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Петр Золин 
 

Некоторые сведения о России 
(ответ Александру Палию) 

 
Статья Александра Палия «Неизвестная Россия» ("Украинская правда", Украина) 

предновогоднего 20 декабря 2006 г. помещена в Интернете (www.e-

xecutive.ru/discussions/forum_27346/msg_176026/; и др.).  Перед самой публикацией из контекста 
вырезана отчасти справедливая ремарка: « Вместо реального знания преобладают 
стереотипы примитивно-кулинарного характера - о сале с одной стороны, и водке и браге 
- с другой». Но далее не все так благополучно… 

С «тонкой» иронией отмечено, что относительно недавно украинский вице-премьер 
по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник договорился с министром образования 
России Андреем Фурсенко о создании общей комиссии историков, которая "будет 
заниматься изучением самых актуальных проблем истории обеих стран". Сообщено, что 
русские ученые напишут для украинских вузов учебник по истории России, который " 
будет содействовать решению языковых проблем".  

И далее пошло все более по провокационной стезе: «История - ключевой 
фундаментальный элемент империй и государств вообще. 

Об этом в Москве хорошо знали минимум с XV века (а чего так мало ?!). Именно 
тогда шапку-монголку Хана Узбека (как сейчас утверждает наука - "остроконечный 
головной убор среднеазиатской работы XIV века") попробовали выдать за шапку 
Великого Киевского князя Владимира Мономаха. Примерно в то же время в Московии 
распространилась "ну очень оригинальная" теория о происхождении Московских князей 
от римского императора Августа. Тех, кто отрицал эту теорию, казнили (только за 
«отрицание князей от Августа» ?!). С такими глубокими традициями узкоутилитарного 
подхода к истории не сложно спрогнозировать, что в русских учебниках Голодомор в 
Украине будет называться именно так, как его сегодня называет русский МИД - "так 
называемый голодомор" (только украинцы тогда и голодали ?!).  

Идею Табачника относительно создания общих комиссий для изучения истории 
России и Украины осудили украинские историки, считая, что она вредна для научной 
правды. Хотя изучать правдивую историю и нам, и россиянам, безусловно, нужно». 

По мнению А.Палия, вопреки продолжительному «сожительству» (термин Палия) 
россиян и украинцев (западных-пропольских, околокиевских или ближе к Дону или 
Крыму ?!) в одной империи, должны констатировать - оба народа на самом деле до сих 
пор так и не знают друг друга. Где как и кто кого ?! 

Выясняется, что на Украине ученых, которые исследуют Россию, значительно 
меньше, чем тех, кто исследует, например, антиколониальную борьбу в Африке. С другой 
стороны, не только русская наука, но и Кремлевская политика по отношению к Украине в 
последнее время находились под влиянием идеологических штампов. Якобы только это 
привело к неспособности Кремля понимать и адекватно прогнозировать процессы в 
Украине. А вот известная Палию небольшая группа специалистов по антиколониальной 
борьбе в «державе москалей» ( термин так и сочиться из контекста). 

"Особенности" России ,  разительное отличие РФ от других славянских стран «в 
смысле политической и гражданской культуры, объясняют то монголо-татарским 
влиянием, то территорией, которая требует жесткого авторитаризма ради эффективного 
управления». Понятно, « эти аргументы слабоваты, чтобы объяснить глубину отличий 
между политическим и социальным жизням России и остальных славянских стран. В 
частности, диаметральную противоположность между политическими режимами 
Украины и России, которая образовалась всего за 15 лет». 
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Конечно, лучше всего взаимопониманию может помочь знание истории - 
настоящей, не мифологизированной истории обеих стран. Вероятно. Только вот 
выбираемые А.Палием факты помогут ли понять, «почему Россия "выбивается" 
направлением развития от остальных славянских стран». ?! В смысле, не идет путем 
прозападных «оранжевых революций» ?! 

Щас, Палий-то ее специфику всем и показал на «ярких примерах»… 
«Главный из них состоит в том, что Россия - это скорее славяноязычная, чем 

славянская страна. На территории России славяне появились сравнительно поздно - в IX - 
X веках». 

Вот и первая «фишка», определенная – к сожалению, - и диктатом доминирующей 
группы медиевистов в отечественной науке… О словенах Приильменья до апостола 
Андрея и образования Киева (по киевским же летописям) – абсолютное незнание. Тем 
более – об индоевропейцах со времен неолита: волосовцах, фатьяновцах и т.д. 

 
См., например Истоки отечественного оружия 
Палий из славян России знает лишь «племена радимичей и вятичей, которые, по 

данным летописей, "пришли от ляхов". На новых землях эти племена (якобы) встретили 
многочисленные (тысячи или миллионы ?!) финно-венгерские народы - чудь, весь, 
мурому, пермь, мерю и мещеру - в районе Москвы, удмуртов, марийцев, мордву и т.п…».  
Какой-то «Киевский летописец» (его представления для Палия – критерий истины) – 
«даже не внес вятичей и радимичей в перечень славянских племен, вероятно, из-за того, 
что «эти славянские народы достаточно быстро растворились в финно-венгерских 
народах…» 

А вот «Повесть временных лет»: 
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«В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с 
кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по 
белке от дыма» 

Так что поляне округе Киева давали около 859 г. дань хазарам, как и вятичи округи 
будущей Москвы. Да и вообще славянское заселение – даже по летописям (не говоря уже 
о представлениях археологов) – активно охватывало округу священных для 
индоевропейцев гор Рип (истоков великих рек Великой Скифии,  по мере христианизации 
превращавшейся в Россию – византийцы долго писали одно «с»). 

«Так же и эти славяне (с Дуная) пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а 
другие - древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и 
назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, 
впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и назвались полочане. Те же славяне, 
которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем - славянами, и построили 
город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и 
назвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота 
назвалась славянской» (http://old-russian.chat.ru/01povest.htm). 

Если же только одну Украину признавать изначальной Русью, то как понять – к 
примеру - фразу той же летописи: 

«Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет, 
и направляется на север, и впадает в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на 
восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское. Поэтому из Руси можно 
плыть по Волге в Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, а по Двине - в 
землю варягов, от варягов до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр впадает 
устьем в Понтийское море; это море слывет Русским, - по берегам его учил, как говорят, 
святой Андрей, брат Петра» 

Русь оказывается и у истоков Волги (Ра в древности). И отсюда явно недалеко и до 
земель вятичей в округе Москва-реки. Здесь немало городищ полиэтничной дьяковской 
культуры, которую упорно отдают одним финно-уграм или балтам. 

Далее сентенция Палия: «Довольно характерно изучение имен собственных. 
Большинство названий русских рек ничего не означают для славян - Нева, Волга, Москва, 
Ока... Тем не менее, о многом эти названия говорят финно-венгерским народам». А вот 
А.С.Пушкин-то не учел: «Москва... как много в этом слове для сердца русского слилось, 
как много в нем отозвалось…» Ононим Москва имеет десятка два этимологий из разных 
языков. На Руси Поволжья окали и окают. Волгу затроним подробнее – все же «Русская 
река». 

