных «древнейших протославянах». 

По нашему же мнению, все подобные находки относятся не 

к далеким протославянам, а к средневековым русским заво

евателям Европы и Азии. Именно они в XIV веке завоева
ли Евразию и Северную Африку, а в ХУ веке - Америку. 
См. наши книги «Славянское завоевание мира» и «Библей

ская Русь». 

4.2. Славянское присутствие в Европе 
прослеживается по источникам вплоть 

дО ХУН) века 

Выше мы уже говорили о том, что выдающийся русский 

ученый XVIII-XIX веков Александр Дмитриевич Черт
ков собрал большую историческую библиотеку, и «до обра

зования в императорской публичной библиотеке отдела 

Rossica она представляла ЕДИНСТВЕНН()Е в России 
ценное собрание книг о России и славянах» [23]. 

В 1838 и в 1848 годах было опубликовано несколько 
описаний библиотеки А.Д. Черткова, составленные им са
мим. А.Д. Чертков сопроводил список книг своей библио

теки краткими пояснениями. Мы воспользуемся ими, чтобы 

5* 
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дать читателю представление о том, что писали о русской 

истории вплоть до ВОСЕМНАДиАТОГО И ДАЖЕ 

ДЕВЯТНАДUАТОГО веков. 
Например, по поводу книги Ф. Морошкина «О значе

нии имени руссов и славян» (М., 1840) Чертков пишет: 
«Автор доказывал... что кроме Киевской Руси БЫЛИ 

EI,UE РОССИИ: а) Германская, б) Моравская, в) Поду
найская (в которой жили Рутены во время Римского поэта 
Лукиана) и г) Адриатическая» [2], с. 60. 

По поводу итальянской книги [25] Чертков пишет: «Ав
тор говорит, что Македоняне, Фракийцы, древние жители 
Иллирии, Даки и Гетты были СЛАВЯНЕ; что НОВГО

РОД БЫЛ ОБШИРНЕЕ РИМА (XVI стол.); что мно
гие РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ ПРОИСХОДИЛИ 
ОТ СЛАВЯНСКОЙ КРОВИ» [2], с. 82. 

Наконец, судя по краткому обзору Черткова, среди 

книг, вышедших в Германии с 1575 года по 1842 год, более 
ДВАДUАТИ ПЯТИ книг сообщают, что РАНЬШЕ В 
ГЕРМАНИИ ЖИЛИ СЛАВЯНЕ. В комментариях к 
этим книгам Чертков пишет, например, следующее: «Сер
бы... распространились по нынешней Саксонии и в пятом 
веке владели уже всеми при-Балтийскими землями от Гам
бурга до наших Ост-зейских губерний ... ЛЕИПUИГ, 
ДОЛИЧ, РОХЛИЧ, ДРЕЗДЕН построены ими» [2], 
с.146. 

Усилиями историков скалигеровской школы все эти мно

гочисленные книги и свидетельства были выведены из обра

щения и забыты. Их заменили одной-единственной сомни

тельной Радзивиловской летописью. И приучили всех к 

мысли, что по древнерусской истории есть, по сути дела, 

всего лишь один основной источник - Повесть Временных 
Лет. Существующий в нескольких различных вариантах, но 

во всех них повторяется примерно одно и то же. Таким об-
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разом, в основу современной версии русской истории был 

положен один-единственный источник, который историки 

сами же и подготовили. Отредактировав старую русскую 
летопись в нужном им ключе. См. подробности в наших 

книгах «Новая хронология Руси», «Русь и Орда». 



Глава 5 

Наблюдения А.С. Хомякова 

5.1. Об Алексее Степановиче Хомякове 

Мы отдаем себе отчет в том, что восприятие настоящего 

параграфа может вызвать у читателя определенное психоло· 

гическое неудобство. Гlоскольку все изложенное весьма 

противоречит привитой нам с детства картине взаимоотно· 

шений между Востоком и Западом. Упрощенно, но все·та· 

ки довольно точно, внушенную нам картину можно описать 

такими словами: «просвещенный СВОБОДНЫЙ Запад и 
отсталый РАБСКИЙ Восток». К ~<рабскому Востоку» 
обычно относят и Русь. 

