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Петр Золин 
 

Светлая память античности… 
 
Это в основном глава из моей недавней книги «Письмена Великой Скифии». 

Подарил ее и Виктору Васильевичу Иваницкому, добротному языковеду, декану факультета 
Лингвистики и Межкультурной Коммуникации (ФЛиMК) Новгородского госуниверситета. 
Журнал «Время открытий» НовГУ (2007, февраль) опубликовал статью Виктора 
Васильевича «Сколько языков мы знаем ?» (стр. 6 – 9). 

Опытный лингвист вольно или невольно представляет русский язык почти 
сплошным языком заимствований. Однозначно для него заимствованы от готов и германцев 
– хлеб (не «хлебали» праславяне, поди?!) , хлев (не «клевала» одомашненная птица на их 
дворах?!), хмель (не хмелели славяне, хотя бы соседние немцам ?!), лук (смотря какой «лук» 
?!), холм («хельм-хольм» в праславянстве не виден ?!), изба (понятно, не «хаус»), купить 
(только вкупе с немцами ?!)... Из древнешведского – князь, пуд, кнут, ябеда… Из 
персидского рай, бадья, кинжал… И обилие всего иного.  

Это все по причине  устаревших подходов к определению реальных глубин русского 
языка (как и многих других) и отечественной письменности, когда общие подосновы 
(индоевропейские или ностратические) нескольких языков условно – «корпоративно» - 
отдаются одному, а остальным у фаворита «приходится все заимствовать». 

Еще раз хочу подчеркнуть, что одно отечественное Приазовье дает обилие античных 
памятников письменности. И уже на древнегреческом и латинском. А пращуры древних 
греков и римлян – как индоевропейцы – во многом происходили из округ Черного моря и 
Каспия.  

Например, в переводе с греческого надпись на плите, найденной у низовий Дона, 
почти 20 веков назад означала следующее:  

«С добрым счастьем при царе (басилевсе) Котисе, сыне великого царя (мегало-
басилевса) Рескупорида, я, Хофрасм, сын («с») Форгабака, поправил на собственные 
средства ворота, восстановил городу и купцам через эпимелетов стены Деметрия сына 
Фазинама и простатов Фалдарана, сына Аполлония, и Зенона, сына Астера, Родона, сына 
Фавмаста и архитектора Деметрия, сына Ерзия, в 526 г. и месяце ЛОЕ 1-го» (см. ниже 
рис.2).   

Золотые монеты боспорского великого царя Котиса в тот период чеканились 
примерно такими (увеличено). Как правило, изображения на монетах времен Римской 
империи были близки реальному облику властителей (рис.1).  

 
Рис. 1. Приазовский царь Котий 1 в.н.э. 
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Новороссийский государственный исторический музей-заповедник (подробнее 
Анапа; Начало конца… и др.) 

Конечно, приведенные античные имена при натиске христианства постепенно сдали 
позиции, индоиранские (близкие праславянству) почти исчезли. Но врят ли Котий (Котис), 
Деметрий, Родон, Ерзий и подобные ононимы можно однозначно исключать как 
протославянские или праславянские. 

Донская история - это часть общемировой истории, тем более Российской. Народы, 
жившие на Дону, упоминались в страницах Библии и в поэмах Гомера. Геродот, Овидий и 
Гораций рассказывали об этой земле, здeсь рождались легенды об амазонках и кентаврах, 
река Танаис-Дон в течении столетий считалась границей между Европой и Азией. Донские 
степи были дорогой многих народов, определивших лицо современной Европы, 
формировавших европейские этносы: скифы, греки, сарматы, готы, хазары, славяне, 
печенеги, половцы, турки, татары, тальянцы, немцы, армяне... Памятники культуры этих 
народов хранятся в Донских музеях. Памятники эти прекрасно изучены. На базе 
уникальных исторических объектов созданы известные всему миру заповедники - 
археологический музей-заповедник Танаис (недалеко от Ростова на-Дону), историко-
архитектурный заповедник в станице Старочеркасской, заповедники в Раздорах, в 
Таганроге.  