Да, с Невой связывают Nevajoki, Nevajarvi (от финск. neva - болото, откуда якобы и 
швед. ny), правда, по народной этимологии имя реки воспринимается как "Новая (река)"  
Болот на Северо-Западе России бездна. А вот средневековое озеро Нево (ныне Ладожское) 
– одно (и летописи тоже его упоминают). Ничего себе «болото» ! Можно вспомнить город 
Невель (под Псковом) или античного римского поэта Невия (Gnaeus Naevius). 
Фольклорных «навий» (типа «ведьм»). Да и в целом нави-гаторов. И придется уходить к 
ностратическим глубинам языка, что далее покажем на примере Волги. 

В какой-то мере убедительные славянские этимологии Москвы были предложены 
лингвистами С.П. Обнорским, Г.А. Ильинским, П.Я. Черных, польским славистом Т. Лер-
Сплавинским. Суть их доводов в следующем. Название МОСКВА утвердилось, по-
видимому, только в XIV веке. Первоначально город именовался немного иначе – 
МОСКЫ. Корень МОСК в древнерусском языке имел значение «вязкий, топкий» или 
«болото, сырость, влага, жидкость». Так предполагал Г.А. Ильинский. П.Я. Черных 
высказал предположение о диалектном характере слова МОСКЫ еще в раннем 
историческом периоде языка восточных славян. Ученый считал, что его в значении 
«влага» использовали славяне-вятичи, потому что слова с корнем МОСК, МАЗГ, 
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связанные с понятием «влага», имеются в современном словацком, литовском и 
латышском языках. Исходя из этого, он сделал вывод, что название МОСКВА можно 
истолковать как «топкая, болотистая, мокрая». Да и если вести корень от других языков, 
зачастую смысл оказывается примерно схожим – мокро и мозгло. 

А если все же «маска» ?! Река в округе культовых игрищ ?! 
При любых пояснениях  важно, что Москва – вероятнее всего – полиононим. 
Палий же дает свои пояснения: «Названия рек (так называемые "гидронимы") 

самые стойкие из всех географических названий. Например, в Украине немало рек 
восточной и южной Украины имеют либо скифо-сарматские, либо тюркские названия. 
Например, название Днепр - скифо-сарматского происхождения (а как же 
индоевропейский Борисфен ?!), как и остальные речки с корневым Дн-, или Дон- (Донец, 
Днестр, Днепр и т.п.)».  

То есть славянские «день» и «дно» при пояснении этих ононимов 
использовать не надо (вредно ?!) , с учетом древних «стр» (страж, стрела); «пр» 
(порог; праг, переть, пер, река Пра) ?! Безапелляционность, знание истины в 
последней инстанции характерно для всяких однозначных этимологий, при забвении 
– к примеру – ностратики.  

Да и устойчивость гидронимов - понятие все же относительное. Дон в античности 
именовался Танаис (и не только). Днестр – Тирас. Двина – Рудон. Неман – Хронус. Где 
«самая устойчивость», когда – к примеру - у Днепра в источниках разного времени с 
десяток разных названий: Славутич, Вар, Варух и т.д. 

Палий продолжает: «Между тем, практически все русские города Центральной 
России, которые имеют более 500 лет истории, имеют финно-венгерские названия» (а чего 
же не финно-угорские, к чему венгров особо выделять ?!). 

Этот тезис – сразу же выступает и как доказательство. 
«А это намного серьезнее для исследования, чем названия рек, поскольку означает, 

что в этих городах жило население с соответствующим языком. Простое исследование 
карты Центральной России поможет понять этот факт. 

Например, город Рязань был племенным центром этнографической группы мордвы 
- эрзи, и сначала назывался Эрзань».  

Версия как бы возможная, но далеко не единственная. К примеру – не устраивает 
иудейские версии названия этого города. И чисто славянские тоже. 

Еще до прихода южнорусских князей жители Поочья вели торговые отношения с 
арабскими купцами. Арабская серебряная монета - дирхем - для удобства расчета 
разрубалась на куски - резаны (или резанцы). За резаны же в Поочье слыли и кусочки 
серебряных монетных гривен арабской отливки в виде четырехгранных прутиков, 
которые тоже имели хождение в качестве денег. 

Полагают, что и сами дирхемы в Рязанском крае прозывались резанами. Со словом 
"резан" (резана) и увязывается поименование местности и города. По гипотезе А. 
Кузьмина, город наречен Рязанью во второй половине XI века, когда Поочье, земли, 
заселенные к тому времени славянами-вятичами, оказались отрезанным от других 
княжеств Руси кочевыми ордами половцев с юга и непроходимыми мещерскими лесами - 
с севера. 

Народная этимология производит слово ''Рязань" (Резань) от глагола "резать", 
поскольку Рязанский край, действительно, испытал на себе жестокую резню во времена 
бесчисленных набегов кочевников. Предположение талантливого русского историка 
Черткова о происхождении имени Рязань сводится к следующему: "В первоначальных 
поселениях южных славян мы можем найти прототипы всех наших географических 
названий, перенесенных, вероятно, нашими праотцами из придунайских стран, где еще и 
теперь находим: Novigrud (Новгород), Libeten (Лебедин), Rojan и Rezan (Рязань)". 
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Город Коломна имеет целый ряд гипотез о происхождении своего названия, тем не 
менее, чаще связывают с одноименной рекой. И переводят с финно-венгерских языков как 
"рыбная река", "пограничная река" и т.п. За что город-то так ?! Краевед И. К. Линдеман в 
книжечке "Происхождение названия города Коломны" (М., 1907) перечисляет около 20 
различных догадок. Но ни одна из них не может считаться убедительной. Интересную 
точку зрения высказал В.И.Даль. Объясняя в своем толковом словаре значение 
диалектных рязанских слов коломень, коломенье (околица, околоток, соседство), он 
сообщает: "Отчего и название города Коломны: околица Москвы" (т.2. М., 1955. с. 138). А 
по финно-угорски больше не «рыбная река», а «кальм» (холм, могила). Но «холом»  
(колом) звучит в названии и на славянском. Колом-на – селение у холма, что близко 
диалектной «околице». Коломцы под Новгородом – известное неолитическое поселение 
времен полиэтничных волосовцев. 

Геродот указывал родоначальником сколотов-скифов царя Колоксая (сына 
Таргитая, внука Зевса и дочери Борисфена-Днепра – «русалки»). Ононим явно уходит  к 
глубинам ностратики. 

Или вот город Муром, что ведут от названия финно-венгерского племени мурома - 
и означает "люди на суше". Село Карачарово, откуда происходит Илья Муромец – 
древнейшее место в окрестностях Мурома, заселенное людьми. Еще в 1877 году граф 
Уваров раскопал тут стоянку времен палеолита, возраст которой – 12 тысяч лет. Остатки 
эпохи неолита так многочисленны, что, например, при углублении русла Оки 
непосредственно у города недавно найдены многочисленные орудия этого времени, и в 
таком количестве, что их можно было собирать, даже не будучи знатоком древностей. 
Народная этимология связывает имя “Муром” с древнерусским словом “муравль”, то есть 
“мрамор”, объясняя дело так, что городские стены строили из мрамора. 