Но, как оказывается, эта привычная картина В КОРНЕ 
ОШИБОЧНА. Разбираясь в загадках древней и средне· 
вековой истории, мы с удивлением начинаем осознавать, что 

противоположный взгляд на Запад и Восток, взгляд, кото· 

рый преподносится обычно историками как якобы испол· 

ненный курьезов и парадоксов, на самом деле куда более ве· 

рен, чем тот, к которому мы привыкли. 
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В частности, мы имеем в виду точку зрения русских сла
вянофилов XIX века. По крайней мере, некоторых из них. 
В качестве яркого примера напомним чи~ателю о работах 
известного слаВЯНОфила А.С. Хомякова. 

Вкратце расскажем о нем. «Алексей Степанович Хомя

ков родился в Москве, на Ордынке ... 1 мая 1804 года. Он 
со со 

происходил из СТАРИННОИ РУССКОИ ДВОРЯН-
СКОЙ СЕМЬИ, в которой свято сохранялись и дедовские 
грамоты, и родовые рассказы «лет за двести в глубь стари

ны». О пращурах, которые ... еще с ХУ века ... СО ВРЕ
МЕН ВАСИЛИЯ Ш, ВЕРОЮ СЛУЖИЛИ ГОСУ
ДАРЯМ МОСКОВСКИМ ЛОВЧИМИ И СТРЯП
ЧИМИ» [20], с. 5. 
А.С Хомяков получил блестящее образование. Его учи

телями были известные профессора того времени [20], с. 6. 
«К 1819 году относится его первый собственный литератур
ный труд: ПЕРЕВОД ТАUИТОВСКОЙ «ГЕРМА
НИИ» (позже опубликованный в «Трудах Общества лю

бителей российской словесности при Московском универ
ситете»)>> [20], с. 6. 

Хомяков был разносторонним ученым и исследовате

лем. «Он ... увлекался техникой, изобрел паровую машину 
«с сугубым давлением» (и даже получил за нее патент в 

Англии), а во время Крымской войны - особое дальнобой
ное ружье и хитроумные артиллерийские снаряды. Он за
нимался медициной и много сделал в области практической 

гомеопатии ... Он открывал новые рецепты винокурения и 
сахароварения, отыскивал в Тульской губернии полезные 

ископаемые» [20], с. 4. 
«До революции трижды издавались СОБРАНИЯ СО

ЧИНЕНИЙ Хомякова (последнее - в восьми увесистых 
томах - вышло в 1900-1910 гг. и НЕОДНОКРАТНО 
ПЕРЕИЗДАВАЛОСЬ и дополнялось), выходили моно-
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графические исследования о нем... После революции по

явился лишь сборник поэтического наследия Хомякова 
(1969) и его избранные литературно-критические статьи 
(1988). 

На Западе за последние сорок лет, - отмечает В.А. Ко

шелев в предисловии к изданию [20], - вышло не менее 

двух десятков книг, Хомякову посвященных» [20], с. 5. 
«И восторженные почитатели, и МНОГОЧИСЛЕН

НЫЕ НЕДРУГИ его безусловно сходились в одном: Хо
мяков был «тип энциклопедиста» (А.Н. Пле~ев), наде
ленный «удивительным даром ЛОГИЧЕСКОИ фасцина

ции» (А.И. Герцен). «Какой ум необыкновенный, какая 

живость, обилие в мыслях ... сколько сведений, самых раз
нообразных ... Чего он не знал?» (М.П. Погодин). Иным 
недоброжелателям эта БЛЕСТЯIJJАЯ ЭРУДИUИЯ ка

залась поверхностною инеглубокою» [20], с. 3. 
И как бы вы думали - кто был этим недоброжелателем 

Хомякова? ГЛАВНЫЙ ИСТОРИК ТОГО ВРЕМЕ
НИ - СМ. Соловьев. Мы уже говорили о с.М. Соловье
ве в нашей книге «Новая хронология Руси». По нашему мне

нию, известный труд Соловьева по русской истории - это 

один из САМЫХ ТОЛСТЫХ слоев штукатурки, скорее 

даже бетона, покрывающих истинную картину истории Руси. 
Любопытно - что же С.М. Соловьев смог возразить 

А.С. Хомякову? Как и следовало ожидать, «ученые дово
ды» маститого историка сводились к простому навешива

нию ярлыков. «Историк С.М. Соловьев ... считал Хомяко
ва «самоучкой» И «дилетантом»» [20], с. 3. Что ж, когда 
аргументов нет, то переводят разговор в плоскость оскорб

лений. 

