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Гей, словене… 
 
Владимир Яковлевич Конецкий – один из добротных российских археологов - (и 

прошу простить за личные впечатления) трудяг. Обследовано и изучено лично им и под 
его руководством немало памятников средневековья Новгородской земли. Добрых слов 
в его адрес звучит немало, к ним присоединяется и автор этих строк. Он для меня даже 
как бы олицетворяет антропологический тип одной из общин здешних россиян времен 
неолита, способных преодолевать многие природные и житейские трудности.  

К сожалению, сам археолог ныне «глубоко» не копает. А его археологическая 
добротность средневековеда воспринимается как добротность во всем – методологии, 
славяноведении, отношении к оппонентам (ученым и любителям). Так взгляды и 
представления одной группы исследователей (на данное время еще влиятельной, 
«медиевистской») продолжают возводиться в абсолют, а иные представления – 
поругиваются, шельмуются и нередко просто замалчиваются. По привычному шаблону 
неомасонства : есть мнение наше – и неправильное… 

 

 
Фото с сайта http://www.boradmin.ru/foto/obsh.shtml 

 
Меня, лично, заинтересовала популяризируемая Интернетом работа археолога 

«РАННЕСЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДА: ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ» (http://gspo.ru/index.php?act=....ost&id=3427). К 
сожалению, модель вновь – по сути, как мне представляется - сводится к официозу 
последних трех веков: «Геть, славяне, с чужой земли!» Не безопасная псевдонаучная 
игра, поддерживаемая нашими «иноземными братьями». В ответ может прозвучать 
лишь призывное: «Гей!» 

По оценке Конецкого: «Последнее десятилетие XX в. для славяно-русской 
археологии Северо-Запада (долго для археолога, судя по моим беседам с ним, был 
неприемлем даже сам термин – словено-русы: П.З.) ознаменовалось открытием пласта 
памятников, которые претендуют на роль наиболее ранних славянских древностей 
региона (это при учете – к примеру, - летописных сведений, что Андрей и первые 
христиане наблюдали в округе будущего Новгорода парные бани славян ?! П.З.). 

 Эти памятники, датируемые третьей четвертью I тыс. н. э. (на деле даже «эти» с 
учетом КДК – и 5 веком н.э.) и характеризуются наличием керамики, соотносимой с т. 
н. ладожским типом, а так же топографией, свойственной памятникам культуры сопок. 
Они исследовались - прежде всего, - И. В. Ислановой (выделившей их как “памятники 
Удомельского типа”)1, коллективом авторов под руководством Е. Н. Носова (селище 
Прость)2, кроме того, целый ряд поселений выявляется в материалах разведочных 
обследований. Однако в настоящее время они еще  не получили должной оценки. Одна 
из главных проблем заключается в определении их места в системе археологических 
культур втор. пол. I тыс. н. э. на данной территории. 

Согласно существующей традиции, в настоящее время древности Северо-Запада 
рассматриваются обычно в рамках двух общностей - культуры длинных курганов и 
культуры сопок. («Древности Северо-Запада» при любой традиции рассматривались, 
рассматриваются и будут рассматриваться со времен палеолита. П.З.). 

Вот здесь один из главных изъянов «опыта» построения теоретической модели 
раннеславянских культур Северо-Запада России. Реальная наука все больше приходит к 
выводу, что этническая культура (особенно в местах частых миграций) не равна любой 
археологической. Со времен миграций «хомо сапиенс сапиенс» и Северо-Запад России 
(при отсчете от Рип – Валдайский гор с Селигером) уже десятки тысяч лет назад 
испытывал взаимодействие различных родов-общин, а затем и племен-этносов.  

Окончательно условия для жизни формировались здесь после отступления 
Валдайского ледника 10 – 12 тысяч лет назад. Сюда устремлялись общины 
сравнительно развитых ностратических этносов – носителей будущих 
индоевропейских, финно-угорских, тюркских, северо-семитских и иных языковых 
семей. Этот пласт в теоретической модели раннеславянских культур учитывать не надо, 
тогда как славяне преимущественно происходят из индоевропейского братства ?! 
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Подробности в Путь Одина — Оседня, Культурно-экономическая генетика россиян (кровь 
и мифы от палеолита)…, Кое-что из «корпоративной лингвистики» (на заметку подрастающему 
поколению), Россияне позднего палеолита (около 25 – 30 тыс. лет до н.э.), «Финно-угризм» в 
истоках России торжествует ?!, Геноэтногенез Евразии 

 
Не читал и читать не буду… Придется, Владимир Яковлевич, вместе с 

соратниками (и «учениками») Вам это прочесть и должным образом ответить. Если 
речь идет о реальной науке, а не политизированном официозе. Начнем с того, что даже 
Интернет ныне забит констатациями - археологические культуры не равны этническим 
(особенно с учетом языков и т.п.). 

 
Вот случайная выборка из Интернета (можно за полчаса набрать цитат на 

порядок больше). 
Есть и аргументы того же сайта, что упорно пропагандирует позиции 

Конецкого и как бы «боготворит» его: 
Археологическая культура тоже этносу НЕ равна, см. введение ЛЮБОГО 

учебника по этнологии/этнографии. gspo.ru/index.php?showtopic=1790&st=100  
Ланс, поймите наконец, "археологическая культура" не равно "культура" или 

"этническая культура". 
www.historica.ru/index.php?act=Print&client=printer&f=21&t=989  
Исследователи давно уже отошли от прямого отождествления "этноса" и 

"археологической культуры". 
bankrabot.com/work/work_43628.html?similar=1 
"Язычество славян" - Язычество древней Руси. Рыбаков Борис Александрович.  
Археологические материалы VI - VII вв. дают нам очень яркую и четко 

определимую культуру, ареал которой поразительно точно совпадает с ...  Во-первых, 
археологические культуры исторически безымянны и не могут быть соотнесены с 
этносами прямолинейно, так как одна общая материальная ...  

paganism.msk.ru/liter/rybakov14.htm  · 177 КБ  · 25.03.2006 . 
 
Неее… Для В.Я.Конецкого – к примеру – полиэтничная культура сопок (как 

отчасти – мне представляется - отражение противоборств язычества и христианства, 
новых политико-идеологических реалий в регионе) упорно предстает как чисто 
славянская культура (а в сопках, вероятнее всего, хоронили знать средневекового союза 
«Русь, чюдь и вси языци»). Подобные однозначные привязки характерны очень многим 
добротным археологам. В итоге полиэтничная дьяковская культура ( балтов, финно-
угров и северных общин славян) оказывается только балтийской или финно-угорской.  

 
Финно-угорской для многих ученых предстает более ранняя волосовская 

культура (времен выхода Словена и Руса к Ильменю), хотя сами финно-угры тогда 
обитали еще много ближе к Уралу. Стесняются видеть элементы праславянства в 
индоевропейской фатьяновской культуре, но ныне все больше реальных аргументов 
против такого стеснения.  

 
Как правило, опасных для «методологов» типа В.Я.Конецкого карт в российском 

Интернете почти нет. А популяризируемые – тоже не на пользу реалиям 
полиэтничности. Вот, например, на нижеприведенной карте фатьяновская культура 
демонстративно не затрагивает Приильменье, хотя Подгощи и Бронницы к этой 
культуре отнесены давно. Ярким памятником является захоронение почти 200 человек 
в Кончанском, где многие погребенные имели янтарные украшения. 
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http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111099-zolin.pdf 
Ниже ситуация примерно за тысячу лет и на времена выхода Словена и Руса к 

озеру Мойско (Ильменю). Культур неолита Новгородской области один из видных 
российских археологов явно не замечает. А следов неолита в области – более сотни. 
Даже в округе самого Новгорода их несколько , что – к примеру – сам В.Я.Конецкий в 
свое время и констатировал Новгород не с 859 года… 

 
Рис. . Культуры среднего неолита [Ошибкина, 1992]  
1 - льяловская; 2 - каргопольская: 3 - карельская; 4 - кольская; 5 - мстинская; 6 - 

усвятская; 7 - волосовская;  I - Ивановское; II - Сахтыш VIII; III - Сахтыш I; IV - 
Сахтыш II; V - Сахтыш IIa; VI - оз. 
Ловецкоеhttp://www.elibrary.ru/books/alekseeva/000/010.htm 

А вот более подробное представление о распространении волосовской культуры. 
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Карта распространение основных памятников волосовской культуры а — 
памятники; б — территория распространения культуры 1 — Репище; 2 — Бологое; 3 
— Кончанское; 4 — Коломицы (Коломцы: все четыре первых памятника – 
«новгородские»); 5—Иванково; 6—Модлона; 7 — Ронское; 8 — Языкове 1; 9 — 
Польцо; 10 — Уница; 11 — Ватутине; 12 — Иловец; 13 — Петровские озера; 14 — 
Тростенское озеро; 15 —Никола-Перевоз; 16 — Буныюво; 17 — Заречье; 18 — 
Маслово Болото VII; 19 — Коренец; 20 — Ушмар; 21 — Владычино; 22 — Ибердус; 23 
— Черная Гора; 24 — Панфилове; 25 — Легалин Бор; 26 — Волосово; 27 — Володары; 
28 — Гавриловна; 29 — Холомониха, 30 — Стрелка (есть и под Новгородом 
неолитический памятник с таким названием), 31 — Толстуха; 32 — Сокольское; 33—36 
— Сахтыш I, П, VD, VHI; 37, 38 — Ивановская Ш, VII; 39 — Борань, 40 —Станок; 4.7 
— Безводная; 42 — Уделъно-Шумецкая; 43 — Майданская; 44 — Руткинская; 45 — 
Сумская; л — Обсерватория Ш; 47 — Токаревская; 48 — Ахмыловское П; 49 
Шдборице-Щербшская; 50 — Яндашево; 51 — Кубашово. 52. Иыжумское 1. По 
академическому изданию «Эпоха бронзы лесной полосы СССР». 

При более тщательных исследованиях выявляются десятки памятников неолита 
на сравнительно небольшой площади. Например, у озера Пирос. 

Раскопки по берегам озера Пирос Н. К. Рерих вел, начиная с 1904 года, 
совместно с князем Михаилом Павловичем Путятиным (сыном князя Павла 
Арсеньевича) и самостоятельно. Как пишет Рерих, князь М. П. Путятин, проезжая по 
земской дороге около озера, обратил внимание "на огромное количество кремней, 
лежавших в двух пунктах озера" [4]. При раскопках здесь было найдено не мало 
интересных находок эпохи неолита. Всего было обследовано четыре участка. 
Определить направление основного русла реки Валдайки помог археологам барон А. А. 
фон Гейкинг, владелец усадьбы "Велье", упомянутый выше. Недалеко от впадения 
Валдайки в Березайку среди болотистого берега был найден и обследован 
возвышенный "рог" (мыс). По направлению к селу Пирос от деревни Велье до деревни 
Заостровье берег очень каменистый. На берегу песок и много больших валунов. Около 
деревень Островно, Узмень, Старое были раскопаны жальники. По течению Валдайки 
много сопок и мелких курганов.  
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Неолитические стоянки на озере Пирос. По данным Майи  Павловны  Зиминой-

Шахматовой (1981). На карте отмечены стоянки, открытые Н. К. Рерихом, князем 
М. П. Путятиным, М. П. Зиминой и др. исследователями: 1-8 - Усть-Валдайка I-VIII; 9 
- Островская пристань; 10 - Шадомицкая пристань; 11 - Сухоедовская пристань; 12 - 
Узмень; 13 - Прикол; 14 - М. Клешино; 15-17 - Рютино I-III; 18, 19 - Велье I, II. 
http://www.piros.ru/res/piros.htm 

Наиболее ранние обитатели Волго-Окского района, стоянки которых 
исследованы археологами, находились ещё в значительной мере на уровне 
мезолитической культуры. Однако применительно к 5 - 4 тысячелетию до н. э. и здесь 
можно с уверенностью говорить о неолите.  К числу наиболее ранних из обнаруженных 
памятников неолитической культуры относится Льяловская стоянка, расположенная на 
берегу реки Клязьмы, в 40 км к северу от Москвы.  