Лингвисты замечают, что очень часто топонимы с корнем Му(у)р(V)- указывают на 
хребет или гору, холм, иногда остров (также в болоте),  мыс, нос, перешеек, вересняк, 
пески, главным образом в прямой связи с водным пространством, с болотом или с 
древним берегом. Также часто вода была названа в связи с первоначальным референтом. 
Возможно, основное значение могло быть ‘берег или насыпь повыше, видимые с водного 
пути’. И вновь глубины ононима видятся ностратические. 

Город Вологда (в краю волоков в сторону Урала) тоже нередко ведут от финно-
венгерского (вепсского) слова "белый", "светлый", с чем связывают и название реки 
Волга. Это если не вдумываться и мало что знать. 

Древнейшим, засвидетельствованным письменно со второго века до нашей эры, 
названием реки было слово Ра. Оно сохранилось в современном мордовском 
наименовании реки Рав (Рава). Чуваши именовали реку словом Атал, татары - Идел, 
башкиры - Идель, казахи - Едиль, марийцы - Юл. Все эти названия были связаны со 
средним и нижним течением реки и в переводе на русский язык, как полагают некоторые 
исследователи, означают "река; великая (большая) река".  

Для русских в тюркских и близких языках утвердилось наименование – урус, орас, 
урас и т.п. (с созвучием – к примеру – чеченскому «гасхи», а чеченский связывают с 
хурритами 3 тыс. до н.э.). Некоторые армянские ученые прямо доказывают Урарту как 
античное государство «русских» (понятно – больше праармян), в котором – действительно 
– несколько царей носили гордое имя Руса. 

Античная Ра стала Волгой. Способствовали ли этому болгары-«волгари» или иные 
причины были, но волжские финно-угры (мордва и марийцы) Волгу не называют Волгой. 
И это явно вредит версии об однозначной этимологии Волги от корня волг со значением 
"белый, светлый", распространенном в ряде финно-угорских языков. 

Стоит помнить, что Волгой именуется один из притоков Днепра. Волга есть в 
бассейне Вислы (Польша). И наряду с другими аргументами Волга определяется как 
славянское по происхождению название, связанное нарицательными словами типа  
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волглый, влага (древнерусское волога). Правда,  корень волг - в значении "мокрый, 
влажный" - редко встречается в славянских названиях небольших рек, а в названиях 
крупных рек вообще не используется.  

Есть мысль и о связи названия Волги с балтийскими языками. Отмечалось, в 
частности, наличие в них нарицательного слова валка со значением "текущий ручей, 
заболоченное место, лужа". Допускается, что подобным словом могли именоваться истоки 
реки. В русском употреблении валка изменилась в Волга и распространилось на всю реку.  

Все правы… Всех Ра (Волга) кормила и кормит. 
© http://povolzje.samara.ru/ 
Посмотрим, что современная наука говорит об этимологии Во/лги 
Near etymology: 1. крупнейшая река Европейской части СССР, 2. приток Днепра; 

см. Маштаков, Днепр. Этому названию соответствует чеш. Vlha -- река бассейна Лабы, 
польск. Wilga -- река бассейна Вислы, отсюда вероятнее всего принять праслав. *Vьlga, 
ср. во/лглый, польск. wilgoc/ "влажность", с другой ступенью чередования: русск. воло/га, 
ст.-слав. влага (ср. интонацию: -оло/- и Во/лга, а не *Волга/); см. также Соболевский, ИРЯ 
2, 168; Ильинский, ZfslPh 6, 105 и сл.; Торбье'рнссон 1, 102. Из *Повьлжье или *Повължье 
произошло др.-русск. Поволожье (Новгор. I летоп.), ср. во/ложка. Фонетически 
невозможно объяснение этого названия из фин. valkea "белый", эст. valge, стар. *valkeða -- 
см. у Розвадовского, RS 6, 49; Погодина, ИОРЯС 10, 3, 9; Преобр. 1, 91. Ср. Во/логда. По 
Микколе (FUF 20, 127 и сл.), Во/лга является преобразованием др.-мар. *Jylg|, зап.-мар. 
J@^l, вост.-мар. Jul (см. Вихман, Tscher. Т. 54), но последнее название объясняется из 
тюрк. (ср. тат., башк. jylg|a "ручей, река", тат., казах. z^|ylg|a, ногайск. z^|ylg|a) и объяснять 
из него русск. Во/лга затруднительно в фонетическом отношении; см. также Леви, UJb. 16, 
81; Маркварт, UJb. 9, 96.  

Древнейшее название Волги -- `Ρ� у Птолемея, морд. э. Rav, Ravo, морд. м. Rava, 
обычно объясняемое из индо-ир.; ср. авест. Ran|ha:, др.-инд. Rasa:; см. Э. Кун, KZ 28, 214 
и сл.; Мункачи, KSz 11, 157; Маркварт, Streifzu"ge 378. Тойвонен (JSFOu 56, 22 и сл.) 
объясняет морд. э. Rav из индо-ир. *Srava:, ср. др.-инд. srava: "течение" (подробно на 
о/стров). Менее приемлемо сравнение `Ρ� с фин. rapa "грязь, ил", эст. raba; см. Миккола, 
FUF 20, 126 и сл. Распространено, наконец, в качестве названия Волги: чув. Ata"l, Adyl 
(Ашмарин 2, 141), тат. Idyl, чагат. A'til, A'dil, казах. Edil, тат. Kara Idyl "Волга", Ak Idyl 
"Кама или Белая" (Радлов 1, 842, 850, 857, 1509), монг. Iz^|il, Ez^|il, калм. Idz^l&; см. 
Рамстедт, KWb. 205. См. Ити/ль. 

Trubachev's comments: [Сомнительна этимология Махека (SPFFBU, 2, 1953, стр. 136 
и сл.): русск. Волга, чеш. Vlha, польск. Wilga -- от названия птицы русск. иволга, чеш. 
vlha. -- Т.]Индоверопейский корень со значением ВЛАЖНЫЙ и его ностратические 
родственники.  

У АЛТАЙЦЕВ это монгольские, тунгусские, корейские и японские слова. 
Например монгольское ULUM = БОЛОТО, тунгусское ULA = "река". В этой же статье 
Старостин также упоминает и ТЮРКСКОЕ ЫЛГАЛ = "ВЛАГА", полагая , что оно , 
возможно, также имеет отношение к этому ностратическому корню 

Nostratic etymology : 
Nostratic: *wil/V 
Meaning: wet 
Altaic: *ulu 
Uralic: *wil/V '(birch) juice' (Steinitz UAJ 28, 237 + selk. u":l(e)); pOs *wVl.KV 'flow, 

leak' 
Dravidian: *ol- (+ *vel.- 1771) 
Indo-European: *welk-, -g- 
Altaic etymology : 
Proto-Altaic: *u>\lu ( ~ *o-) 
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Meaning: to soak, wet 
Russian meaning: мокнуть, мочить (а чего не велик, воля, волна и т.п. – по созвучию 