Елизаветовское (нередко  путают с античным Елизаветинским на Кубани, есть с 
таким названием под Самарой и в других местах) городище предтеча города Танаиса, 
крупный торговый скифо-греческий пункт начала V-IIIвв. до н.э. Оно возникло как 
сезонное стойбище кочевников (зимний город ?) в конце VI - начале V вв. до н. э., после 
победы Великой Скифии над полчищами Дария 1.  

 
Рис. 2. Стела Хофрасма, сына («с») Форгабака у Дона. 1 век н.э. 
На протяжении большей части V в. до н.э. поселение оставалось зимником 

полукочевого населения, на что указывает отсутствие построек этого времени. К рубежу IV 
в. до н.э. под воздействием греко-варварской торговли поселение превратилось в 
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полуоседлое, а затем и в постоянное - городского типа. Выгодное расположение позволило 
жителям поставить под контроль важнейшие торговые коммуникации, проходившие по 
землям Нижнего Дона. 

Во второй половине IV в. до н.э. Елизаветовское городище превратилось в 
крупнейшее в Северо-Восточном Приазовье. Город стал административным, торговым и 
ремесленным центром всего региона, в котором, видимо, размещалась и ставка скифской 
знати. Хотя роль столицы Великой Скифии, вероятно, продолжало играть Каменское 
городище у порогов Днепра (город площадью 12 кв. км.).  

Частью его стал греческий городской квартал, влившийся в структуру скифского 
поселения, которое стало теперь контактной зоной не только между греками и местными 
жителями, но и между различными этнополитическими объединениями в округе Дона и 
Меотиды. Территория городища (площадь - около 44 га, менее квадратного километра) 
была окружена двумя оборонительными поясами, каждый из которых состоял из глубокого 
рва и насыпей по сторонам. Близ городища находились курганы и могильники, наиболее 
известные из которых - группа курганов "Пять братьев" (там найдено немало скифских 
ювелирных изделий).. 

Функционирование поселения прекратилось на рубеже IV-III вв. до н.э., очевидно, в 
связи с кровопролитными междоусобицами, которые охватили в это время Боспорское 
(Приазовское) царство и в которые оказались вовлечены соседствующие боспорцам 
кочевые племена. 

Последний этап в истории Елизаветовского поселения связан с основанием в конце 
90-х гг. III в. до н.э. на территории покинутого городища греческой колонии-эмпория 
(торгового центра) , возведенного боспорскими греками. Центральная часть покинутого 
городища была застроена жилыми и хозяйственными постройками на основе единого плана. 
Все дома создавались с использованием чисто эллинской строительной техники и 
представляли собой наземные строения на каменных цоколях с сырцовыми стенами. 

Но существование эмпория не было продолжительным. Поселение погибло не 
позднее 60-х гг. III в. до н.э. в результате военного разгрома, возможно,  в связи с 
продвижением племен сарматов на территорию Скифии. В античной литературе имеются 
кое-какие сведения о Спартоке III и Перисаде II. Спарток Ш находился у власти на 
протяжении 20 лет. При нем остыли отношения с Афинами (именно на это время 
приходится и период упадка Афин). При нем прекратилась жизнь на Елизаветинском 
городище, некогда оно было главным центром торговли с варварами. Вскоре, незанятую 
нишу заняли греки, образовавшие на его месте боспорскую колонию греческого типа. 
Скорее всего, жившие здесь греки промышляли ловлей ценных пород рыб в устье Дона. 
Спарток проводил в основном мирную политику по отношению к грекам и варварам, а 
может, и врагам своего отца. 

На его правление приходится уход скифов со свих земель. Но появляются новые 
враги – сарматы. Его преемник – Перисад правил почти 30 лет. Он старался развить связи с 
Египтом и Родосом. Тогда происходят большие изменения в античном мире. Македония и 
Птолемеевский Египет стали главными соперниками, оказывавшими политическое влияние 
и давление на греческие полисы. Сближаясь с Египтом, Перисад старался наладить 
экономическое положение своей страны.  