Древние люди поселились здесь на берегу широкого пресноводного бассейна, 
скорее всего — большого озера, соединяющегося с рекой протоками (как и у Пироса). 
Их окружали заросли камыша и осоки. Поблизости росли широколиственные леса, 
характерные для Центральной России в то время.  

Первое место в каменном инвентаре льяловцев принадлежит изделиям нового 
типа — грубо оббитым крупным орудиям в виде мотыг, резаков и колунов. 
Обыкновенно они имеют вид овальных или миндалевидных клинков, оббитых с обеих 
сторон широкими сколами. Такими орудиями можно было рыхлить землю, рубить 
дерево, дробить кости животных и вообще выполнять различные работы, где 
требовалось острое и массивное лезвие. Вместе с этими предшественниками 
шлифованных топоров и тёсел здесь обнаружены также и чисто неолитические 
наконечники дротиков, а также наконечники стрел, сменившие более древние 
пластинчатые наконечники мезолитических форм.  

Появилась и керамика. Употреблявшиеся жителями Льяловской стоянки 
глиняные горшки были круглодонными или остродонными, вылепленными от руки. 
Самой яркой чертой льяловских горшков был их орнамент. Он состоял из простых 
круглых ямок, чередовавшихся с зубчатыми полосками, образованными как бы 
оттисками гребёнки с небольшими, тесно расположенными зубцами. Так в Волго-
Окском районе зарождается эта характерная «ямочно-гребенчатая» или иначе «ямочно-
зубчатая» орнаментация, в поздненеолитическое время распространившаяся на 
обширных пространствах лесной полосы Восточной Европы у населявших её 
различных этносов.  

Все эти черты образа жизни, хозяйства и культуры древних льяловцев 
унаследованы были от них последующими обитателями Волго-Окского района, 
которые развили дальше это наследство и создали своеобразную поздненеолитическую 
культуру, сыгравшую весьма важную роль в истории не только этого района, но и 
других, значительно более отдалённых областей европейского Севера.  
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Проникновение в Волго-Окское междуречье южных племён, связанных с 
днепровско-деснинской группой среднеднепровских племён ( знавших уже металлы), 
не привело на первых порах к распространению в этих районах культуры энеолита. 
Видимо, пришельцы были поглощены местным неолитическим населением; во всяком 
случае, здесь неолит нередко продолжался ещё и во II тысячелетии до н. э. Местные 
неолитические культуры III—II тысячелетий во многом непосредствено продолжают 
традиции предшествующего льяловского времени.  

 
Один из антропологических типов россиян Русской равнины рубежа неолит-

энеолит. 
Изучение материалов поселений этого времени в Волго-Окском районе 

позволило выявить ряд местных групп, каждая из которых, по мнению исследователей, 
соответствует определённому племени или группе племён. Археологи выделяют на Оке 
культуры, называемые условно клязьминской, белёвской, рязанской, волосовской и 
балахнинской. Каждая из этих культур имеет свои отличительные особенности, 
главным образом в мелких, но специфических для каждой племенной группы или для 
каждого племени деталях орнаментики глиняных сосудов. Каждая из культур 
проходила свой определённый путь развития. Но у них было и много общего в 
хозяйстве и образе жизни, в материальной культуре, обычаях и верованиях, а также, 
должно быть, и в языке.  

 
Такая общность культуры, несомненно, объясняется общностью происхождения 

этих племён, а также наличием между ними разнообразных связей. Можно поэтому в 
качестве образца взять для характеристики жизни и культуры волго-окских племён в 
III—II тысячелетиях до н. э. одну из групп этих племён, волосовскую, которая 
представляла собой мощное племенное объединение, игравшее видную роль среди 
других окских племён.  

Древние волосовцы оставили на Волосовской стоянке, давшей наименование 
всей этой культуре, множество каменных и костяных изделий и обломков глиняных 
сосудов. Эти остатки с большой наглядностью свидетельствуют о достигнутом 
волосовцами уровне технического развития. Они с большим по тем временам 
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искусством и мастерством выделывали шлифованные и обработанные тончайшей 
отжимной техникой каменные орудия; на Волосовской стоянке оказался даже целый 
клад таких превосходно выполненных вещей. Все эти вещи были, вероятно, намеренно 
зарыты в землю в минуту опасности. Виртуозно обрабатывая кремень отжимной 
техникой, волосовские мастера выделывали из этого материала и предметы искусства в 
виде фигурок животных и птиц.  

 
Волосовцы столь же искусно изготовляли глиняные сосуды большого размера 

— круглодонные и остродонные, с толстыми стенками, щедро украшенные 
орнаментом. В основе орнаментики находятся всё те же привычные для лесной полосы 
Восточной Европы сочетания глубоких ямок с «гребенчатыми» оттисками, 
расположенными горизонтальными полосами по всей наружной поверхности сосуда. 
Со временем, однако, орнамент волосовских сосудов сильно видоизменяется. В 
орнаменте появляются заштрихованные треугольники, что, видимо, свидетельствует о 
наличии связей с более южными племенами, применявшими геометрические узоры.  

Основой жизни волосовцев были охота и рыбная ловля. Рыбу добывали 
костяными гарпунами и крючками. Но ещё более важное хозяйственное значение 
должны были иметь сети (отпечатки сетей сохранились на некоторых глиняных 
сосудах). Охотились волосовцы на лося: основная масса костей, обнаруженных при 
раскопках поселений, принадлежит лосю. Добывались также кабан, медведь, косуля, 
заяц, речной бобр и пушные животные — хорёк, куница; из птиц — гусь, глухарь и 
рябчик. В охоте человеку помогала собака (скелет собаки был найден на Волосовской 
стоянке).  

На раскопанных археологами стоянках волосовцев обнаружены хорошо 
сохранившиеся углубления, представляющие собой остатки полуподземных жилищ 
(полуземлянок). Иногда землянки были в плане округлыми, иногда же 
четырёхугольными; площадь их достигала 100 кв. м. На полу землянок имеются ямы от 
столбов и остатки сгоревших столбов. Внутри находились очаги из камней и кострища, 
расположенные против входа. Выходы имели вид узких коридоров с покатым внутрь 
полом.  

Искусство волосовцев представлено изображениями человека и птиц из кремня, 
а также великолепно оформленной скульптурной головой утки, вырезанной из рога. 
Изображения водоплавающих птиц, пивидимому, свидетельствуют о существовании 
связанных с ними культов и мифов.  

Крылатые образы птиц севера известны со времен палеолита (см.: Интернет). 
Они развиты во многих неолитических культурах Русской равнины с Русской 
возвышенностью (горами Рилами), поэтому вернемся хотя бы к птицам волосовцев 
(рис.3; иногда уже и двуголовым). 
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Рис. 3. Кремневые и костяные скульптуры с поселений волосовской культуры 
1—4, 12, 27 — скульптуры животных; 5—8, 18—26 — фигурки стпщ; 9—11, 

15—17 — антропоморфные фигурки; 13 — фигурный наконечник стрелы; 14 — 
лунница; 28, 29 — фигурки куницы и выдры; 30 — головка шеи; 31, 32 — фигурки рыб 
(1—4 — Стрелка I; 5—8,12, 18, 15—17, 27—29, 31, 32 — Сахтыш I; 9—11 — Сахтыш 
П, УШ; 14 — Сахтыш УШ; 30 — Сахтыш П; 18—26 — Стрелка I, Сахтыш I). Эпоха 
бронзы лесной- полосы СССР, с. 162. У — 1У тыс лет до н.э. Золотые аналоги 
предметам 21 — 29 есть в музее г.Варна /Болгария; 5 тыс. до н.э./ Фигурки 28 — 29 
тяготеют и к изображениям ящеров-крокодилов. 

Волосовская культура относится к периоду до появления у Мойско Словена и 
Руса. До волосовцев на Северо-Западе России, вероятно, доминировали плоскокрышие 
избы (рис.4). Хотя в палеолите на Русской равнине нередки шалашеобразные покрытия 
(типа по Костенкам). 

 
Рис. 4. Реконструкция неолитических изб центра России 
При распространении волосовцев стали появляться двускатные. А культура заняла 

земли заметного «царства-княжества» — «Русь, чюдь и вси языци» (рис.5). 
Типы людей того периода (реконструкции антропологами, по археологическим 

данным (рис.6) 
Помнили ли они чего либо о многотысячелетнем прошлом ?! 
Процитируем исходные положения современной лингвистики. Например, работу 

Ивана Павловича Сусова, доктора филологических наук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки РФ (Тверской государственный университет, зав. кафедрой общего и 
классического языкознания). Это не специалист или «неудобный антирусизму» 
специалист ?! 

Ivan P. Susov 
susov@tversu.ru 
http://homepages.tversu.ru/~susov 
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Рис. 6. Реконструкции антропологами облика людей энеолита России 
 
Происхождение языка 
Проблема происхождения естественного человеческого языка не является чисто 

лингвистической (а на этой якобы «абсолютной чистоте своей науки» до си» пор 
обитают некоторые лингвисты-снобы: П.З.). Её решение может быть достигнуто 
только совместными усилиями представителей истории, археологии, геологии, 
антропологии, биологии, палеоневрологии, общей теории коммуникации, семиотики и 
многих других наук Решаться она должна в рамках комплексной проблемы 
«Происхождение человека, общества, сознания, языка». 

Данных, которыми располагает современная наука, достаточно лишь для 
выдвижения общих гипотез (нередко закомплексованные и ограниченные, снобы 
признают в науке правыми только себя по принципу — есть мнение наше и 
неправильное: П.З.) 

В целом антропогенез представлял собой сложный и длительный процесс. Как 
биологическое существо человек сохранил тесную связь с животным миром, прежде 
всего с отрядом приматов, в который он входит в ранге особого семейства гоминид. 
Считается, что человеческая ветвь эволюции отделилась от общего с 
человекообразными обезьянами ствола в период адаптивной радиации обезьян на 
территории Восточной Африки и их биологической мутации примерно 12-15 млн. лет 
назад (см.: нашу статью «Против очернителей» в Академии Тринитаризма), откуда и 
происходило, по мнению сторонников гипотезы моногенеза человека, расселение 
представителей этого вида. 

На этой стадии наиболее вероятными предками человека были рамапитеки (или 
кениапитеки), ореопитеки, дриопитеки и другие высокоразвитые чсловекоподобныс 
обезьяны (современные версии, с учетом данных генетики, корректируют эти 
представления, датировки «хомо сапиенс сапиенс» отличаются не на 2 порядкак: П.З.) 