?! лингвисты тоже из смертных) 
Mongolian: *(h)ulum 
Tungus-Manchu: *ula- 
Korean: *u\ri/- 
Japanese: *u\ru\-p- 
Mongolian etymology : 
Proto-Mongolian: *(h)ulum 
Meaning: swamp 
Russian meaning: болото (волок, волочить, юлить и т.п.)  
Written Mongolian: ulum 
Khalkha: ulam 'зыбкое, топкое место' (БАМРС) 
Buriat: ulam 'ford' 
Kalmuck: ulm 
Ordos: ulum 'ford' 
Tungus etymology : 
Proto-Tungus-Manchu: *ula- 
Meaning: 1 to soak, wet 2 river 
Russian meaning: 1 мочить 2 река 
Indo-European etymology : 
Proto-IE: *welk-, -g- 
Meaning: moist 
Slavic: *vo/lga:, *volz^ь; *vьlglъ(jь), *volglъ(jь) 
Baltic: *walk-a:^ f., *walk-a- adj., *walk-a- c.; *wal^g-a-, -n-a- (2) adj., *welg- vb. tr., 

*walg-, *wil^g- (2) vb. intr., *wal^g-i:^- vb. 
Germanic: *wi/lx-a- adj., *walg-a/- adj.; *wilk-a- adj., *walk=, *wulk=; *wilk-e:-, 

*swilk-e:- vb. 
Celtic: OIr folc `Wasserflut', folcaim `bade, wasche'; Cymr golchi `waschen', Corn golhy 

`waschen', Bret gwalc'hi `waschen' 
Material: 1. u_elk-: Air. folc `Wasserflut', folcaim `bade, wasche', cymr. golchi, corn. 

golhy, bret. gwalc'hi `waschen'; ahd. welh (neben welc, s. u.) `feucht, milde, welk', (ir)welhe:n 
`weich, schwach werden', mnd. welen `welken', ags. wealg `geschmacklos, widerlich', engl. 
wallow, nisl. valgr `lau'; wohl auch norw. valen `gefu"hllos oder erstorben vor Ka"lte'; lett. valks 
`feucht', valka `flies|endes Wa"sserchen, feuchter Ort'; illyr. FlN Volcos, ON Ο�ολκαια �λη. 

2. u_elg-: ahd. welc `feucht, milde, welk', mnd. walcheit `macies', welk `welk, du"rre', 
mengl.welkin `welken'; mit anderer Vokalstellung ags. wlæc, wlacu `lauwarm', mnd. wlak ds. 
(mit anl. s- mhd. swelk `welk', swelken, ahd. swelchen `welken'); vermutlich ahd. wolchan n., 
wolcha f., as.wolkan n. `Wolke'; 

lit. vi\lgau, -yti, va/lgyti `anfeuchten', vi\lks^nas `feucht', ablaut. apr. welgen n. 
`Schnupfen', lett. valgums `Feuchtigkeit', ve,l^gans und val^gs `feucht', auch lit. val̃gis `Speise', 
va/lgau, -yti `essen' (vom Begriff der flu"ssigen, breiigen Nahrung aus, vgl. russ. volo/ga 
`flu"ssige Nahrung'); 

slav. *vъlgъkъ `feucht' in russ.-ksl. vъlgъkъ, dazu poln. wilgna,c/ `feucht werden', russ. 
vol/gnutь ds., ablaut. *u_o:lga: in aksl. vlaga f. `Feuchtigkeit', russ. volo/ga `Flu"ssigkeit, 
Zukost', dazu volo/z^itь `anfeuchten, mit Butter kochen'; hierher der russ. FlN Wo/lga (= c^ech. 
FlN Vlha, poln. FlN Wilga) aus slav. *Vьlga. 

Vasmer's dictionary : Word: воло/га 
Near etymology: "жидкость, жидкий жир как приправа; кушанье" (Кирша Данилов), 

"вареная говядина, рыба и вообще приправа к щам, ухе, а также вареная жидкая пища", 
арханг. (Подв.), "приправа к еде", олонецк. (Кулик.), укр. воло/га "жирная жидкость", др.-
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русск. волога "похлебка, пища" и др. (Домостр. К. 45 и сл.), ст.-слав. влага νοτ�α (Супр.), 
болг. вла/га, сербохорв. вла�га, словен. vla/ga, чеш. vla/ha, слвц. vlaha, в.-луж. wl/oha, н.-
луж. wl/oga. 

Further etymology: Другая ступень вокализма: во/лгкий, во/лглый, во/лгнуть, Во/лга. 
Родственны лит. va/lgyti "есть", vi\lgyti "мочить", лтш. val^gs "влажный", ve,lgs "влажный, 
влажность", лит. pavalga/ "приправа, закуска", д.-в.-н. welc "влажный, увядший", wolkan 
"облако", макед. Ο�λγανος -- название реки, др.-инд. vr&jani:/ "облако", ирл. folc "поток", 
folcaim "мою"; см. Траутман, BSW 358; Лиден, GHA% 26, 1920, стр. 95; Педерсен, Kelt. 
Gr. 1, 59; М. -- Э. З, 132; 4, 454, 530; Торп 402 и сл.; Ягич, AfslPh 2, 398; Брюкнер, KZ 45, 
104. 

Baltic etymology : 
Proto-Baltic: *walk-a:^ f., *walk-a- adj., *walk-a- c.; *wal^g-a-, -n-a- (2) adj., *welg- vb. 

tr., *walg-, *wil^g- (2) vb. intr., *wal^g-i:^- vb. 
Meaning: wet, moist; pool, puddle 
Lithuanian: valka\ `Pfu"tze, Lache' || vi\lgi:ti `an-, befeuchten, nass machen', vi\lgti 

`feucht, nass werden'; va/lgi:ti 'essen' 
Lettish: valks `feucht', val^kums2 'feuchte Stelle; Feuchtigkeit'; val^ks2, val^ka2 

`fliessendes Wa"sserchen, Waldba"chlein, (Regen)bach; feuchter Ort' || val^g-s 'feucht', val^gn-s, 
va\lgns `feucht, betaut', val^gt, va\lgt (-gstu, -gu) `feucht werden'; vil^gt (-gstu, -gu) `feucht 
werden'; ve,l^gs 'feucht'; vel^gt (-dzu) `waschen; einweichen, feucht machen' 

Old Prussian: welgen `Schnupfen' V. 157 
Germanic etymology : 
Proto-Germanic: *wi/lxa-, *walga/-; *wilka-, *walk=, *wulk=; *wilke:n-, *swilke:n- vb. 
Meaning: weak, soft; cloud 
Old Norse: { valg-r `lauw' ? } 
Old English: { wealg }; { weolcen; wolc n., wolcne f., welcen; wlaco, -u `lau' } 
Middle English: welken `welken' 
English: wallow; welk; welkin 
Old Frisian: wolken `Wolke' 
Old Saxon: wolkan n. `Wolke'; welk adj. 
Middle Dutch: welken; welc `verwelkt, slap'; wolke f., wolken n., wolkene f. 
Dutch: welken; wolk f. 
Old Franconian: wulca f. (or wulco m.?) 
Old High German: welh `feucht, milde, welk', (ir)welhe:n `weich, schwach werden'; welc 

`feucht, lauwarm, weich, welk' (8.Jh.); welken; { swelchen `welken' }; wolkan n. (8.Jh.), wolka f. 
(9.Jh.), wolko m. (9.Jh.) `Wolke'; wal(a)h (11.Jh.) `lau' 