Как мы понимаем, недовольство С.М. Соловьева была 
вызвано тем, что А.С. Хомяков осмелился писать о русской 

истории нечто такое, что шло совершенно вразрез с мнени-
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ем Официальных романовских историков. К которым при
надлежал и СМ. Соловьев. 

Оказывается, интерес А.С. Хомякова к истории был 
вызван «известной полемикой 1820-х годов об «Истории 

государства Российского» Карамзина. Полемика эта охва-
тила ЧУТЬ ЛИ НЕ ВСЕ КРУГИ ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНUИИ РОССИИ, и одним из ГЛАВ
НЫХ вопросов, который она поставила, был вопрос ... о до
пустимости «ХУДОЖНИЧЕСКОГО» ... подхода к исто
рии» [20], с. 8. 

Но как мы теперь понимаем, дело было вовсе не в «ху
дожничестве». Выход в свет книг Н.М. Карамзина сделал 

общеизвестной ту фальшивую версию русской истории, ко

торую совсем незадолго до этого создали Шлецер, Байер, 
Миллер и еще несколько человек. 

для многих русских людей эта версия стала полной нео
жиданностью. Причем, неожиданностью НЕПРИЕМ
ЛЕМОЙ. В среде русской знати еще сохранялись отдель
ные воспоминания о своей старой подлинной РОДОВОЙ 
истории. К числу людей, имевших подобные воспоминания, 
принадлежал и Хомяков. Его семейные предания никак не 

согласовывались с версией Шлецера-Миллера-Карамзина. 
Возникло противоречие. И не только у Хомякова. От

сюда, вероятно, и произошел известный в русской истории 

спор между ЗАПАДНИКАМИ, - то есть, по сути дела, 

последователями Шлецера-Миллера, - и СЛАВЯНО

ФИЛАМИ. 
Конечно, на стороне ЗАПАДНИКОВ была мощная 

поддержка правящей династии РОМАНОВЫХ. Которые 
были откровенными западниками. Славянофилов, по сути 
дела, так и не пустили в официальную академическую исто

рическую науку. Которая существовала на казенные деньги 

и была под полным контролем властей. А потому была не-
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свободна. Славянофилы же, не занимая академических 
должностей и не получая за них жалования, были свободнее 

в своих мыслях. Но при этом подпадали под уничтожающие 

обвинения в дилетантстве. Кроме того, им был затруднен 
доступ к академическим и государственным архивам. 

Слабость позиции славянофилов была еще и в том, что 
она была, в основном, чисто отрицательной. Отрицая вер
сию Миллера-Шлецера-Карамзина, они не могли предло
жить взамен СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ЗАКОН
ЧЕННУЮ КАРТИНУ ПРАВYIЛЬНОЙ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ. Они лишь отмечали многочисленные проти
воречия во взглядах своих противников. 

В числе славянофилов был и А.с. Хомяков. «Материа
лом для поисков стала у него всемирная история. Хомяков 

понимал сложность задачи ... Хомяков держал в памяти сот
ни исторических, фИЛОСОфGКИХ и богословских сочинений ... 
Хомяков заявляет: господствующая историческая наука не 
в состоянии определить ... действительные причины исто
рии» [20], с. 8-9. 

5.2. А.С. ХОМЯКОВ об искажении русской 
истории западноевропейскими авторами 

А.С. Хомяков писал: «Нет такого далекого племени, нет 
такого маловажного факта, который не сделался бы ... пред
метом изучения многих германских ученых... О дна только 
семья человеческая мало... обращала на себя их внима

ние ... - СЕМЬЯ СЛАВЯНСКАЯ. Как скоро дело дохо
дит до славян, ОШИБКИ критиков немецких ТАК ЯВ
НЫ, ПРОМАХИ ТАК СМЕШНЫ, СЛЕПОТА ТАК 
ВЕЛИКА, что не знаешь, чему приписать это СТРАН
НОЕ ЯВЛЕНИЕ ... 
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В народах, как и в людях есть страсти, и страсти не сов
сем благородные. Быть может, в инстинктах германских та
ится вражда, не признанная ими самими, вражда, основан

ная на страхе будущего или НА ВОСПОМИНАНИЯХ 

ПРОШЕДШЕГО, на обидах, нанесенных или претерпен
ных в СТАРЫЕ, НЕЗАПАМЯТНЫЕ ГОДЫ. 