Гоминизация (становление человека как вида) была связана с прямохождением, 
начальной стадией трудовой адаптации кисти, началом изготовления орудий труда и 
достаточно высоким уровнем развития мозга. В соответствии с этими признаками 
наиболее древним достоверным предком человека до недавнего времени считался 
Homo habilis (около 2 млн. лет назад)… 

Эволюция архантропов привела к возникновению палеоантропов (древних 
людей), возникших около 1 млн. лет тому назад и существовавших в период около 300-
35 тыс. лет назад. К их числу относят неандертальцев, мозг которых по объёму и 
строению почти подобен мозгу современного человека. Они изготавливают довольно 
сложные орудия труда и начинают строить жилища, занимаются коллективной охотой 
на крупных животных. 

У них совершенствуется социальная организация и лучше координирована 
совместная производственная деятельность, что обеспечивало более интенсивный рост 
их численности и более широкое расселение этих групп. Значительного уровня 
достигает развитие речи. Увеличилась независимость человеческих групп от 
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окружающей природной среды. Это привело к прекращению биологической, видовой 
эволюции человека и к выдвижению на первый план социальных факторов. 

Современный человек, неоантроп (Homo sapiens sapiens) возник около 40 или 
более (до 60-70) тысяч лет тому назад (генетики чаще ведут его начало из Африки по 
женской линии около 160 тыс лет назад и по мужской — около 80 тыс лет: П.З.). 
Удвоение атрибута sapiens призвано показать отличие нового человека от архантропа, 
которого квалифицируют как Homo sapiens. 

Неоантропы (и на территории России; П.З.) уже в начальный период своего 
существования создали богатую культуру (разнообразные орудия из камня, кости рога, 
жилища, шитую одежду, полихромную живопись на стенах пещер, скульптуру, 
гравировку на кости и т.п.). Их звуковой язык по своей структуре приближается к 
современному (см. схему; рис.7). 

Возникновение человека было возникновением одновременно общества, 
сознания и звукового языка, благодаря которым человеческий вид смог выдержать 
длительную и жестокую конкурентную борьбу за выживание. Постепенно 
формировались расы и возникали диалектные различия, приведшие к становлению 
самостоятельных языков, которые послужили праязыками макросемей. Довольно рано 
люди начали распространяться за пределы африканского континента, заселяя просторы 
Евразии (если считать прародиной человека Африку).. Через Берингов пролив их 
племена мигрировали на американский континент, через острова Индонезийского 
(Малайского) архипелага шло заселение Австралии. 

Формирование звукового языка было обусловлено всё возрастающими и 
усложняющимися потребностями общения и происходило в тех условиях, когда люди 
могли использовать также другие системы коммуникации (и прежде всего язык 
жестов). Звуковой язык оказался более эффективным орудием общения при отсутствии, 
например, прямой видимости. 

>>> 
 
Рис. 7. Современные представления о глубинах языка (млн. лет до нашего 

времени) 
 
Звуковые и жестовые сигналы используются животными ряда видов, но 

человеческий язык представляет собой не просто более сложную коммуникативную 
систему, а качественно новое явление, посредством которого могут строиться 
высказывания о непосредственно не наблюдаемых и воображаемых ситуациях, 
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формироваться абстрактные понятия, 
излагаться мифы и легенды, 
формироваться развёрнутые научные теории и т.д. 
Поэтому сопоставление языка человека и систем биокоммуникации не позволяет 

в полной степени получить адекватное представление о том, как был устроен 
человеческий 

Протоязык. 
Методами сравнительно-исторического языкознания (внешняя реконструкция, 

внутренняя реконструкция, глоттохронология) удаётся углубиться в историю языковых 
семей (по мнению ряда языковедов: П.З.) не более чем на 10 тыс. лет (т.е. до эпохи 
неолитической аграрной революции). Но этого – к примеру — и вполне достаточно для 
анализа возможностей исторической памяти в Легенде о Словеве я Русс. 

История языковых макросемей требует дальнейшего движения вглубь. Так, если 
существование индоевропейского языкового единства условно датируется 5 тыс. лет до 
н.э., то существование таких, например, макросемей, как ностратическая (или 
бореальная) макросемья или гипотетическая макросемья, в которую пытаются 
объединить языки северокавказские (абхазско-адыгские и нахско-дагестанские – 
будущих касков и хурритов), енисейские, сино-тибетские в Старом Свете и языки на-
дене в Новом Свете, относят к периоду, лежащему между 10 и 20 тыс. лет до н.э. То 
есть временам выхода людей из Сибири в Америку. 

Реконструкция праязыков этих макросемей находится в начальной стадии, и 
пока приходится сомневаться, что на этом пути удастся восстановить в скором времени 
язык первого Homo sapieni sapiens (Источники IOCM; ААР, ЛЭС/БЭС (Статьи: 
Происхождение языка. Глоттогенеэ. ; Якушин. Гипотезы о происхождении языка. М, 
1984). Но вот устойчивая глубина памяти в несколько тысячелетий во многих языках 
обнаруживается все более убедительно. И все больше свидетельств в пользу наличия 
индоевропейских (включая и праславянские) элементов в волосовской и фатьяновской 
культурах. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111060.htm 
Г.В. Вернадский. Древняя Русь. I. Предыстория (2 часть)  
Очевидно, что конец третьего и начало второго тысячелетия до н.э. был важным 

периодом в развитии индоевропейских народов, крупные миграции которых ...  
gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv112.htm   
Археология Поволжья||Каменный век  
Второй - умеренно гиперморфный (из коллективного погребения), можно 

обнаружить среди черепов волосовской культуры Волго-Окского междуречья и в ... 
Елшанский комплекс стоянки Чекалино IV // Древние культуры лесостепного 
Поволжья (К проблеме взаимодействия индоевропейских и финноугорских народов). 

www.povolzie.archeologia.ru/19.htm  · 69 КБ   
 
Подробнее остановимся на представлениях Д.А.Крайнова. Один из ведущих 

специалистов еще десяток лет назад констатировал, что анализ археологического, 
антропологического материала и других данных фатьяновской культуры заставляет не 
согласиться с участием степных культур Причерноморья (ямной, катакомбной и др.) в 
образовании культур с боевыми топорами и фатьяновской (Крайнов, 1972б). «Это два 
разных этнических мира. Первый относится к культурам индоиранского этноса, а 
второй связан с северными индоевропейцами» (Эпоха бронзы лесной полосы…, С.74). 
Но откуда в целом появились северные индоевропейцы, не из растаявшего же ледника 
?! По всем основным версиям происхождения индоевропейцев – все-таки с юга. 

Происхождение фатьяновской культуры чаще связывают с прибалтийскими 
культурами с боевыми топорами и шнуровой керамики. Однако эпос об Одине – к 
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примеру – указывает, что пращуры скандинавов шли к Балтике тоже с юга. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111074.htm 

Фатьяновская культура предстает частью большой культурно-исторической 
общности так называемых «культур с боевыми топорами», относящихся к древним 
индоевропейцам, вероятнее всего - общим предкам славян, балтов и германцев. Эта 
общность распространялась на огромной территории от берегов Рейна до Прикамья и 
от Южной Швеции до Прикарпатья (там же). Но примерно из округи Прикарпатья 
(округи трипольской культуры) и ведет эпос скифских князей Словена и Руса на север. 
По этому направлению уводили мирное население и скот скифы, когда на Скифию 
Великую от Дуная в 512 г. до н.э. двинулись полчища Дария 1 (и затем с позором 
бежали). Участие пращуров славян в общих северных культурно-археологических 
содружествах 4 – 3 тыс. до н.э. зачастую упорно замалчивается и игнорируется. В своей 
«теоретической модели» не упоминает об этом и В.Я.Конецкий. 

Общие черты в материальной и духовной культуре, связывающие культуры 
боевых топоров, допускает предположение об их происхождении из одной исходной 
территории (Крайнов, 19726). Но почему же игнорировать аргументацию сторонников 
происхождения фатьяновцев (или существенной части их) на юге ?! 

Крайнов слишком категоричен — исходной территорией фатьяновцев не могли 
быть ни крайний запад (Северная и Средняя Европа), ни крайний восток (Средняя 
Волга), ни причерноморские степи. Якобы исходной могла быть только территория, 
лежащая в середине области распространения культур с боевыми топорами, т. е. 
область между Днепром и Вислой-Одером (Белоруссия, Украина за Средним Днепром, 
Прикарпатье, Польша, Литва, Калининградская область и часть Латвии), где и 
сосредоточены все древние компоненты этих культур. Отсюда и произошло расселение 
их на запад и восток — к Дании и Приуралью. 
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Шнуровой керамики культуры Сосуды  http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/036/236.htm  

Шнуровики и «боевые топоры» заняли Среднюю Германию, Южную Швецию 
(«путь Одина»), Польшу, часть Чехословакии, Прибалтику, юго-западную Финляндию, 
Подолию и Волынь, Белоруссию, Средний и Верхний Днепр, Верхнюю и Среднюю 
Волгу и другие прилегающие места (понятно – и Приильменье). Допускают, что в 
некоторых регионах близкие фатьяновской культуры возникали на местной основе, но 
под влиянием культур шнуровой керамики. Все эти племена были скотоводами и 
земледельцами – носителями производящих форм хозяйства (Интернет). И по резким 
различиям в культурах боевых топоров, разместившихся на огромном пространстве, 
можно предполагать сложный и длительный процесс их развития, в котором могли 
принимать участие как местные, так и пришлые элементы. Легенда о Словене и Русе 
подчеркивает активность пришедшего в Приильменье и к горам Рипам населения. 

Как В.Я.Конецкий и его соратники начало производящих форм хозяйствования 
хотя бы от фатьяновцев ныне не замечают ?! В угоду какой информационной политике 
?! 

Д.А.Крайнов, по сути, приближает появление культур боевых топоров ко 
временам Словена и Руса – второй половины Ш тыс. до н.э. По его мнению, в основе 
движения племен культур с боевыми топорами лежат глубокие причины, которые 
следует искать: 1) в изменении физико-географических условий суббореального 
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периода, происходившем в Южной Прибалтике (а в округе Черного моря изменений не 
было ?!) в конце III — начале II тыс. до н. э.; 2) в специфике развития лесного 
скотоводства и земледелия; 3) в нехватке удобных мест для поселений (вот эту причину 
и подчеркивает сказание о Словене и Русе) и 4) в давлении соседних племен на 
исходную территорию (ямно-катакомбных, трипольских, волыно-мегалитических и 
пр.). Последняя причина тоже касается родичей Словена и Руса. 

Трансгрессия Литоринового моря, происходившая на грани III—II тыс. до н. э., 
привела к резкому повышению воды в Немане, Висле и других реках Южной 
Прибалтики. Это вызывало сокращение пригодной площади для поселений и пастбищ 
и поиски новых мест. В поймах рек и приозерных низинах сохранились участки 
широколиственных лесов (с вязамии-Ильмами, символами плодородия). Даже сейчас 
около фатьяновских могильников в Ярославской и Ивановской областях сохранились 
реликтовые останцы широколиственных пород леса (дуб, вяз, липа, лешина и др.). Есть 
они и в округе Ильменя, Бронницкой горы. 