Middle High German: we'lc, we'lch, wilch 'feucht; lau, weich, milde, gelinde; welk'; 
wolken, wulken st. n., m. 'wolke, gewo"lk', wolke st./wk. f., wolke wk. m., wolk st. m. 'ds.'; 
swe'lc 'welk, mu"rbe'; we'lken, swe'lken wk. '"swelk" werden' 

German: welk; welken; Wolke f. 
Замечено в Интернете 
http://www.kyrgyz.ru/forum/index.php?showtopic=1367&view=findpost&p=19880 
http://www.turan.info/forum/archive/index.php?t-711.html 
Как при таких сопоставлениях отдать преимущество в этимологии Волги одному 

языку, известно – вероятно – только информаторам Палия. 
Город Суздаль, упомянутый впервые в 1024 году, ведут от финно-венгерского 

слова со смыслом "дева". Суженная, сужденная на вечную любовь с избранным. Есть 
гипотеза, что название произошло от суждоль – «основатель судил быть тут городу» ( 
Краткий топонимический словарь Никонова). Греческое Суз дулус означает «раб твой». 
Краткий топонимический словарь упоминает и слово сушидало – «осушаемое место». Что 
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Суздаль – что удаль… Из славянской ономастики это название – без всяких 
передергиваний – вырвать невозможно. 

http://www.z-kolco.ru/history/name/ 
Аналогична и Кострома. Как исключить при анализе этого ононима общеизвестное 

славянское божество ?! 
http://www.costroma.ru/text/html/kos_zem/vyp_5/zontikov.htm 
Город Тверь якобы в древности назывался Тихвер, что с вепсского языка 

переводится как "тихая, густая вода". Но все же послушаем  М.Фасмера.  
Слово:Тверь . Ближайшая этимология: ж., род. п. -и, местн. п. ед. ч. в Твериґ, совр. 

Калиґнин; там же река Тверцаґ, др.-русск. ТьхвkрЮ . -- название реки и города (Новгор. I 
летоп., Синодальн. сп., часто, грам. 1361--1365 гг.; см. Шахматов, Очерк 169; Новгор. 
грам. 151; см. Соболевский, РФВ 64, 100). Ср. местн. н. Тихвера, [бывш.] Олонецк. у.; 
также название озера (там же) и фин. Tihver„, [бывш.] Выборгск. у.; см. Фасмер, Sitzber. 
Preuss. Аkаd., 1934, стр. 398. Это название уже давно сближают с названием города 
Тиґхвин (Соболевский, Лекции 128; Шахматов -- Корш, ИОРЯС 8, 4, 13). Однако 
относительно последнего ср. на тиґхвинка. 

Вместе с тем еще в 1164 году Тверь упоминается в документах как небольшая 
крепость на западной границе Суздальского княжества. И крепость вполне могли наречь в 
честь реки Тверцы, а Тверца … И здесь – как у Волги – обилие вариантов. 

Чем не устраивают в этимологии Твери раннесредневековые «тиверцы» (тъверцы), 
созвучие «дверь-тверь» (дверца-Тверца) или имя Тиверий, сказать ныне трудно. 

Город Кижи с карельского языка переводя как "игрища". 
А вот тюркские исследователи видят здесь линию от Кавказа к «лебедю» 

Интересна этимология скифского слова Каукас (Кавказ). Первая часть - кау - по-тюркски 
означает ‘серо-желто-белый’, она применяется в этнониме кыучак~кыфчак~кыпчак~кыу-
кижи и т.д.; кыу ‘лебедь’. http://tatary1.narod.ru/ethnitat.htmДиалект лебединских татар-
чалканцев (куу-кижи). 

Вот и кажи, откуда Кижы.  
Город Клязьма с языка мордвы-эрзи переводится как "широко ползти".В -"Кратком 

топонимическом словаре" В.А. Никонова о гидронимах Вязьма, Кинешма, Клязьма 
сказано: этимология неясна".http://www.relga.rsu.ru/n30/rus30.htm Ясна уже, украинским 
товарищам. Клясть они мамой или не клязь ?! Название Клязьмы не объясняется из 
славянских, балтийских и финно-угорских языков и, по-видимому, представляет собой 
более древний субстратный гидроним, который был воспринят славянами, пришедшими в 
Волго-Окское междуречье, от местного населения уже в искаженном виде. 
http://moscow.gramota.ru/dict.shtml#k 

Город Можайск с языка мордвы переводят как "неглубокое место". Може они и 
правы ?! Но существует несколько толкований происхождения названия Можайска. 
Народная этимология соотносит его со словом "МЕЖА", т.е. граница, связывая его с 
пограничным расположением города в древности. И в самом деле, во времена удельных 
княжеств Можайск находился на рубежах то Смоленского, то Черниговского, а затем и 
Московского княжеств. По этой версии, первоначальное название города было Межайск, 
и лишь позднее приобрело нынешнее звучание. 

По версии А.Ф.Дубынина, руководителя можайской археологической экспедиции, 
названия многих рек округи (Иночь, Война, Искона и др.) даны балтскими племенами, 
жившими здесь в начале нашей эры. По-литовски  "MOZAI" - маленький, малый. Вот те и 
дед Мазай. Зайцы, понимаешь. 

С этой версией согласиться трудно, так как она объясняет название всего лишь 
одной реки. Все остальные гидронимы Можайского района остаются загадкой для 
лингвистов. Ареал расселения балтского этноса был настолько мал, что не 
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распространился в округе далее реки Можайки (длина ее в настоящее время не более трех 
километров) ?!. http://www.merja.org/merjaniya/moscowskaya/1014.htm 

Город Валдай требует вернуться к этимологии Волги. 
Город Симбирск (Синбирск) с мордовского переводится как "зеленые горы".Но  

"симбир" монгольской этимологии - "святая гора". А на карте итальянских купцов ХIV-
ХV веков упоминается поселение в районе Средней Волги прямо под названием Святая 
Гора. Очевидно, что это не случайное совпадение и является серьезным аргументом в 
пользу того, что Симбирск имеет более глубокие исторические корни, чем принято 
считать по сей день. http://www.pnp.ru/archive/13200244.htmlСтар. название соответствует 
чув. T«ЌmbЌr "Симбирск" (Паасонен, CsSz 181). По Фасмеру 
http://vasmer.narod.ru/p631.htm 

Каргополь упоминается с 1380 г., город с 1776 г. Выдвигали этимологию карга 
'ворона' ,: 'воронье поле', усматривали даже древнегреч. следы полис 'город' (А. Котиков. 
'Изв. Общ. изучения Олонецк. губ ', 1914, № 4, Петрозаводск). Убедительнее из фин. karhu 
'медведь' и puoli 'сторона', но против этого Миккола, т. к. слово karhu не распространено 
восточнее финской границы. Примеры с основой karhi в Белозерье приводит А. И. Попов. 
Топонимика Белозерск. края ('Уч. зап. ЛГУ', № 105, 1948, с 169-171). М. б , карга 
'скалистая отмель, заливаемая водой'. Если подтвердится карельск. карг 'боронить, 
расчищать', это, м. б , вытеснит иные этимологии. (Никонов. Краткий топонимический 
словарь). И все же еще Геродот упоминал двух гипербореек Каргу и Опис. Так что 
древнегреческая версия имеет право на жизнь. 