Как бы то ни было, - продолжает Хомяков, - почти 
невозможно объяснить УПОРНОЕ МОЛЧАНИЕ ЗА
ПАДА ОБО ВСЕМ ТОМ, ЧТО НОСИТ НА СЕБЕ 
ПЕЧАТЬ СЛАВЯНСТВА» [20], с. 57. 

Далее А.С. Хомяков отмечает, что о «произвольно при
численных к германскому корню» народах «ученые писали 

и пишут несметные томы; а ВЕНДЫ (славяне! - Авт.) 
КАК БУДТО НЕ БЫВАЛИ. ВЕНДЫ уже при Геродо
те населяют прекрасные берега Адриатики... ВЕНДЫ 

вскоре после него уже встречаются грекам на холодных бе

регах Балтики ... ВЕНДЫ (венеты) занимают живописные 
скаты Лигурийских Альпов; ВЕНДЫ борются с Кесарем 

на бурных волнах Атлантики, - и такой странный факт НЕ 
ОБРАI,UАЕТ НА СЕБЯ НИЧЬЕГО ВНИМАНИЯ ... 
И это не рассеянные племена, без связи и сношений между 
собой, а цепь неразрывная, обхватывающая ПОЛОВИНУ 
ЕВРОПЫ. 

Между поморьем балтийских ВЕНДОВ и ВЕНДА

МИ иллирийскими - ВЕНДЫ ВЕЛИКИЕ ... Потом ВУ
ДИНЫ РУССКИЕ, потом ВЕНДЫ АВСТРИЙСКИЕ 
(Vindobona)>> [20], с. 57. 

В своих книгах А.с. Хомяков перечисляет ДЕСЯТКИ 
следов славянского племени ВЕНДОВ, дО сих пор рассы
панные по всей Западной Европе. Ограничимся здесь лишь 
отдельными примерами: город ВЕНА, озеро ВЕНЕТ
СКОЕ - старое имя Констанцкого озера, французская 
ВАНДЕЯ и Т.Д. и Т.Д. 
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А.С Хомяков пишет: «В земле ВЕНДОВ реки и горо

да носят имена Себра, Севра, ша ... там еще ПЯТ НАд
иАТЬ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ носят имя Bellegarde 
(то есть попросту БЕЛЫЙ ГОРОД, БЕЛГОРОД
Авт.) которого нет в осталЬНОЯ ФРАНJJИИ, и которое 
переведено словом ЛlЫ (то есть БЕЛЫИ - Авт.)>> [20], 
с.58. 

«В ГЕТАХ и ДЛКИЙUАХ хотят видеть немцев, 
НАЗЛО БАРЕЛЬЕФАМ, в которых ТАК ЧИСТО 

ВЫГЛЯДЫВАЕТ ТИП СЛАВЯНСКИЙ» [20], с. 59. 
Мы не в состоянии привести здесь даже малую долю то

го количества исторических и географических свидетельств, 

которые были собраны А.С. Хомяковым. Отсылаем инте

ресующихся подробностями к его работам. 

Подводя итог, А.С. Хомяков пишет, что если следовать 
западноевропейскому толкованию исторических свиде

тельств, то «мы должны приНтн: К простому заключению: 

«Не было-де в старину славян нигде, а как они явились и 

РАЗМНОЖИЛИСЬ - это великое таинство историчес
кое»» [20], с. 59. 

«Критики более милостивые, - продолжает Хомя
ков, - оставляют славянам каких-то предков, но эти пред-

ки должны бьnъ БЕЗДОМНИКИ и БЕЗЗЕМЕЛЬ

НИКИ; ни одно имя в местнос1ЯХ, населенных теперешни
ми славянами, не должно иметь славянского значения; все 

лексиконы Европы и Азии должны представить налицо 

КОРНИ САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ, ЧТОБЫ ИМИ 
ЗАМЕНИТЬ ПРОСТОЙ СМЫСЛ ПРОСТОГО 
СЛОВА. НЕ УДАЛОСЬ УНИЧТОЖИТЬ НАРОДЫ: 

СТАРАЮТСЯ ЗЕМЛЮ ВЫНУТЬ У НИХ ИЗ-ПОД 
НОГ» [20], с. 59. 
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5.3. дон и Рона - CTapble славянские 
названия реки 

А.С. Хомяков задолго до нас отмечал важность для по
нимания исторических летописей того обстоятельства, что 

слово ДОН в старо-русском языке означало просто «ре

ка». Он писал: «Наш тихий, коренной, славянский 
ДОН - корень почти всех речных названий в России, 
ДНЕПРА ДНЕСТРА ДВИНЫ, ДЕСНЫ (иНЫ), 
ДУНАЯ, десяти или более ДУНАЙUЕВ, многих ДOH~ 
иЕВ» [20], с. БО. 