После Перисада вначале совсем недолго правил его брат Сатир IV, а потом Левкон 
II. Однако, в это же время появляются сведения о архонте Гигиенонте. Тогда, как его 
предшественники именовали себя только царями. Этот архонт смог предотвратить 
экономический кризис тем, что начал выпуск денег из драгоценных металлов. 

Относительно последующих Спартокидов известно чрезвычайно мало. Возможно, 
что между правлениями Перисада III и его отца власть в стране принадлежал его матери 
Камасарии. Видимо,какое-то время она правила единолично, потом была соправительницей 
своего мужа и сына, пока не вышла замуж за Аргота, упомянутого в боспорской надписи. 
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Где-то в пределах 130-125 годов до н.э. власть перешла к последнему царю из 
династии Спартокидов Перисаду V.  

Во время правления последних Спартокидов происходят существенные изменения на 
хоре. Подавляющее большинство поселений в Восточном Крыму гибнет или покидается 
жителями. Жизнь в хорах замирает примерно на 25 лет. Иногда этот процесс сопровождался 
и военными действиями. В Крыму эти процесы начались в связи с военным давлением 
скифов на сельскохозяйственные территории античных государств.  

Определенные изменения происходят в положении Боспорского государства и на его 
восточных границах, которые в конце IV века до н.э. проходили по линии Новороссийск – 
Крымск – Кубань – Старонижестеблиевская – Азовское побережье. Это было связано с 
передвижением сарматских племен. По некоторым данным, в III веке до н.э. был создан 
сирако-меотский союз. В связи с этим боспорские цари все больше теряли контроль над 
значительными территориями, откуда ранее поступало значительное количество хлеба в 
качестве дани.  

Трансформация военно-политической обстановки в Боспорском государстве 
хронологически совпала с определенными климатическими изменениями. Климат стал 
суше. Именно из-за этого города теряли свои хоры (сельские округи ), а кочевники 
перемещались по степям ближе к эллинским городам в поисках добычи и взимания дани с 
ослабевших и обедневших горожан. 

В последней четверти Ш века до н.э. жизнь на сельских поселениях в окрестностях 
Феодосии, в Крымском Приазовье и других местах Керченского полуострова возрождается. 
Возникают новые хорошо укрепленные городища. Часть памятников представлена 
небольшими усадьбами и хорошо укрепленными большими городищами. 

Планировка городов характеризуется линейностью, квартальной или блочной 
застройкой. Они были расположены на мысах, в хорошо укрепленных природой местах (как 
и на Северо-Западе России, в других местах). Важными дополнениями к природным 
укреплениям были оборонительные стены, башни и форты. 

В Крымском Приазовье такие городища состояли из нескольких частей. Основная, 
хорошо укрепленная часть, являлась своеобразной цитаделью и располагалась на склоне. К 
ней примыкала “пригородная зона”, находившаяся в долинах, но и она была укреплена. 
Очевидно, они стали центрами своеобразных укрепленных районов на территории 
Боспорского государства.  

Неблагоприятная внешнеполитическая ситуация в Восточном Крыму привела к 
определенным изменениям в структуре сельскохозяйственного производства. Из-за 
сокращения обрабатываемых земель упали объемы производства зерна. Зато значительно 
увеличился удельный вес виноградарства, скотоводства и рыболовства. 

Скорее всего, укрепленные городища можно определить как места жительства 
сельских общин, в которых имущественное и материальное положение их обитателей было 
практически равным. Эти городища располагались на царской земле, и их жители должны 
были нести военную службу и платить форос в казну. Форос в Древней Греции – денежная 
подать (взносы), регулярно вносившаяся полисами – Членами Делосского союза в 
общесоюзную казну, которая использовалась на покрытие военных расходов. Введена в 477 
г. до н.э. Аристидом в сумме 460 таланов.  