Палий продолжает информационную атаку: 
«Касательно названия русской столицы, то самыми популярными являются 

гипотезы, которые выводят название Москвы по аналогу с другими финно-венгерскими 
названиями - Протва, Кушва, Лысьва, Сосьва, Нева, Колва, Силва (стоило бы учесть 
www.zlev.ru/59_45.htm  , не говоря уже о ностратике).. 

Русский историк Ключевский утверждал: "У одной Камы можно насчитать 20 
притоков, которые имели такое окончание. "Вa" по-фински значит вода" (на уровне 
однозначных представлений одной из версий вековой давности Палий и остается) . На 
сегодняшний день существует пять более или менее серьезных гипотез происхождения 
названия Москва - три финно-венгерских, одна балтская и одна славянская (версий 
несколько десятков, но кто выделил пять более или менее серьезных – украинские ученые, 
исследующие колониализм в Африке ?!).. 

Серьезность аргументов последней может оценить сам читатель (славянская версия 
не акцентирована). 

Правда, в России есть несколько славянских названий довольно старых городов - 
Ярославль, основанный Великим Киевским князем Ярославом Мудрым, и Владимир, 
основанный Великим князем Киевским Владимиром Мономахом (Новгород, Псков, 
Белоозеро, Изборск и т.д. с 9 века Палия не устраивают ?!). 

Конечно, нас должно радовать, что в России уважают Киевских князей, именами 
которых названы областные центры Владимир и Ярославль (перед тем, как стать 
киевскими, они явно были НОВГОРОДСКИМИ) . Наверное, эти князья принесли предкам 
россиян что-то хорошее, оставив форпосты Киевского государства, подобно тому, как 
Александр Македонский оставил по всему миру свои Александрии. 

Для научных работников (каких – мать вашу – конкретно по именам ?!) очевидно, 
что россияне как народ возникли в результате языковой ассимиляции перечисленных 
выше финно-венгерских народностей. Признание этой простой и очевидной вещи не несет 
никакого отрицательного контекста - это простая констатация факта. В конце концов, 
финно-венгерские народы, на момент подчинения Киеву, уже имели собственные города 
(Рязань, Ростов, Суздаль)». 
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 Зашибись! Это русского исторического и прочего официоза. Умелое нагнетание 
почти подсознательного (изначального) финно-угорского национализма может быть 
поопаснее разумных тюркского или северо-иудейского. 

«Попытки Московии присвоить название Руси (реалии хотя бы Верхней Руси и 
Нижней Руси  автору статьи неизвестно) начались с XV века. Довольно часто народы 
пытаются присвоить более авторитетную историю (Россия наряду и совместно с 
Украиной, Казахстаном и некоторыми другими соседями лишь на Великую Скифию 
претендует). И в этом нет ничего странного или неожиданного. 

Так, германцы чуть ли не тысячу лет хотели называться Священной Римской 
империей, вопреки тому, что вклад германцев в Римскую историю, прежде всего, состоял 
в том, что они разрушили Рим (ну, зря – немало наемники-германцы расширению империи 
способствовали: П.З.). Румыны также пытаются привязать свою историю к старому Риму 
и потомкам римских легионеров, хотя исторические источники сообщают, что в 271 году 
н.э. войска и колонии римлянин под натиском варваров оставили современную Румынию, 
и там остались только местные латинизированные даки (это и объяснение причин 
румынского языка как романского ?!). 

Тем не менее, окончательный отказ России от своего финно-венгерского корня 
произошел только в XVIII веке (а где до этого этот «корень» педалировался ?!). До того 
по заказу Петра I еще в 80-е годы XVII века была написана официальная история 
Московии, которая признавала особый, местный и неславянский характер Московии, 
отличающейся и от Руси, и от Польши».  

Обалдеть ! Особенно с учетом той же «Повести временных лет» и т.п. К тому же 
особый характер (правда, славянский) признавали ученые тогдашней Польши.  

«Тем не менее, новые возможности, которые открылись перед Московией в смысле 
экспансии на славянские земли Украины и Польши, заставили официальную Москву 
пересмотреть свои официальные подходы к истории. Историческая правда была заменена 
политической целесообразностью».  

Ох, эти вопли католического мира … 
«Между тем, этнографическо-лингвистических фактов влияния финно-венгров на 

современных россиян хватило бы на десяток томов. Все эти факты всегда были хорошо 
известны научным работникам. Они были "не известны", потому что их просто не хотели 
знать. Лично, очень хотел бы знать убедительные факты. А все натяжки. Полиэтничные 
достижения приписываются тем или иным этносам, но только не словено-русам и их 
пращурам». 

«Интересно, что Московия взяла для своего нового названия греческую 
транскрипцию слова "Русь". Между тем, не существует народов, которые бы свое 
собственное название в своем же языке взяли из иностранного языка. Дело в том, что в 
средневековье, до присоединения Украины, Москва не могла взять себе название Русь, 
потому что было хорошо известно, что Русь - это Украина».  

Версия не из хилых… Так переименуйтесь… 
«Название России на протяжении последних столетий многократно менялось, как 

русская матрешка (гвоздец !) - от Залесья, Суздаля и Московии до Российской империи и 
СССР. 

Новый способ решения россиянами проблемы "Украина - не Россия", более 
адекватный, мы наблюдаем сегодня, когда предпринимаются попытки "отвязаться" от 
Киевского наследия, найти истоки России или в Новгороде, или в Старой Ладоге и т.п. 
Это происходит при участии самого русского президента Владимира Путина, который 
регулярно посещает археологические раскопки в этих местах. Но он побывал и в Аркаиме. 

В свое время Москва приложила огромные силы, чтобы притянуть всеми правдами 
и неправдами Киевскую историю себе ("пришить белыми нитками", как сказал по этому 
поводу Карл Маркс). 
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Сейчас эта неправда со всей очевидностью всплыла на поверхность. Это, в конце 
концов, помогает россиянам осознать, кто же они на самом деле, и какого их соотношение 
с другими славянскими и неславянскими народами. Настоящая Россия, благодаря 
многочисленным "экспериментам" с исторической правдой, не знакома не только 
украинцам, но и немалому количеству самих россиян». 

 
Вот так-то. «Настоящие» Украина и т.п. – понятно = известны всему миру. 
Что-то явно надо Палию и его соратникам напомнить. Коротенько, наглядно. 
И ,прежде всего, надо поблагодарить (это должны бы делать художники 

академических вузов, работавшие и пока работающие на народные деньги, но их карт в 
свободном доступе в Интернете почти не найти – если на каких закрытых 
сайтах).Владимира Вениаминовича Николаева. Это автор карт, которые нами будут в 
основном просто процитированы. 

aka Vladimir V. Nikolaev, Ph.D.  
Родился в 1959 году в г. Орле. В 1982 г. закончил физико-технический факультет 

Днепропетровского государственного университета (Украина). Работал научным 
сотрудником в Институте технической механики АН Украины (г.Днепропетровск).  

С 1994 г. - в ОрелГТУ: старший преподаватель кафедры "Конструирование 
электронно-вычислительных средств и программирование", начальник бюро ИВЦ, зав. 
отделом учебного управления, директор Центра информатизации, начальник ИВЦ 
Технологического института ОрелГТУ. Более 30 печатных работ.  