А.С. Хомяков отметил также, что известная река PO~ 
НА в Западной Европе раньше называлась ЕРИДА~ 
НаМ, то есть, как он замечает, ЯРЫМ ДОНОМ [20], с. 
БО. Таким образом, название РаНА, по мнению Хомяко~ 
ва, тоже СЛАВЯНСКОЕ. Его замечание хорошо допол~ 

няет наше наблюдение, согласно котоеому РаНА - сла~ 
вянское слово, означавшее ВОДНЫИ ПОТОК, РЕКУ. 

Отсюда - «ронять слезы» и т.п. См. выше и [18]. 
По-видимому, река, вытекающая из современного Же~ 

невского озера, раньше называлась ЯРЫЙ ДОН. ТО есть 
«бурная река» или «быстрая река». А потом стала назы~ 

ваться - опять~таки по~славянски - РаНОЙ, то есть 
«потоком» . 

Да и само Женевское озеро до сих пор называется, - в 

самой Женеве, - именем ЛЕМАН = Leman. Которое 
весьма напоминает пор бытующее у нас, - в России, на Ук
раине, - слово ЛИМАН, означающее ЗАЛИВ. 

А.С. Хомяков заключает: «Этот факт, ясный для всех 
глаз, не заболевших от книжного чтення, и содержал бы дa~ 

же доказательство, что жители устьев Дуная, Тимока, По и 

Роны были ОДНОПЛЕМЕННИКАМИ, если б такая 

истина еще требовала новых доказательств» [20], с. б1. 
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5.4. Кто такие болгары 

А.С Хомяков говорит: «В защиту теории о ПЕРЕ
РОЖДЕНИИ народов обыкновенно приводят БОЛГАР 
и утверждают: болгары теперь говорят по-славянски, глядят 

славянами, словом, они совершенные СЛАВЯНЕ. А в ста

рину болгары принадлежали к ТУРЕикому или ТИ

БЕТСКОМУ или вообще желтому племени. ОНИ ПЕ
РЕРОДИЛИСЬ. Вникнем в основание этого заключения. 
Являются какие-то болгары в Европе на границе империи 
Византийской, которую потрясает их бурное множество. 

Они как-то кажутся с(Юдни АВАРАМ и ГУННАМ, с ко
торыми ИХ СМЕШИВАЮТ Но они не авары и не на

стоящие гунны. Они тоже имеют какое-то сродство со сла
вянами, но они не старожилы Славянии придунайской ... 
БОЛГАРЫ ПРИШЛИ С ВОЛГИ: ЭТО ДЕЛО ЯС
НОЕ» [20], с. 61-62. 

Так излагает точку зрения историков А.С Хомяков. Да
лее, он пытается разрешить возникающие у историков проти

воречия, но ему тут же начинает мешать скалигеровская хро

нология. Которой он верит. Хомяков пишет: «На Волге Не

стор знает СИЛЬНОЕ иАРСТВО БОЛГАРСКОЕ ... 
Итак, болгары Дунайские, выходцы с берегов Волги, также 
были сродни ТУРКАМ. Но Нестор писал не прежде XI ве
ка, а болгары являются на Дунае со всеми несомненными 

признаками славянства еще в IV-M» [20], С. 62. 
Согласно нашей реконструкции, тут все довольно ясно. 
БОЛГАРЫ - это, скорее всего, ВОЛГАРЫ. То есть -

РУССКИЕ С ВОЛГИ. Они двинулись на завоевание Ев
ропы в XIV веке. А затем еще раз вышли из Руси-Орды в 
составе османско-атаманских войск в ХУ веке. После чего 
окончательно осели на Балканах. 