Заготовка кормов для скота в виде веников, молодых побегов, коры и пр. и, 
возможно, развитие подсечно-огневого земледелия неизбежно приводили к 
уничтожению леса и сокращению пригодных площадей для пастбищ и как следствие — 
к новым переселениям. На основании археологических и антропологических данных 
устанавливаются генетические связи фатьяновской культуры с такими культурами 
боевых топоров, как среднеднепровская, прибалтийская и польская культуры шнуровой 
керамики и боевых топоров. Но все больше доказательств и о связях подобных культур 
по линии юг – север, Черное море – Прибалтика. 

По данным археологов, область по Десне и Верхней Оке была территорией 
дальнейшего формирования сурско-свияжских и потом средневолжских племен, 
прародиной которых могло быть более Южное Поднепровье и Прикарпатье. Двинско-
ильменские племена чаще однозначно связаны с Восточной Латвией и Белоруссией, 
хотя в истоке движения скифских князей Словена и Руса все же Причернолморье. Но 
так как они 14 лет искали новые земли для заселения, проход по землям Белоруссии 
(вдоль Днепра) вполне вероятен. 

Доказано, что передвижения фатьяновских племен проходили по рекам 
Западной Двине, Днепру, Припяти, Десне, Оке, Мокше, Волге, Ловати, Мсте, Москва-
реке, Клязьме, Суре, Свияге и их бесчисленным притокам. Только в поймах рек в 
первое время и можно было вести скотоводческое хозяйство. Эти пути продвижения 
подтверждаются находками боевых топоров и других вещей фатьяновской культуры в 
долинах этих рек, включая и Мсту у Бронниц. 

В процессе расселения фатьяновские племена смешивались с местными 
племенами и между собой, что доказывается смешанными комплексами в отдельных 
могильниках и метисным антропологическим типом погребенных, а также гибридной 
керамикой в поздне-волосовских (до-фатьяновского населения края) слоях стоянок и 
пр. 

Д.А.Крайнов согласен, что определение места племен фатьяновской культуры в 
этногенезе народов Восточной Европы может быть решено только комплексными 
исследованиями археологов, антропологов, лингвистов и историков. Изучение 
стратиграфии и культурных остатков многослойных поселений Волго-Окского 
междуречья, Восточной Прибалтики и Верхнего Поднепровья указывает на общую 
закономерность в развитии и смене культур, начиная с мезолита (а это свидерцы, 
прежде всего) и кончая историческими сведениями о расселении славянских, балтских 
и финских племен.  

Отчасти справедлив вывод, что эта общая закономерность в истории указанных 
регионов не может быть случайным явлением, а, вероятно, свидетельствует об 
одинаковой и одновременной смене близких этнических групп населения (древних 
северных индоевропеоидов, прото-балтов, протославян, протофиннов) и появлении 
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здесь исторически установленных балтов, финнов и славян. Но упоминания летописной 
послеледниковой «Руси, чюди и всих языцей» археологи все же избегают, хотя – по 
сути – эту полиэтничную общность (констатированную средневековыми летописцами) 
обосновывают. 

Для реальной науки фатьяновская культура входила в большую историко-
культурную общность культур с боевыми топорами и культур шнуровой керамики. И, 
очевидно, эта общность относится к индоевропейской семье народов, а некоторые 
исследователи видят в ней неразделенную протобалто-славяно-германскую общность 
(Георгиев, 1958; Брюсов, 1961). Археологические данные свидетельствуют об особой 
близости фатьяновской, среднеднепровской, висло-неманской культур и 
прибалтийской культуры ладьевидных топоров (Крайнов, 19726; Артеменко, 1978; 
Моора, 1956, 1958 и др.). Это объясняется не только их связями, но и 
антропологическим родством этих племен. Р. Я. Денисова на основе детального 
изучения черепов из погребений фатьяновской, висло-неманской и прибалтийской 
культур боевых топоров доказала несомненное сходство и родство их 
антропологического типа. Европеоидный долихокранный тип людей этих культур 
очень близок и свидетельствует об их генетическом родстве (Денисова, 1975, 1980). 
Есть предположения и о близости к ним черепов из погребений среднеднепровской 
культуры (Марк, 1956, с. 170—238).  

Очевидно, указанные культуры представляют собой родственный круг племен, 
формирование которых происходило на общей основе. На основе археологических и 
антропологических данных исходной территорией для них устанавливается территория 
между Днепром и Вислой-Одером (Крайнов, 19726). На территории междуречья 
Днепра и Вислы встречаются и долихокранный тип северных европеоидов 
(фатьяновский), и долихокранный средиземноморский антропологический тип. О 
последнем бы и стоило говорить подробнее, так как он подтверждает миграционное 
направление, отмечаемое легендой о Словене и Русе. 

Р. Я. Денисова на основе изучения антропологических материалов из 
погребений культур указанной территории от мезолита и до современности пришла к 
выводу, что носители висло-неманской культуры и прибалтийской культуры боевых 
топоров являются древними балтами, а фатьяновцы — восточной ветвью протобалтов 
(Денисова, 1975, 1980). В этом тезисе – тоже крайность. Безусловно, пращуры балтов – 
как ранние индоевропейцы – среди фатьяновцев были. Но эти фатьяновцы (ранние 
индоевропейцы) еще не были жестко расчленены на славян, германцев и балтов. Они 
являли ранне-скифское содружество народов (сколотов – людей священного коло-
круга; «соколов»). 

Отождествление фатьяновцев с протобалтами является наиболее популярным.. 
Оно как бы поддерживается не только археологическими, антропологическими, но и 
лингвистическими данными._Например, Б. А. Серебренников, пересматривая вопрос о 
заимствованиях в финно-угорских языках балтских элементов, обнаружил в языках 
восточных финнов десятки слов балтского происхождения. Появление их в Волго-
Окском междуречье лингвист отнес ко II тыс. до н. э. и связал их с расселением 
фатьяновских племен, с которыми финно-угры могли соприкасаться в это время 
(Серебренников, 1957).  

Данное положение поддержано X. А. Моором, который однозначно относил 
племена культуры ладьевидных топоров Прибалтики к прабалтам. Да и близкие им 
племена среднеднепровской и фатьяновской культур также считал прабалтскими. Свои 
положения X. А. Моора обосновывал археологическими, антропологическими и 
лингвистическими данными (Моора, 1956, 1958). О. Н. Бадер также относил племена 
«балановской» культуры к прабалтам (Бадер, 1963). И. И. Артеменко на основе 
детального изучения развития средне-днепровских племен пришел к выводу об их 
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прабалтском этносе (Артеменко, 1978). Но с тем же успехом – с учетом ностратики – 
можно доказывать и праславянский этнос в тех же культурах. 

Крайнов делает соответствующий вывод: «Не только археологи, но и некоторые 
лингвисты видят прародину славян и балтов в междуречье Днепра и Вислы (Георгиев, 
1958)» (Там же. С.75). Но стоило бы добавить сюда Гимбутас, Голомба и ряд других 
ученых. Упомянув славян, известный археолог как бы тут же об этом забывает. 

По его мнению, гидронимия также свидетельствует о том, что территория 
Принеманья (Хронуса древности), Верхнего Поднепровья (Борисфена времен 
Геродота), части западнодвинского бассейна (Рудона, Эридана Двины), верховьев Оки 
(Оковского леса летописей, округи гор Рип), а, возможно, и Верхней Волги (Ра в 
древности) была занята племенами балтской языковой группы (Седов, 1970). 
Позднеисторические материалы косвенно также якобы подтверждают положения об 
исходной территории пра-балтов. Хорошо бы примеры и доказательства поконкретнее. 

Во времена Тацита и Птолемея здесь было Свебское море, Венедский залив 
Сарматского океана. А от позднеантичных венедов устойчиво ведут славян и антов. 
Это земли и раннесредневековых кривичей. Для литовцев до сих пор Кривейя – Россия, 
кривс – русский. Чистого балтского, как чистого германского и славянского населения 
в Восточной Прибалтике, где условиях для проживания возникли всего десять тысяч 
лет назад, никогда не было. Здесь развивались поздненостратические общности, где 
общие корни северных германцев, балтов, славян, финнов, вероятно – и северных 
тюрков и семитов (правда, последние здесь проявляли себя небольшими семьями). 

Фатьяновские племена расселились в основном на территории, занятой 
поздневолосовскими племенами с середины Ш тыс. до н.э., т.е. во времена выхода сюда 
Словена и Руса. О таком расселении свидетельствуют находки фатьяновской посуды, 
топоров и других вещей на неолитических стоянках в слоях с поздневолосовскими 
культурными остатками (Крайнов, 19726; Раушенбах, 1960). В связи с новыми 
открытиями в области неолита центра Русской равнины (Крайнов, Хотинский, 19776) и 
новой трактовкой вопроса происхождения волосовской культуры (Крайнов, 1981) 

«сейчас вряд ли можно утверждать бесспорно финно-угорский этнос 
волосовцев, как это мыслилось ранее (Бадер, 19726). Возможно, фатьяновцы 
попали частично в родственную среду потомков северных индоевропейцев 
(Крайнев, 1977в, 1981) и только в более позднее время были окружены 
враждебными племенами, о чем свидетельствуют могилы фатьяновских воинов, 
погребенных с боевыми топорами» (Эпоха бронзы лесной полосы…, С.75 – 76). 

Уже многократно обращал внимание археологов типа В.Я.Конецкого на это. Воз 
«теоретической модели» и ныне там. Даже окончательно загнан в средневековье. 

Принципиальный и во многом, по нашим данным, справедливый вывод должен 
учитываться в освещении ранней истории Новгородской земли, включая и округу 
Поволховья (с Ладогой). Часть волосовцев могла быть финно-славянами, 
мезолитическим и неолитическим содружеством поздне-ностратических (или 
евразийских) народов. Обоснованный и продуманный вывод учеными сделан, а финно-
угры в истоках истории Северо-Запада России все еще безраздельно доминируют. 
«Финно-угризм» в истоках России торжествует ?! 

Враждебные отношения с какими-то племенами, возможно, не волосовцами, а 
новыми пришельцами, по мнению специалистов, подтверждаются фактами 
разграбления и разрушения могил фатьяновцев на поздней стадии существования 
фатьяновской культуры (Волосово-Даниловский, Горицкий, Фатьяновский, 
Мытищинский и др.). Кроме того, о столкновениях свидетельствуют и коллективные 
погребения убитых фатьяновцев (Болшневский, Николо-Перевозский и другие 
могильники) и коллективные погребения убитых волосовцев (Гадзяцкая, Крайнов, 
1965). М.П.Зимина исследовала подобные погребения и на Валдайской возвышенности, 
в округе священных гор Рип. 
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Местное население заимствовало у фатьяновцев (индоевропейцев – родичей 
Словену и Русу) прогрессивные культурные навыки: разведение скотоводства, приемы 
металлообработки, отдельные элементы в орнаментике посуды, в обряде погребения и 
пр. На многих поздневолосовских стоянках имеются следы смешения волосовской и 
фатьяновской культур, как в Волго-Окском междуречье, так и в Среднем Поволжье 
(Турина, 1963; Халиков, Халикова, 1963, Халиков, 19666, 1969; Крайнов,, 19726). 