Born 1959 in Orel, Russia. Graduated from the Dnepropetrovsk State University 
(Ukraine) in 1982. Scientific researcher in the Institute of Technical Mechanics of the Ukrainian 
Academy of Sciences (Dnepropetrovsk). Since 1994 in the Orel State Technical University 
(OrelSTU). Currently - the Head of OrelSTU Computer Information Center. Main research 
interests: C++ programming; network administration, system administration (Windows 
NT/Linux); Web server; comparative history of states; Ukrainian, Polen, English, German 
languages. Author of over 30 scientific publications.  

E-mail: nikolaev@ostu.ru  
Область профессиональных интересов:  
• системное и сетевое администрирование (MS Windows, Linux);  
• программирование Borland C/C++ ;  
• английский, немецкий, украинский, польский языки;  
• древняя и средневековая история.  
 
Переходя на масштаб 200 и больше можно будет увидеть важные подробности или 

обращаться непосредственно по адресу, который указан под каждой картой.  
Эти карты полезны и для ряда моих материалов на сайте Академии Тринитаризма. 
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1. От античных к городам средневековья  
2. Истоки отечественного оружия  
3. Культурно-экономическая генетика россиян (кровь и мифы от палеолита)…  
4. Гелон – символ высот градостроения Великой Скифии  
5. Русь, росы, русы… скифы, Скифия  
6. Ответы державы «князя Роша»…  
7. Скифия сокрушает Рим  
8. От Средневековья к нынешней России  
9. Великая Скифия от Тевтара до Арианта  
10. Скифия создает республику Рим  
11. Путь Одина — Оседня  
12. Осмысляя «Историю русов» Юрия Дмитриевича Петухова  
13. Римские античные историки о наших пращурах  
14. Фигура Умолчания  
15. Табло церы  
16. Войны Хольмгардии с Атилой  
17. Против очернителей…  
18. Чаши гуннов  
19. «Финно-угризм» в истоках России торжествует ?!  
20. Города наши (продолжение)  
21. Города наши  
22. Приют убогого чухонца…  
23. Кто же дал названия новгородским рекам  
24. Протогорода Великой Скифии  
25. Скифский след  
26. Винолюбие скифов  
27. Геноэтногенез Евразии  
28. Скифы времен Македонского  
29. Александр Мегас и Скифия Великая  
30. Основная мифология Евразии  
31. Незнание как апологетика веры  
32. Лаодика-Ладога – путь обратно  
33. Легенда о Словене и Русе  
34. Стрела Абариса  
35. Наука за 5555-летие господства скифов в Европе и Азии  
36. 5555 лет Великой Скифии  
Стоит при просматривании карт везде обращать внимание на земли нынешней 
Украины 

 



 14

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/europe-5-4.gif 
 
Где здесь – полторы тысячи лет назад - Украина ?! Да, автор карты, изображает то, 

что ему известно от специалистов. Понятно, использование по летописной традиции 
«племен» для раннего средневековья, хотя еще в античности Геродот и другие авторы 
видели севернее Черного моря царства и архонства (княжества). Никуда не деться от 
привлекшей и Палия гипертрофии балтизма и финно-угризма для полиэтничных земель 
раннеантичного союза «Русь, чюдь и вси языци». Но где здесь Украина ?! 

 

 
 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rome4.gif 
 
Вероятно, Украина как Русь была раньше ?! 
Картограф вновь ее не разглядел. 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/eslav7.gif 
 
А вот славян в бассейне Ильменя уже заметил – с 5 века. Палий с трудом увидел их 

и в 10 веке. 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus9.gif 

 
 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus10.gif 
 
Увидел славян картограф там, где они и были, растворенные в финно-уграх Палием 

вятичи и радимичи. 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east_eur11.gif 
 

 
 
C:\Documents and Settings\Ya\Local Settings\Temporary Internet 

Files\Content.IE5\IZMVYTAR\kiev[1].gif  
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Заметил картограф вятичей в составе Руси и в 11 веке. 
 

 
 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus12.gif 
 
А в уже 12 веке – задолго до 15 – земли вятичей и радимичей играли все более 

заметную роль в отечественной истории – тогда еще не разделенных России, Украины  и 
Белоруссии. Эти факты и века единства средневековых полиэтничных княжений «долой с 
воза» ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east_eur12.gif 
 
Подоспело здесь и Рязанское княжество, а вот Киевское стало заметно сдавать 

позиции в единой державе. Натиск католичества усиливался ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/moscow.gif 
 
Из Рюриковской ветви появляются московские князья, от младшего сына 

Александра Невского – Даниила.  
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus-mongols.gif 

 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east_eur1250.gif 
Роль Золотой Орды в истории Руси корректируется.  
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east_eur13.gif 

 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east_eur1350.gif 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east_eur14.gif 

 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/litva15.gif Диалектичной было роль в эти века 

Литвы и Польши. 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus15.gif 
 
И все же Запад будущей Украины (ставшей самостоятельной именно с помощью 

Московии) веками оказывался под католическим прессингом, вытеснившим многие 
православные общины с земель реальной Киевской Руси. И этой Руси – не стало. Да, 
Москва замахнулась стать Третьим Римом. Другим можно – а «москалям» шиш ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/marriages.gif 

 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/livonia15.gif 
Московия пыталась наладить продуктивные отношения с Литвой, но не все 

получилось. И причины не только в Московии. 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east_eur1462.gif 
 

 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east_eur1505.gif 
А вот период формирования Русского централизованного государства, который и 

известен миру как формирование Московии. Как здесь с самостоятельностью Украины ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east_eur1550.gif 

 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/livon1558.gif 
Что пытались позднее-средневековые Литва и Польша достичь в политике по 

отношению к России ?! Подчинения католицизму ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus1571.gif 

 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus_siberia.gif 
Против кого приходилось делать засеки ?! И в связи с чем усиливать присутствие 

на Востоке ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/romanovs.gif 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east_eur1648.gif 
 

 
 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus_border17.gif 
Вновь против кого засеки ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/polska16.gif 

 
 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/europe17-18.gif 
Как будущие украинские и молдавские земли чувствовали себя под пятой осман ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus-osm1735.gif 
 

 
 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/russia1751_1800.gif 
Было ли присоединение к России полезно для Малороссии ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus-osm1768.gif 
 

 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus-osm1787.gif 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/poland1795.gif 
 

 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/europe1814.gif 
Были ли разделы Польши результатом и политики ее властей ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/russia1921.gif 
Что это за реальность - Санитарный кордон Запада по отношению к СССР. Был ли 

до войны с фашизмом Крым в составе Украины ?! 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ww2_ussr1942.gif 

 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ussr1991.gif 
Повысило ли стратегический потенциал Украины ее развитие в составе СССР ?! 
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Да чего задавать очевидные вопросы ?! 
Вот добавочки… 
Своевременная история Украины ("Украинская правда", Украина) 
Кое-что о 'славянском единстве' ("День", Украина) 
'Видение мира' - главный камень преткновения между Россией и Западом ("Le 

Figaro", Франция) 
"Скифы" и Запад 
Ирина де Шикофф (Irina de Chikoff), 07 ноября 2006 Источник: ("Le Figaro", 

Франция), ИноСМИ.Ru 

 
Неудовлетворенные жизнью, хамоватые, неотесанные, грубые, циничные, 

безразличные к собственной бедности и к тиранству властей русские изумляют 
европейцев. Порой, они даже вызывают возмущение. Возмущение тем, что в прошлом 
смиренно выносили все ужасы, а сейчас верят в ложь, которую им скармливают. Тем, что 
мирятся с несправедливостями, которые сваливаются на их голову. Со всеми убийствами, 
которые остались нераскрытыми. И что еще хуже, они считают, что это - в порядке вещей. 