Они же - АВАРЫ. 
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Они же - Гунны. 
Среди них были и ВЕНГРЫ, выходцы из «Великой 

Венгрии», находившейся, по свидетельству средневековых 

авторов, в России. См. подробности в наших книгах «Но
вая хронология Руси», «Русь и Орда». 

После османско-атаманского завоевания ХУ века пред

ки современных БОЛГАР появились на Дунае, а 1УРКИ
ОСМАНЫ - в Турции. И те и другие пришли на Балка

ны одновременно, находясь в составе одних и тех же осман

ско-атаманских войск, вышедших из Руси. Поэтому сего
дня историки и не могут понять - кто такие болгары. То ли 
тюрки, то ли авары, то ли гунны, то ли славяне. 

5.5. А.С. ХОМЯКОВ о следах былого 
славянского завоевания в Западной 
Европе 

А.С. Хомяков в своей книге приводит собственные лю

бопытные наблюдения, относящиеся к народам Западной 
Европы. Конечно, могут сказать, что они субъективны и 

ничего не доказывают. Тем не менее, мысли Хомякова цен
ны как личные наблюдения ученого-энциклопедиста, рус

ского аристократа, интересовавшегося историей народов и 

свободно владевшего европейскими языками. Он был спо
собен заметить то, что ускользало от взгляда многих других, 

не столь образованных или не столь свободных в своих суж

дениях людей. Поэтому его мнение представляет собой цен

ное историческое свидетельство, отражающее взгляд опре

деленной части старой русской знати. Сословия, сегодня 

уже безвозвратно ушедшего в прошлое. 

А.С. Хомяков, говоря о России, пишет: «Рабство (весь
ма недавно введенное государственной властью) не внуши-
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ло владельцам презрения к СБОИМ невольникам-землепаш

цам ... Выслужившийся крестьянин УРАВНИВАЕТСЯ не 
только законом, НО И ОБЫЧАЕМ, и святынею ВСЕ

ОБI,UЕГО МНЕНИЯ, С ПОТОМКАМИ ОСНОВА
ТЕЛЯ САМОГО ГОСУДАРСТВА В той же земле (в 
России - Авт.) невольники - не землепашцы, а слуги, -
внушают чувство иное. Этих раз..личий нет в законе ... но они 
существуют для верного наблюдателя. Земледелец (на Ру
си - Авт.) был искони помещику родным, KPOB~ЫM бра
том, а предок СЛУГИ - ВОЕННОПЛЕННЫИ. От то

го земледелец называется крестьянином, а слуга - ХОЛО
ПОМ. В этом государстве (то есть в России - Авт.) 
НЕТ СЛЕДОВ ЗАВОЕВАНИЯ» [20], с. 52. 

Противопоставляя России Западную Европу, А.С Хо
мяков продолжает: «В другой сгране, тому пятьдесят лет, 

ГОРДЫЙ ФРАНК еще называет порабощенного vilian (1. 
виллан, крепостной крестьянин; 2. дрянной, низкий, гадкий, 
мерзкий, скверный, гнусный, презренный, противный -
Авт.), roturier (1. разночинец; 2. грубый - Авт.) и пр. Не 
было случая, не было добродетели, не было заслуг, которые 

бы уравняли выслужившегося РАЗНОЧИНUА с АРИ
СТОКРАТОМ (речь идет о Франции - Авт.). Не было 
рабства. не было даже угнетения законного. Но в обычаях, 

во мнениях, в чувствах были глубокая НЕНАВИСТЬ И 
НЕИЗГЛАДИМОЕ ПРЕЗРЕНИЕ. СЛЕД ЗАВОЕ
ВАНИЯ БЫЛ ЯВЕН И ГОРЯЧ ... Это тонкости, так как 
этого всего нет ни в грамматиках, ни в лексиконах, ни в ста

тистиках» [20], с. 52-53. 
Таким образом, А.С. Хомяков прямо утверждает, что 

согласно его наблюдениям, на Руси еще в XIX веке не бы
ло забыто о КРОВНОМ РОДСТВЕ РУССКОЙ 
АРИСТОКРАТИИ И РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТ-
ВА. Выслужившийся крестьянин приравнивался к знати. 
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В Западной же Европе ТАКОГО РОДСТВА НЕ БЫ
ЛО. Западно-европейская знать, в отличие от русской, 
состояла из потомков завоевателей, глубоко презиравших 

местное население и ни в каком случае не приравнивавших 

его к себе. 