«Если допустить, что волосовские племена не являются угро-финнами, что 
более вероятно, то возникает вопрос о месте и времени контакта фатьяновских племен 
с финно-угорскими племенами. Очевидно, не волосовцы ассимилировали фатьяновцев, 
а население каких-то иноязычных более сильных культур, появление которых 
отмечается археологически (культура с текстильной керамикой — финнрязычная и 
абашевская культура — ираноязычная).  

На месте распространения фатьяновской культуры в поселениях и могильниках 
появляются комплексы вещей новых, постфатьяновских культур: с текстильной 
керамикой, абашевская, поздняковская, чирковско-сейминская, приказанская. 
Вероятно, не правы П. Н. Третьяков и А. Я. Брюсов, писавшие о бесследном 
исчезновении фатьяновской культуры (Третьяков П. Н., 1961; Брюсов, 1961). Пожалуй, 
скорее права М. Е. Фосс, которая понимала под ассимиляцией фатьяновцев более 
сложный процесс растворения фатьяновской культуры в появившихся новых культурах 
(Фосс, 1952). Следы фатьяновцев прослеживаются и в более поздних культурах эпохи 
развитой бронзы и раннего железа. Несомненно, фатьяновская культура вошла одним 
из важных компонентов в состав последующих культур лесной полосы Восточной 
Европы» (Там же). 

Конечно, фатьяновские племена прекратили свое существование не 
одновременно. Дольше они удержались в восточных районах: на Средней Волге, Вятке 
и Ветлуге, т. е. в районах нахождения медистых песчаников. Здесь они перемешались с 
местными племенами, образовав так называемую чирковско-сейминскую культуру 
(Халиков, 1969). Затем сейминце-турбинцы энеолита около 35 веков назад (в середине 
П тыс. до н.э.) - по сути - взяли под контроль территорию почти от Балтики (там 
встречены соответствующие бронзовые топоры и копья) до Байкала. И это вполне 
могло отразиться в эпосе фразой легенды о Словене и Русе. 

«. Пошли от них сыновья и внуки княжить по коленам своим. Обрели себе славы 
вечной, богатств многих мечом своим и луком. Обладали северными странами по всему 
морю даже до пределов Ледовитого океана. Имели земли окрест Желтовидных вод и 
Зеленовидиых вод. И по великим рекам Печере и Выме. И за высокими и 
непроходимыми горами во стране, нареченной Скирь. И по великой реке Оби и до 
устья Беловидной реки. Ее вода бела как молоко. Там брали дорогих мехами зверей, 
особо — соболей (оценка реальности сюжета в книге И.Я.Фроянова «Мятежный 
Новгород»). 

Ходили и на Египетцкие страны воевать, и много храбрости показывали во 
Ерусалимских и Варварских странах, наводили великий страх (это подтверждается 
античными сказаниями о Плине и Сколопите, Пале и Напе, других северных героях). 

На территории Волго-Окского междуречья фатьяновцы прекращают свое 
существование в связи с появлением здесь абашевских племен, племен с текстильной 
керамикой и племен поздняковской культуры. В результате сложного смешения и 
взаимодействия потомков культуры с ямочно-гребенчатой керамикой, 
поздневолосовской, фатьяновской, абашевской, поздняковской и культуры с 
текстильной керамикой на территории центра Русской равнины образовались ранние 
городищенские культуры (льяковская, городецкая, ананьинская, юхновская культуры 
со штрихованной керамикой и др.)». 

Все эти культуры преимущественно были полиэтничны, отчасти продолжая 
традиции ностратического содружества. 
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«В Среднем Поволжье и Волго-Окском междуречье и севернее возникли 
этнические группы, в которых – по мнению археологов, — господствующим языком 
стал финский, о чем наглядно свидетельствуют топонимы и гидронимы данного 
региона. Ближе к западу (юхновская культура и культура со штрихованной керамикой), 
в Прибалтике и на Верхнем Днепре продолжали существовать прабалтские племена (а 
куда делись праславяне ?). В контактных зонах было смешанное население. 
«Пережитки фатьяновской, прабалтской культуры прослеживаются в Волго-Окском 
междуречье вплоть до исторических времен, особенно в культуре ярославской мери» 
(там же). 

Фатьяновская, как и другие индоевропейские культуры неолита и энеолита 
Русской равнины, не являются однозначно прабалтскими и не находят финальный 
выход только в финно-уграх – типа ярославской мери. Гидронимы и топонимы 
Восточной Европы в античных источниках зачастую предстают только в 
индоевропейской фиксации (Геродот и древние греки, Птолемей, античные римские 
авторы и т.д.). Ра (Волга), Танаис (Дон), Хесин (водная система от Селигера до Невы), 
Борисфен (Днепр ),  Рудон (Двина),  Рипы и т.д. – это свидетельства финно-угров ?! 
Ильмень (Илмер), Мста, Волхов и иные «финно-угризмы» имеют и вполне русские 
корни, идущие от времен ностратики («Финно-угризм» в истоках России торжествует ?!, 
Кое-что из «корпоративной лингвистики» (на заметку подрастающему поколению), Скифия 
создает республику Рим и др.) 

Финно-угризмы в античности на Руси – результаты договоренностей 
профессиональных лингвистов, аргументация которых рассыпается при первом же 
столкновении с реальными источниками. Абсолютно доказать существование только 
финно-угорских ононимов на Северо-Западе России тысячи лет назад невозможно. 
Первые фиксации таких ононимов, да нередко и в индоевропейских (особенно – 
русских) источниках, появились всего десяток и менее веков назад. Например, в 
берестяных грамотах, летописях, писцовых книгах. 

Главное очевидно. Индоевропейцы в округу Приильменья примерно во время, 
которое указывает и легенда о скифских князьях Словене и Русе (около 2395 г. до н.э.), 
выходили. Например, фатьяновцы. И есть научные версии, что они пришли на север с 
юга или юго-запада, что вполне допустимо. И утверждали на севере индоевропейские 
ононимы, чему тоже масса подтверждений. 

Так хранит ли эпос о Словене и Русе реальную память (пусть и отчасти) о 
перемещениях народов времен неолита-энеолита ?! Для кого-то «кол на голове затеши» 
– ничего все равно не поймет и будет стоять на своей «правде» (с ней почти прожита 
жизнь – и было легко и просто). Но информационное общество требует учета всех 
версий, выбора наиболее достоверных из них. 

И старые багажи официозных знаний обречены. 
Золин П.М. Наука за 5555-летие господства скифов в Европе 
и Азии // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, 
публ.11025, 24.02.2004 Наука за 5555-летие господства 
скифов в Европе и Азии 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/009a/02110001.htm 

 
Обречены-то обречены, но не в упорном «опыте теоретических моделей». 

В.Я.Конецкий ныне упорно игнорирует устойчивые представления славяноведения о 
реальных истоках славянства. К примеру, включая тщинецко-комаровскую культуру. 
Да, вероятнее всего, и она полиэтнична. Но славянские элементы в ней явно есть. А от 
региона ее распространения до Приильменья – недели две пути по рекам и озерам, 
древним волокам.  
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Подобное можно заметить и о зарубенецко-пшеворском культурном регионе, где 
тоже велик праславянский культурный элемент. От зарубинцев до Приильменья так же 
водный путь – в неделю-другую, если спешить.  

 

 
Увеличить >>> 

 
Нее… Не могли славяне появляться у Ильменя ранее средневековья. А в составе 

индоевропейцев среди волосовцев и фатьяновцев ?! Ну, это вопрос спорный… Не 
спорнее «опыта чистых славян» в культурах длинных курганов и сопок, наследующих 
античный индоевропейский погребальный обряд с традициями от 4 – 3 тыс. до н.э. 
Кремация, земляные насыпи и т.п.  

Вопрос в другом. 
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С молчаливого одобрения нашей официозной науки можно видеть такие 
утверждения о финно-угорских землях на территории России – к примеру – в начале 5 
века н.э.(зеленое – это все финно-угорское или близкое влиянию финно-угров). Времен 
натиска готов и гуннов на Римскую империю. 

http://around.spb.ru/maps/uralic/400ad.jpg 
Это один из скромных вариантов  финно-угорской подосновы Скифии, 

Сарматии и т.д. вплоть до России 

 
  

Вот откровения сайта (http://www.kominarod.ru/finno-ugry/nations/), с подачи 
нашей официозной науки: «Финно-угры - этноязыковая общность народов, 
насчитывающая более 20 миллионов человек. Все финно-угорские народы являются 
коренными на своих территориях. Предки финно-угров жили в Восточной Европе и 
на Урале еще со времен неолита (новый каменный век). От Балтийского моря до 
Западной Сибири, от лесостепей Русской равнины до побережья Северного Ледовитого 
Океана - исконные земли финно-угорских и близких к ним самодийских народов.  

В языковом отношении финно-угры делятся на несколько подгрупп. Пермско-
финскую подгруппу составляют коми, удмурты и бесермяне. Волжско-финскую группу 
- мордва (эрзяне и мокшане) и марийцы. К прибалто-финнам относятся: финны, финны-
ингерманландцы, эстонцы, сету, квены в Норвегии, загадочная водь, ижорцы, карелы, 
вепсы и потомки мери. К отдельной угорской группе принадлежат ханты, манси и 
венгры. Потомки средневековой мещеры и муромы, скорее всего, относятся к 
волжским финнам.  

В антропологическом отношении финно-угорские народы неоднородны. 
Некоторые ученые выделяют особую уральскую расу, переходную между 
европеоидами и монголоидами. Всем народам финно-угорской группы присущи как 
европеоидные, так и монголоидные признаки. Обские угры (ханты и манси), часть 
марийцев, мордвы обладают более выраженными монголоидными чертами. У 
остальных, этих черт либо поровну, либо европеоидная составляющая доминирует. Но 
это не свидетельствует в пользу индоевропейского происхождения финно-угров, 
следует отличать индоевропейские антропологические черты от языковой 
индоевропейской общности.  

Финно-угров по всему свету объединяет общая материальная и духовная 
культура. Все настоящие финно-угры живут в гармонии с природой, с окружающим их 
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миром и с соседними народами. Только финно-угорские народы и в начале третьего 
тысячелетия сохранили в Европе в наиболее полном объеме традиционную культуру , в 
том числе, как это не парадоксально и русскую. Впрочем, этот парадокс объясним. В 
отличии от многих народов, финно-угорские стараются сохранить в своей культуре как 
можно больше обычаев и традиций, включая и заимствованные.  

Карело-финский эпос "Калевала" сохранили для истории беломорские карелы, а 
не урбанизированные финны; почти все русские древнейшие сказки, былины и легенды 
(эпический фольклор - самый древний из всех форм устной народной культуры) были 
записаны этнографами в конце 19 века в районах проживания карел, вепсов и потомков 
финно-угорских народов в Архангельской губернии. Большинство памятников 
древнерусского деревянного зодчества достались нам в наследство из финно-угорских 
земель. Несколько лет назад записан и восстановлен эпос эрзянского народа 
"Масторава", что само по себе уникально.  