Они не ропщут. Как будто 'нравственный закон', о котором когда-то писал 
Достоевский, стал их второй натурой. Нормой жизни. Они почти кичатся своими днями 
радости и скорби. И демонстрируют свое презрение жителям Запада, чьи нескончаемые 
нравоучения так скучны и утомительны. И с бравадой цитируют Александра Блока: 'Да, 
скифы - мы!. . . С раскосыми. . . очами!'. 

Вопросы, по которым между Россией и так называемым международным 
сообществом царит непонимание, многочисленны. Но являются ли эти трудности 
непреодолимыми? Париж и Берлин так не думают. Вильнюс и Варшава в этом уверены. 
Те страны, которые пожили по инструкциям из СССР, не питают иллюзий по поводу 
'демократизации' бывшей империи, ее способности стать более цивилизованной, начать 
уважать правила, которые в ходу у западного мира, принять его ценности. Другие, 
которых не коснулось суровое дыхание степей, говорят, что нужно подождать, а пока не 
стоит валить в одну кучу мух и котлеты, или, как недавно сказала Ангела Меркель, 
'экономические действия и поступки нравственного порядка'. 

Для большинства русских это - трюизм. Они не являются противниками прав 
человека, свободы и справедливости. Просто русские в них больше не верят, как не верят 
и в светлое будущее.  

'Скифы', которым семьдесят лет прививали братство и дружбу между народами, 
теперь отвергают утопии. Для них гуманизм - химера. Потому что человек не может быть 
хорошим, и никогда таковым не станет. Они уверены, что западные люди вообще, а 
европейцы в частности, настоящие лицемеры. Больше всего русских раздражает то, что 
мы постоянно улыбаемся, без причин и по любому поводу. Они воспринимают эту дань 
вежливости, как бессмысленное притворство. Они также убеждены, что, несмотря на 
наши заявления о благих намерениях, мы недалеко от них ушли. Разница состоит лишь в 
том, что они воспринимают зло со смирением, а мы с упорством его отрицаем. 

Москва ни на йоту не поверила, что Запад оказывал поддержку 'революции роз' в 
Грузии или 'оранжевой' волне на Украине, или увядшим 'тюльпанам' Кыргызстана из 
чисто альтруистических побуждений. Громкие слова о торжестве демократии на Кавказе 
или в Восточной Европе не смогли скрыть от России действительную цель: браконьерские 
действия в угодьях, которые испокон веков являлись ее зоной влияния. В данном случае 
народ - один раз не в счет - разделяет позицию руководства страны.  

Россия не сомневается, что приоритетное значение для Запада Тбилиси приобрел 
из-за БТС, нефтепровода по которому 'черное золото' поставляется из азербайджанского 
Баку в турецкий Джейхан, транзитом по территории Грузии, огибая российские земли. 
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Непонятна неприязнь, которую вызывает российско-германский проект Nord Stream - 
строительство газопровода, по которому российское 'голубое золото' потечет в Европу, в 
обход территорий Украины и Польши. Почему БТС считается стройкой века, торжеством 
прогресса, а о Nord Stream говорят, как о дьявольской задумке? 

Граф де Кюстин (de Custine) любил говорить, что 'славяне - суть белокурые арабы'. 
Русские, как и арабы, все время говорят о двойных стандартах. И, что еще важнее, они 
свято верят, что американцы и, в меньшей степени, европейцы спят и видят, как бы 
завладеть их природными богатствами, разглагольствуя при этом о правом деле. То есть о 
демократии. Конечно же, Кремль имеет полное право привлекать внимание к тому, с 
какой подозрительностью в Европе восприняли покупку российским банком акций EADS, 
или к испуганным вздохам, вызванных желанием Москвы войти в газораспределительный 
бизнес ее клиентов, стран Евросоюза.  

Зато Запад находит в порядке вещей свое участие в освоении российских нефтяных 
месторождений и возмущается, что иностранные компании не будут разрабатывать 
Штокмановское месторождение, не говоря уже о том, что их вытесняют из проекта 
Сахалин-2, а, может быть, и с Харьягинского месторождения. 

'Империя зла' пала. Русские действительно поверили, или только притворились, что 
наконец-то они присоединились к лагерю 'добра'. Запад, со своей стороны, встретил 
аплодисментами возврат России в семью цивилизованных наций. Но очень скоро 
реальность восторжествовала. Конец иллюзий. Разочарование. Восторгов поубавилось. 
Каждый стал защищать свои 'законные интересы' в новой 'Большой игре' за контроль над 
энергетическими ресурсами. Запад продвигает вперед свои 'пешки'. Россия занимает 
протекционистскую позицию. 

Иногда, когда русские чувствуют себя, как в осажденной крепости, они атакуют 
противника с флангов и не понимают, почему их ответные ходы расцениваются как 
агрессия. Вероломная. Или несоразмерная. Владимир Путин никогда не скрывал своего 
кредо: сражаться до победного конца. И он с удовольствием и не без иронии спрашивал 
своих собеседников, неужели целью их 'битв' является поражение. Победа какими 
средствами? Он сощуривает глаза. Вопросы западных людей всегда удивляют его. 
Средства не имеют значения. Цель их оправдывает. Это справедливо как для 'хороших', 
так и для 'плохих'. С одной только разницей: одни это скрывают, а другие победно об этом 
трубят. Может быть, перед нами ров. Пропасть, разделяющая два людских - и таких 
бесчеловечных - берега. 

Россия угрожает энергетической безопасности Запада сразу по семи направлениям 
("Jamestown Foundation", США) 

Лицемерие и ошибочность новой русофобии Запада ("The Guardian", 
Великобритания) 

Россия покидает орбиту Запада ("Foreign Affairs", США) 
 
Как Запад подвел Москву ("The International Herald Tribune", США) 
 
Никто Россию не подвел. Никто (точнее – почти никто) и не пытается понять и 

принять Россию такой – какая есть (вместе с многотысячелетними соседями). Например, 
от полиэтничных глубин Великой Скифии. 

Наши народы никуда друг от друга не улетят. Жили и будут жить рядом и вместе, 
прежде всего – нередко помогать друг другу. И будут стараться избегать (при разумности 
властей и СМИ) гипертрофии далеко не бесспорных исторических фактов и 
лингвистических оценок. 

До абсолютной истины любой науке еще очень далеко. И не стоит спешить 
использовать те или иные версии в качестве окончательных - для стратегических 
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геополитических оценок. С провокационными унижениями… Если не так меня поняли, 
прошу извинить.  