Очень интересно замечание Хомякова о ХОЛОПАХ 
в начале XIX века на Руси. Потомки которых, как изве
стно, после отмены крепостного права, в основном, пере

ехали в города и превратились в «пролетариат», посколь

ку не привыкли обрабатывать землю. Оставшиеся вошли в 

слой «сельской бедноты», которая в конце 1920 - начале 
1930-х годов деятельно принимала участие в «раскулачи

вании» (уничтожении) русского крестьянства. По сути, 
это было два разных народа. Они жили вместе, но почти 

не смешивались. Холопы на Руси - то есть барская при

слуга - по свидетельству А.С. Хомякова, еще в первой 
половине XIX века составляла ОТДЕЛЬНОЕ сословие, 
не имевшее ничего общего с крестьянами. И отношение к 

ним было совсем другим, чем к крестьянам. К холопам от
носились как к потомкам военнопленных, как к рабам. 

В Западной Европе было по-другому. В отличие от Рос

сии, где крестьянин мог быть уравнен со знатью, в Запад
ной Европе, - утверждает А.С Хомяков на примере 
Франции, - между ЗНАТЬЮ И ВСЕМ ОСТАЛЬ

НЫМ МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ существовала не
преодолимая пропасть. Согласно наблюдениям Хомякова, 
французские аристократы относились ко ВСЕМ остальным 
французам КАК К ПОКОРЕННОМУ МЕСТНОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ. В представлении французской знати то

го времени, пропасть между ними и «туземцами» никогда не 

могла исчезнуть. Даже если простой француз оказывался 

волею судеб уравненным с аристократом на общественной 

лестнице, его все равно не считали равным себе. А.С. Хо-
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мяков объясняет это тем, что западноевропейская знать со

стояла из потомков ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ, пришедших в 
Европу ИЗВНЕ. То есть, как мы теперь понимаем - сла
вянских завоевателей XIV века. А также османско-атаман
ских завоевателей xv века, тоже вышедших из Руси. 

Русская же знать, по наблюдения А.с. Хомякова, выде

лилась из самого русского общества, из русского крестьянст

ва. В этом, по мнению А.С. Хомякова, - коренное отличие 
русского общества того времени от западноевропейского. 

Конечно, все подобные наблюдения, как справедливо 

отмечает сам А.С. Хомяков, - довольно тонкие, поскольку 

они касаются НЕПИСАНЫХ ЗАКОНОВ общества. 
Впрочем, подчас более жестких, чем писаные. 

Мы не можем не отметить прекрасного соответствия на

блюдений А.с. Хомякова с нашей реконструкцией. В дале
ком туманном прошлом ЧЕТЫРНАДUАТОГО ВЕКА 
Русь-Орда завоевывает и колонизирует Евразию и Север
ную Африку. В том числе - и тогда еще малонаселенные 

области внутри Западной Европы. Схлынув, волна завое
вания оставляет здесь потомков славянских завоевателей. 

Они-то, вероятно, и стали предками западноевропейской 
знати XIV -XIX веков. 

Между завоевателями и завоеванными долго сохранялась 
пропасть. Со временем завоеватели смешались с местным на
селением, но пропасть сохранялась вплоть дО XIX века. 

На Руси же такой пропасти никогда не было. Посколь

ку Русь никто не завоевывал. Сословие русских холопов, -
свидетельствует А.С. Хомяков, - было изолированным со

словием потомков вывезенных из завоеванных стран слуг. 

То есть, потомков военнопленных. 
Сегодня мнение А.С. Хомякова, наверное, покажется 

кому-то слишком крайним. Мы не собираемся судить о вер

ности его наблюдений. Старая русская знать, к которой 
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при надлежал А.С. Хомяков, полностью ушла с историчес
кой сцены. Удовольствуемся тем, что их голос хоть как-то 
дошел до нас. И не только в трудах А.с. Хомяков. Его 
мнение даже не было самым крайним. Так, Хомяков упоми

нает «нашумевшую работу Ю.И. Венелина «Древние и ны
нешние болгаре в политическом, народописном, историчес

ком и религиозном их отношении к россиянам», Москва, 
1829-1841, тома 1, 2» [20], с. 63 и 546. Оказывается, Ве
нелин «объявил даже ФРАНКОВ СЛАВЯНАМИ» 

[20], с. 63. 
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