Духовная жизнь финно-угра невозможна без народных верований. Даже давно 
крещенные народы сохранили у себя огромный пласт культуры, связанный с 
дохристианскими верованиями. А некоторые, как марийцы, до сих пор 
придерживаются, в основном, традиционной веры. Не надо путать эти верования с 
язычеством. Марийцы, эрзяне, часть удмуртов, обские угры имеют национальные 
религии.  

Финно-угорский вопрос - это без сомнения и русский вопрос. Вопрос 
этнической идентификации великорусского этноса. На всех территориях Русской 
равнины, где теперь проживают русские, раньше проживали финно-угры (милые, 
бейте морды тем ученым, которые эту бездоказательную – с учетом ностратики – 
ахинею поддерживают и популяризируют). Большая проблема, каков был характер 
славянской колонизации. Ведь русские сохраняют одну и ту же материальную и 
духовную традиционную культуру именно с финно-угорскими народами, а не с 
южными славянами или тюрками. Психологические особенности населения, его 
национальный характер, особенно на севере, северо-западе и северо-востоке 
Европейской части России (самой коренной части России) у русских и финно-угров 
тоже общие.  

По удачному сравнению академика Ореста Борисовича Ткаченко, всемирно 
известного меряниста (дисциплина в финно-угроведении, занимающаяся изучение 
народа мери): "У русского народа, по материнской линии связанного со 
славянской прародиной, отцом был финн. По отцовской линии русские восходят к 
финно-уграм" (сами русские мужики при таком «восхождении» держали свечку, тем 
более не интересовались финно-угорками: П.З.). Это объяснение делает понятными 
множество культурных фактов в жизни и развитии русской нации. В конце концов и 
Московская Русь, и Новгород развивались именно на землях заселенных финно-
угорскими племенами чуди, мери и мещеры, а также на мордовских, вепсских, водьско-
ижорских, карельских и пермских территориях.  

Славяне не ассимилировали финские племена. Это финно-угры адаптировались 
под новый язык и приняли часть византийской духовной культуры. Поэтому, у русских 
есть возможность выбора. Осознать свою укорененность на этой земле, разглядеть в 
предках не только и не столько славян, ощутить, что культура русского народа 
базируется на финно-угорской основе (по трудам недальновидных ученых: П.З.)». 

 
Что здесь сказать ?! Подобное от лица некоторых других этносов, доказывавших 

базирование культуры русского народа на их основе, уже приводило к кровопролитиям. 
Может – если продолжать тотальный «финно-угризм» - привести и в этом случае. 
Многих венгров мобилизовывали в походы на Россию именно намеками на исконную 
их прародину. 
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Вернемся к опыту построения теоретической модели… 
«Расцвет первой (славянской культуры – КДК: П.З.) приходится на третью 

четверть I тыс. н. э., хотя, постепенно угасая, она существует  и позднее. Вторая, 
безусловно, относится к последней четверти I тысячелетия.  При этом культура сопок, 
типологически являющаяся, по сути дела преддревнерусской (хотя это о средневековье: 
П.З.), в этническом плане всеми признается безусловно славянской (мною – 
полиэтничной, поэтому в состав всех не вхожу).  

Относительно культуры длинных курганов мнения исследователей  расходятся. 
Одни, в том числе и автор данной статьи, связывают ее с дославянским населением 
региона3, другие видят в этой культуре отражение первой волны славянской 
колонизации4. Данное обстоятельство является принципиальным для рассматриваемой 
темы, поскольку материалы рассматриваемых нами раннеславянских памятников по 
ряду формальных признаков имеют определенное сходство с древностями культуры 
длинных курганов5. Поэтому в настоящее время, в связи с вышеотмеченной 
дискуссионностью этнической принадлежности последних, наиболее актуальной 
видится проблема  выделения признаков позволяющих диагностировать  появление на 
Северо-Западе первых групп славянского населения». 

 
Ну, как и здесь быть ?! Не видит или специально не замечает «методолог» 

(практик теоретических моделей) явных противопоказаний своим «игрушечным» 
(модель – всевозможная имитация реальности) построениям: 

 
- ныне нет абсолютных (неопровержимых) аргументов для связи 

археологических культур, особенно в регионах частых миграций, с «чистыми 
этносами» (к примеру, культуры средневековых сопок – только с одними славянами 
Приильменья, появление которых летописи указывают до времен апостола Андрея); 

- археологические культуры – вероятнее всего – в регионах частых миграций 
хотя бы со времен неолита (возможно, и ранее) оказываются полиэтничными (нередко 
наследующими традиции ностратических содружеств); 

- археологические культуры индоевропейцев на Северо-Западе России (боевых 
топоров, фатьяновская; вероятно, и волосовская) были культурами пращуров 
германцев, славян и балтов; отсюда их нельзя исключать при построении 
общетеоретических моделей «раннеславянских культур» Северо-Запада (стоит 
добавлять – России); 

- историю «раннеславянских культур» все же надо вести с учетом реальных 
достижений славяноведения, включая работы Б.А.Рыбакова, В.В.Седова, 
О.Н.Трубачева и другие фундаментальные исследования (а в них история славян  
начинается с 3 – 2 тыс. до н.э., при этом регионы преимущественного праславянства 
всего в сотнях километров от Приильменья); 

- «дославянское население» раннего средневековья могло включать и остатки 
общин тех праславян и протославян, которые попали в регион в составе первых 
индоевропейцев и затем активно взаимодействовали с финно-уграми и балтами; 

- «преддревнерусская культура» раннего средневековья – по моему мнению – 
это устойчивый бред «древнерусских медиевистов», упорно игнорирующих массу 
реальных сведений о началах словено-русов еще в античности (Русь, росы, русы… 
скифы, Скифия; даже прибалтийские венеды начала нашей эры против этого, а те же 
финно-угры именуют Россию – Венейя; не ту «преддревнерусскую культуру» помнят 
?!); 

- экстраполяция данных поздней археологической культуры (например, «сопок 
классического облика») на более ранний период – даже «с учетом ее конкретных 
трансформаций во времени» - укажет лишь на некоторые сходные черты с ранними 
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культурами, зачастую технологические и обрядовые (в реальной науке - и не более 
того; если не учитывать данных генетики, антропологии, линвистики и т.д.);  

- конечно, отсюда - непременное условие получения позитивного результата - 
учет общих закономерностей протекания этнических и культурных процессов, которые 
в целом могут не совпадать, но, безусловно, соотносятся между собой (но на фрагменте 
истории в несколько веков это показать трудновато); 

- «среди современных археологов отмечается единство мнения, что в раннем 
железном веке у населения лесной зоны Восточной Европы  уже существует хозяйство 
производящего типа», но элементы производящего хозяйства наблюдаются здесь и с 
рубежа неолит-энеолит; 

- «Культурные традиции славянского населения Северо-Запада во втор. пол. I 
тыс. н. э.  представляют единую линию развития, в целом противостоящую традициям 
культуры длинных курганов. По сути дела, соотношение “предсопочной” и сопочной 
культур будет аналогичным соотношению корчакской культуры с древностями типа 
Луки-Врублевецкой, т. е. представляет собой две стадии единого процесса» (а опыт 
теоретической модели явно против долговременной единой линии развития и единого 
процесса многотысячелетнего формирования славянства наряду с другими этносами)»; 

- финно-угризм или балтийзм как подосновы славянского расселения на 
территории Северо-Запада России со времен волосовской и фатьяновской культур 
являются все очевиднее антироссийскими моделями геополитики, которые по мере 
накопления артефактов и их осмысления не соответствуют историческим реалиям (с 
учетом выше указанных противопоказаний). 

 
Это не высокомерные «отказы», а напоминание о не преодоленных пока 

существенных противопоказаниях (число их в целом значительно больше) - в данном 
конкретном опыте построения теоретической модели раннеславянской культуры 
Северо-Запада. Да если и будет настойчивое преодоление, то на указанном 
В.Я.Конецким материале можно построить лишь «теоретическую модель двух 
раннесредневековых культур Северо-Запада России», явно полиэтничных. Жесткие 
этнические привязки археологических культур, тем более для средневековья 
Европейской России, все более становятся ненаучными. Да и стоит указывать характер 
заявляемой «теоретической модели» - вербальная, вероятностная, логическая, 
интуитивная, схематичная, табличная или более формализованная (допускающая 
большую математизацию и проигрывание модели на компьютере). 

 
Обратим внимание на труды других специалистов по этногенезу. 

 

Николай Леонидович Сухачев (род. в 1942 г.) - кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН 
(Санкт-Петербург). Основная область исследований -- романская филология. Автор 
более 140 работ (в том числе монографических) по балканороманским языкам, 
лингвистической географии, истории и теории языкознания, отдельным проблемам 
индоевропеистики. Среди них и публикации по русской литературе и истории 
культуры, а также переводы -- научные (Н.С.Трубецкой, Э.Бенвенист, М.Элиаде) и 
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несколько поэтических (в основном с романских языков). Кроме публикуемой книги (1-
е изд.: Центр "Петербургское Востоковедение", 1994), ему принадлежит краткое 
учебное пособие для филологических факультетов "Экскурсы в историю письма" 
(1997), очерки "О семиотике Ч.С.Пирса" (2003), "Онтический статус языка 
в философии М.Хайдеггера" (2005 -- размещен на сайте ИЛИ РАН) и др. 
http://www.edurss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=en&blang=ru&page=Book&list=75&id=38712 

Этот автор в книге Перспектива истории в индоевропеистике: К проблеме 
"индоевропейских древностей". Серия "История языков народов Европы" ( 
Изд.2. 2007. 232 с.) уже содержанием указал на болевые точки линии историология – 
археология – лингвистика. 
 

 
Глава 1. "Философия истории" и компаративистика 
Глава 2. Фольклористический этап "лингвистической палеонтологии" 
Глава 3. От "антропологии" к археологии 
Глава 4. "Родословное древо" или "теория волн" 
Глава 5. Индоевропейский и "древнеевропейский" 
Глава 6. Культурно-историческая реконструкция на новом этапе 
Глава 7. Словарь и культура 
Глава 8. Между археологией и языкознанием 
Глава 9. Глоттогенез как проблема истории 
Заключение. Индоевропейцы в "доистории" 

«Если язык -- орудие и форма мысли, если, представляя в своей нераздельности 
сознание -- личность, вместе они образуют культуру как общую память человечества 
или цивилизацию, которую можно понимать и в узком смысле, т.е. в качестве 
материального субстрата культуры, как воплощение человеческих прозрений 
и заблуждений, то когда затрагивается вопрос об истоках и судьбах значительной части 
языков Старого Света, по-видимому, исследовательская беспристрастность поневоле 
уступает место стереотипному восприятию фактов. Это естественно, так как 
подлинным основанием культуры является "мысль изреченная", чья истинность или 
ложность есть уже мера знания и мудрости отдельных личностей и народов…» 

«Обращаясь к истокам индоевропейских языков и отдельных индоевропейских 
диалектов -- германо-балто-славянского, итало-кельтского, индоиранского, языковеды 
в поисках дополнительной аргументации своих культурно-исторических обобщений 
обычно апеллируют к авторитету археологов. Это оправдано, если иметь в виду, что 
данные археологии, как правило, привязаны к определенному месту и времени. 
Но и такое условие не обеспечивает единства действия, наблюдаемого лингвистами 
и историками. В большинстве случаев древние археологические культуры обезличены. 
Предпринимая попытки соотнести их с тем или иным этносом, археологи, в свою 
очередь, обращаются к суждениям языковедов.  
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Археологические реконструкции истории, как и лингвистические модели 
общеиндоевропейского культурного состояния, имеют дело с одним и тем же 
неизвестным. Факты представлены соответствиями между языками - пучками изоглосс, 
лексическими и этнографическими реликтами, "пережитками", и теми данными 
о материальной и духовной культуре доисторических периодов, которые могут быть 
обнаружены в результате раскопок, а отчасти прослеживаются в предании (преданий 
«мы» не любим-с: П.З.).  

Оно порой до неузнаваемости трансформировано в мифах, легендах, 
географических и исторических сведениях древних авторов, в свою очередь 
доверявшихся преданию, когда они повествовали о событиях более давних и далеких 
народах. Все источники подобного рода вводят свою неопределенность в проблему 
происхождения индоевропейских языков. Решение частных ее аспектов зависит 
от исходных посылок ряда гуманитарных дисциплин, между собой плохо 
согласующихся, что еще более затемняет общую картину.  

С одной стороны, речь может идти, например, о воссоздании "модели мира" или 
идеологии древних племен на основании материала раскопок; с другой -- 
об использовании мифопоэтических представлений или же о разысканиях в области 
"лингвистической палеонтологии", то есть о реконструкции культурных и бытовых 
реалий по словарному составу языка, о выявлении слоя общеиндоевропейской лексики, 
позволяющей якобы судить, каковы были условия существования и социальной жизни 
индоевропейцев.  

Историки-археологи имеют дело с артефактами -- конкретными предметами, 
предметными комплексами, культурными типами. Результаты лингвистических 
разысканий они поневоле должны принимать на веру. Языковеды же исследуют 
словарные реликты, восстанавливают насколько это им доступно звуковой облик 
и первоначальные значения слов, имея в виду соответствующий исторический 
контекст, о котором судят в конечном счете со слов историков. И материалы раскопок 
и языковые свидетельства допускают порой множество интерпретаций -- вплоть 
до полярных. Незначительные, казалось бы расхождения в оценках обрабатываемого 
материала, возникающие даже из-за внешне второстепенных деталей, могут привести 
к воссозданию разных картин истории. Каждая из них может быть вполне 
обоснованной в рамках принятых исходных посылок.  

Представляется все же, что коль скоро и языковеды и археологи ставят перед 
собой общую задачу культурно-исторического содержания, то и решать ее 
следовало бы на едином основании, не подверженном воздействию субъективных 
допущений, произвольности авторских интерпретаций, ошибкам частных методик 
исследования. Для этого методы реконструкции исторического прошлого, по крайней 
мере ее аксиомы должны быть не лингвистическими и не археологическими, 
а историческими.  

Необходим разумный выход из порочного круга идей, в пределах которого 
лингвисты обращаются за подкреплением выдвигаемых ими гипотез к археологии, 
а археологи привлекают для доказательства своей правоты лингвистические доводы. 
И те и другое зависят в своих выводах от способа видения истории, от тех образов 
человеческого прошлого, которые существуют и сосуществуют в научной и культурной 
традициях. В каждой науке формируются свои мифы -- немало породили их и науки 
гуманитарные.  

"Доистория" так или иначе фигурирует в заглавии многих и содержании 
большинства компаративистских штудий. Однако можно констатировать, что 
собственно доистория, то есть история первобытного общества чаще всего 
не принимается во внимание при различных решениях вопроса о прародине 
индоевропейцев, в реконструкциях миграционных процессов, хозяйственного уклада 
и социальной структуры индоевропейского общества. Те или иные представления 
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о древнейших эпохах человечества, разумеется, присутствуют в трудах 
по индоевропеистике, авторы которых не ограничивают себя изучением одних лишь 
языковых явлений. Более того, подобные представления образуют концептуальный фон 
целого ряда трудов, составляют фундамент, на котором возводится история 
индоевропейцев и отдельных индоевропейских народов.  

Культурно-исторические посылки сравнительного языкознания в целом; 
формировались в рамках филологической традиции девятнадцатого столетия. 
До последнего времени они кардинально не пересматривались. В процессе 
видоизменения выдвигаемых гипотез "праязыка" по-разному акцентировались только 
некоторые нюансы исторических представлений индоевропеистов. Полемика вокруг 
"прародины", каталогизация "индоевропейских древностей" изначально обращали 
внимание на различные детали одной и той же картины прошлого, но не на разные его 
картины...» 

Попытка решить все научные проблемы этногенеза славян на Северо-Западе 
России опытом одной (однозначной) теоретической модели возможна именно как 
попытка – и приятели (соратники) ее поддержат. Но реальная наука допускает и иные 
попытки, которые по обоснованности могут оказаться для значительно большего круга 
ученых и предпочтительнее. 

«Если предположить, что индоевропейцы могли бы быть древнейшими 
носителями производящей экономики, пусть и не исключительно одни индоевропейцы, 
тогда начальный этап "индоевропеизации" Европы мог бы быть соотнесен здесь 
с расширением ареала земледельческо-скотоводческих культур, первые следы которого 
восходят к VII--VI тысячелетиям до н.э. В Азии аналогичный археологический 
материал, позволяющий говорить о зарождении навыков земледелия и скотоводства, 
относится к VIII--VII тысячелетиям. Независимо от решения вопроса о моногенезе или 
полигенезе земледелия и скотоводства (большинство исследователей разделяют 
полигенетическую точку зрения) нельзя не учитывать, что европейские очаги 
"земледельческой цивилизации" однозначно связаны с переднеазиатским центром 
происхождения культурных растений…» 

Так что эпос ведет Словена и Руса с юга исторически справедливо.  
1. Лаодика-Ладога – путь обратно  
2. Легенда о Словене и Русе  
3. Стрела Абариса  
4. Наука за 5555-летие господства скифов в Европе и Азии  
5. 5555 лет Великой Скифии  
Если Сказания 17 века отражали многотысячелетнюю память самих русских. И 

они оправдывают другую модель появления пращуров славян у Ильменя, что отчасти 
подтверждал и сам В.Я.Конецкий своими более ранними работами. Новгород не с 
859 года… 

 
В.Я. Конецкий и Е.Н.Носов (ныне член-корр. РАН) в книге «Загадки 

Новгородской округи» (Л.: Лениздат, 1985. — 120 с., ил.; 25 тыс. экз.) определили 
Новгород одним из древнейших и красивейших городов нашей страны. Одним, но не 
первым… Средневековый Новгород никак в число древнейших городов нашей страны 
не попадает. Аркаим с округой, Анапа (как Синдская Гавань), античные Баты 
(Новороссийск), Танаис (недалеко от Ростова на-Дону), Фанагория (будущая 
Тмутаракань ?) и прочие города задолго до нашей эры явно Новгороду входит в число 
древнейших мешают. Авторы писали книгу еще при СССР. А тогда в состав «нашей 
страны» входили и Севастополь (Херсонес), Симферополь (с Неаполем Скифским на 
окраине), Ольвия, Тирас… Образованным археологам, тем более знающим и античные 
города советской Средней Азии, эти реальные древнейшие города «нашей страны» 
игнорировать бы стыдновато. 
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Вместе с тем даже по их оценкам, Новгород возник и превратился в могучую 
столицу Северной Руси не на безлюдных пространствах Приильменья, а среди 
освоенной густонаселенной области. Тысячами живых нитей город был связан с 
питавшей ого округой. Многочисленные поселения, величественные курганы, 
языческие святилища и клады, спрятанные в минуту опасности, — немые свидетели 
этих связей. Приведены и слова известного масона Н. К. Рериха, который любил в 
Новгородском крае все скрытое: 

« Все, что покоится тут же среди нас. Для чего не надо ездить на далекие 
окраины: не нужно в далеких пустынях искать, когда, бездны еще не открыты в 
срединной части нашей земли. По новгородскому краю все прошло. Прошло все 
отважное, прошло все культурное, прошло все верящее себя» (с. 3 – 4). 

Для Рериха по краю «прошло все культурное» (понятно, оставив следы 
археологических культур разных эпох, начиная с первых поселенцев послеледниковья). 
А вот для кого-то эпические Словен и Рус в это все не вписываются.  

Авторы справедливо сетовали: «Время безжалостно стерло многие следы жизни 
наших далеких предков. Под распашкой исчезли остатки поселений и курганов. 
Забылись дедовские предания о священных урочищах и старых могилах. Немногие 
сейчас, к примеру, помнят о камне, называемом «Медведица», который лежит у самого 
шоссе, ведущего из Сергова в Новгород, около деревни Гвоздец. Эта громадная 
замшелая гранитная глыба, что вообще редкость для этих мест, с выбитыми на ней в 
языческие времена лунками для каких-то ритуальных целей, еще несколько поколений 
назад вызывала суеверный страх и почитание». 

Камней-следовиков от языческих времен в округе Приильменья – сотни. Но 
исследования их – по сути – свернуты. А ведь наиболее древние из «следовиков» 
хранят память о первых поселенцах края, еще до Словена и Руса. 

Согласимся с авторами: «Забылось и исчезло многое. Но даже те 
археологические памятники, что дошли до нас или известны по отрывочным сведениям 
любителей старины прошлого столетия, дают наглядное представление о заселенности 
этих мест на заре русской истории». 

Правда, не стоит путать зарю русской истории почти с полднем, 
«средневековьем». 

Авторы частично процитировали фразу из многих ранних летописей: «Словене 
же седоша около озера Илмера и прозвашася своим именем...» (почему-то без 
упоминания — и построили город, и назвали его Новгородом). И добавили, что так, 
всего лишь одной лаконичной фразой, русский летописец XI века поведал 
современникам о расселении самой северной группы восточных славян. «Большего он 
не знал. И уже для него эти события терялись в глубине веков и смутно проступали, 
овеянные легендами и преданиями». 

Авторы обозначили круг интересующих их вопросов. Когда появилось 
славянское (а почему не индоевропейское или ностратическое ?) население на берегах 
величавого Волхова? Где были основаны первые поселения (славянские ?!) и насыпаны 
первые курганы, собирались племенные старейшины и горели огни священных 
костров? Как складывались отношения славян с находниками варягами и местными 
финскими племенами (а почему именно они аборигены, автохтоны) ? И, наконец, 
почему именно в истоке Волхова возникла столица Северной Руси, а сам город получил 
название «нового»? Письменные источники (а научные работы входят в число таких 
источников ?!) якобы не могут дать ответа на этот далеко не полный круг вопросов, 
которые уже не одно столетие волнуют умы ученых. Решающее слово – понятно — 
здесь принадлежит археологии. Добавим, если археологи дотошно объективны и 
кристально вне геополитических противоборств. 

Кристально не получается… Местными – до славян – упорно считаются 
финские племена, хотя в таком упорстве – всего лишь одна из научных версий. Когда 
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около 6 тысяч лет назад послеледниковое Приильменье стало пригодным для 
заселения, сюда с разных мест устремились сравнительно развитые народы (уже с 
керамикой, луком и стрелами, с разнообразием домостроительства и хозяйственной 
жизни). Легенда о Словене и Русе подчеркивает, что округа истоков Мутной (затем 
Волхова) из озера Мойско (позже Ильменя) была свободна для заселения. Да и по 
летописям славяне, сев у Ильменя, никакие «финские племена» не затронули. 

Согласимся, что среди дремучих лесов и непроходимых болот реки в древности 
были (почти) единственными путями сообщения. Но эти пути использовались со 
времен мезолита. Именно по рекам, и в первую очередь по Ловати, во второй половине 
I тысячелетия нашей эры славяне – по В.Я. Конецкому и Е.Н.Носову — вышли на 
берега бурного Ильменя. Но не они были здесь первыми поселенцами. И эту мысль 
авторы развивают так: 

«Древнейшие археологические памятники, открыты вблизи Новгорода, 
датируются IV—III тысячелетиями до нашей эры и относятся к эпохе нового каменного 
века — неолита, как называют его археологи (это и есть эпоха Словена и Руса: П.З.). 
Поселения охотников и рыболовов располагались непосредственно у водоемов, на 
невысоких всхолмлениях. Материалам для изготовления орудий труда служили камень, 
кости и дерево. Это были кремневые наконечники стрел и копий, скребки для 
обработки шкур, костяные проколки и гарпуны. Даже неспециалист легко может 
опознать керамику неолитического времени среди обломков глиняных сосудов других 
эпох. Ее поверхность почти сплошь покрыта ямками в сочетании с отпечатками 
гребенчатых штампов. 

Неолитические поселения известны в урочище Коломцы при истоке Волхова, на 
правом берегу, при впадении в озеро речек Прость и Ракомка, на Рюриковом городище, 
в Холопьем городке напротив Кречевиц и во многих других местах» (С.10). 

Кто абсолютно доказал финно-угорский или иной этнический характер этих 
поселенцев ?! Известны следы культуры, близкой к волосовской, но очень спорны 
любые этнические привязки. А «непосвященным» читателям ранее и до сих пор 
вдалбливается мысль, что пращуров индоевропейцев (включая и праславян) среди 
первых послеледниковых жителей Приильменья не было и не могло быть. Аксиома, 
понимаете ли… В чьих геополитических интересах и на каких научных основаниях ?! 
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Памятники эпохи неолита и раннего металла (по В.Я. Конецкому и Е.Н.Носову): 
1 — Холопий городок; 2 — Робейка; 3 — Городище; 4 — Коломцы; 5 — 

Стрелка; 6 — Просты 7 — Ракомо; 8 — Васильевское; 9 — Горошково; 10 — Еруново; 
а — поселения; б—находки каменных боевых топоров (на самом деле, только на 
территории самого Новгорода с Х1Х века таких неолитических топоров найдено около 
20, частью хранятся в новгородском музее). 

Затем авторы констатируют: «Во II тысячелетии до нашей эры в Приильменье 
проникают новые группы населения, знакомые со скотоводством. Вместе с ними 
начинают появляться первые предметы из металла. Могильник данного населения был 
случайно обнаружен при земляных работах на правом берегу Меты и у подножия 
Бронницкой горы в 1910 году. 

В руки археологов попали тщательно отполированные каменные топоры с 
длинными обухами и сверлеными отверстиями для насаживания на рукояти. 
Отдельные подобные находки встречены во многих пунктах Новгородской области, в 
том числе у деревни Новая Мельницэ да реке Веряже и в Ракоме, Топоры, как считают 
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ученые, были универсальными орудиями, но в первую очередь служили боевым 
оружием. 

Взаимоотношения пришельцев с местным населением были сложными и, скорее 
всего, далеко не мирными. Но как бы то ни было, именно с этого времени у населения 
Приильменья начинают распространяться навыки ведения хозяйства (а до этого 
хозяйства у них не было ?!), в первую очередь скотоводства и металлургии. Остатки 
таких поселений открыты по реке Веряже, у деревень Еруново, Горошково, 
Васильевское, и на реке Прость». 

Так этих переселенцев устойчиво относят именно к индоевропейцам, включая и 
славян (а не только балтов и германцев). 

По наблюдениям археологов, постепенно происходят изменения в приемах 
изготовления лепной керамики. Меняется форма горшков — они становятся более 
плоскодонными — и характер орнаментации. Поверхность часто украшается 
отпечатками ткани или их имитацией. Наряду с открытыми поселениями появляются 
укрепления (городища). Ближайшее к Новгороду такое городище находится на 
Бронницкой горе. 

Правда, когда мне в 2004 г. в ряде публикаций довелось подчеркнуть особое 
значение Бронниц в истории Приильменья, на лицах некоторых «спецов» появились 
скептические усмешки. Долг платежом красен. Ухмыльнемся и мы такой фразе 
археологов: 

«Накануне славянского расселения обитатели Приильменья говорили на языках 
финно-угорской группы (вновь ничем окончательно не доказать). Об этом 
свидетельствует ряд заимствованных ими, несколько измененных в соответствии со 
славянским произношением, названий рек и озер. Так, Ильмень (древнерусское— 
Ильмер) обозначает в финно-угорских языках «озеро, определяющее состояние 
погоды» (по-фински «илма» — воздух, погода, а «ярв» — озеро). Название Меты 
происходит от финского «муста», что означает «черная». Вишера, которая, кстати 
сказать, имеет тезок в Пермской области и Коми АССР, по мнению некоторых авторов, 
переводится как «водный поток». Но что явление далеко не всеобщее. Названия таких 
крупных рек, как Ловать, Шелонь, Волхов, по мнению видного советского топонимиста 
А. И. Попова, имеют славянское происхождение. 

Финно-угорское население в Приильменье было малочисленным. Во всяком 
случае, оно быстро растворилось в массе пришельцев. Это подтверждается тем, что 
древнерусский летописец в XII веке по существу уже ничего не знал о населении, 
предшествовавшем здесь славянам. Ведущая роль славянских племен в дальнейшем 
историческом развитии Приильменья была обусловлена более прогрессивной системой 
их хозяйства» (с.11 – 12). 

Летописец не знал, а вот археологи (при поддержке соответствующих 
лингвистов) окончательно знают… Беда лишь в том, что топонимы на «Ильм» 
распространены от Германии (Ильменау) до Аляски (Илиамно). И они – вероятнее 
всего – отражают следы ностратического и более ранних уровней содружества языков, 
с почитанием ильма-вяза как символа плодородных почв и богатых угодий для охоты и 
рыбалки. Тем более Ильмень (слово типа «ставень», «плетень») – это не Ильмо-ярви 
(как бы финно-угрофилам не хотелось). Вишера у Мсты неизбежно напоминает 
польскую Виселу (Вислу; античную Вистулу). Мста – это не «муста» (черная), так как в 
средние века округа называлась Помостьем. На Мсте княгиня Ольга в 947 г. определяла 
места погостов и сборов даней. Округой зажиточных княжеских «мест» (поселений) 
берега реки веками и оставались. 

По данным археологов, славянские племена (вероятно, новая и последняя 
крупная волна средневековых переселенцев) принесли в лесную зону Восточной Европы 
(новый) устойчивый тип земледельческого хозяйства, сложившийся в местах их 
прежнего обитания — более южных и юго-западных районах. Он характеризовался, 
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прежде всего, пашенным земледелием, то есть использованием пахотных орудий с 
железными наконечниками (рал) и тягловой силы животных. 

Правда, они же оговариваются — конечно, земледелие было известно коренным 
обитателям Приильменья еще в I тысячелетии до нашей эры. Это была подсечная 
система земледелия, основанная на непременном выжигании леса, при которой 
пахотные орудия не использовались. Весь комплекс работ заключался в бороновании 
засеянного участка, очищенного предварительно огнем от всякой растительности и 
удобренного золой. Это производилось при помощи бороны-суковатки, 
представлявшей часть елового ствола с торчащими сучьями. 

. 
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1 — Холопий городок; 2 — Хутынь; 3 — Деревяницы; 4— Родионово; 5 — 
Ушерсно; 6—Волотово; 7—Кириллов монастырь; 8—Нередица; 9—Городище; 10 — 
Перынь; // — Прость; 12 — Воцкое; 13 — Ракомо; 14 — Береговые Морины; 15 — 
Моисеевичи; 16—17 — Георгий; 18 — Васильевское; 19 — Гвоздец; 20 — Любоежа; 21 
— Горошково; 22 —- Заболотье-Еруново; 23 – Сергово; а – городища, б – селища, в – 
сопки, г – святилища, д – клады, е – культовый камень 

 
Такое поле в течение нескольких лет давало высокие урожаи, после чего 

забрасывалось и возникала необходимость поиска нового подходящего места. 
Хозяйство с такой формой земледелия неизбежно включало в себя, как равноправные 
направления деятельности, лесные промыслы, охоту и рыболовство. То есть у первых 
поселенцев хозяйство, то нет. 

Авторы приводят карту раннеславянских памятников Приильменья, где 
половина соответствует более ранним поселениям (вплоть до неолитических) в тех же 
местах. 

И еще признается, что скотоводство, в известной степени, было также 
необходимо как стабильный источник пищи, но оно не было связано органически с 
другими занятиями. Подсечное земледелие и охота, с одной стороны, и разведение 
домашних животных, с другой, были привязаны к различным природным участкам. 
«Если первые тяготели к глухим лесным урочищам и требовали частой перемены мест, 
то для второго были необходимы широкие травянистые поймы. Совсем по-другому 
обстояло дело при пашенном земледелии, которое вообще не могло существовать без 
скотоводства. Последнее давало первоначально земледельцу тягловых животных, а в 
дальнейшем и удобрении для полей в виде навоза». 

 
Не будем повторять дальнейшее содержание этой книги — принципиальной для 

осмысления начал заселения Приильменья. Но многие специалисты и ныне указывают, 
что точкой отсчета объективно являются 4 – 3 тыс. до н.э. Именно 3 тысячелетия и 
касается Повесть о Словене и Русе. Чем не повод, вспоминая Повесть, отметить 4400 
лет хотя бы индоевропейскому заселению края ?! 

На нынешних гербах Великого Новгорода и Новгородской области стоят 
медведи – символы многотысячелетнего бога Велеса. Большая Власьевская (до 
переименования – Чернышевского, здесь здание Администрации Великого Новгорода и 
Новгородской Думы, — ранее горкома КПСС) и Малая Власьевская улицы (до 
переименования — Солецкая), хранят память о церкви Власия, которая встала на месте 
языческого святилища Волоса-Велеса. Известна новгородцам и Волосова (Мерецкова) 
улица, в начале средних веков выводившая к святилищу. Медведи возвышаются и на 
гербе Старой Руссы, на ряде других местных гербов России. А почитание медведя в 
реальной науке доказывается обилием фактов со времен палеолита. 

 
Желающих выступать с вершин известной только им (непостижимой для всяких 

смертных методологии) в условиях информационного общества все больше. Но 
Интернет дает не меньше шансов быстро проверить состоятельность таких 
методологий. Так что всяким «методологам» и «модельерам» не следует спешить с 
поучениями к другим. С окончательной истиной на веки вечные. 

Стоит что-то совершенствовать и в самом себе. Сказанное касается как автора 
данных строк (свода фактов в досье вопроса), так – понятно – и его оппонентов. 
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