Сложнее дело обстоит с атрибуцией поселений усадебного типа. Их нередко 
связывают с употреблением рабского труда. В таких усадьбах чаще всего занимались 
выращиванием винограда и виноделием. В первую очередь, конечно, они являлись 
центрами виноделия, что привело к налаживанию производства амфор в боспорских 
керамических мастерских.  

Что касается ремесленного дела, то здесь почти никаких изменений не произошло. 
Только начали развиваться домашние ремесла, особенно в так называемых малых 
боспорских городах. Здесь изготовлялись несложные костяные изделия, лепная керамика, 
бусы, в общем, все для удовлетворения потребностей ойкоса (поселения, домохозяйства). 
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Начало развиваться производство черепицы. На Боспоре черепица изготовлялась не 
менее, чем в 70 мастерских. 

Торговля тоже претерпела определенные изменения. В связи с сокращением 
боспорского хлебного экспорта увеличились объемы торговли с античными центрами 
южного Причерноморья и Средиземноморья. Сюда импортировались продукты 
скотоводства, рыба и, вероятно, рабы. Хотя экспорт последних из Боспора нельзя 
преувеличивать. Скорее всего, он имел место только в эпоху позднего эллинизма. 

В течение многих веков Танаис, возникший у низовий Дона, был крупным 
экономическим, политическим и культурным центром Подонья-Приазовья. Греческий 
географ Страбон называет его самым большим после Пантикапея (столица Боспорского 
царства, на территории нынешней Керчи), торжищем варваров. От Танаиса древние 
географы и историки проводили границу между двумя частями света. Выдающийся 
энциклопедист античного времени Плиний писал: "Для входящего сюда по левую сторону 
находится Европа, по правую - Азия". Строки древних авторов о городе скупы и 
отрывочны. История Танаиса в большей части того, что известно сейчас, открыта 
исследованиями археологов. 

Впервые руины этого города (расположенного в 35км от города Ростова-на-Дону у 
хутора Недвиговка) были обследованы археологом И.А.Стемпковским в 1823г. А в 1853г. 
П.М.Леонтьев начал проводить раскопки древнего Танаиса, которые повторялись потом 
неоднократно. После длительного перерыва они были вновь возобновлены в 1955г. Нижне-
Донской археологической экспедицией под руководством Д.Б.Шелова и продолжаются в 
астоящий период. Танаис был основан греками Боспорского царства. Город постепенно 
приобретал черты, характерные для образа жизни местных племен. Танаис вел борьбу за 
независимость от боспорских правителей. В 237г.н.э. он был разрушен готами. 
Восстановленный через 140 лет сарматами, Танаис постепенно превратился в центр 
земледельческого и ремесленного производства, а в начале 5в.н.э. разрушился.  

Полученные при раскопках данные позволяют осветить различные стороны 
этнической, политической и экономической истории Танаиса, возникшего в начале 3в. до 
н.э. и просуществовавшего вплоть до 4в.н.э. Это реальный античный город, каких десятки 
на территории России. 

Заповедник Танаис - крупнейший в России археологический музей-заповедник. Его 
территория (более 3тыс.га) объединяет ансамбль памятников истории и культуры разных 
времен и народов от эпохи палеолита до памятников жилой и культовой архитектуры XIXв. 
(Адрес: 346723, хутор Недвиговка, Мясниковский район, Ростовская обл., Музей-
заповедник "Танаис", тел.:(863-249) 2-02-49, 2-02-48 ) Основной частью экспозиции 
заповедника являются открытые раскопками участки древнего города.  

Здание музея включает 5 залов общей площадью 200,5кв.м. Экспозиция отражает 
историю Танаиса и подчиненных ему окрестных селений. В первом зале - Елизаветинское 
городище (предтеча Танаиса, крупный торговый скифо-греческий пункт начала V-IIIвв. до 
н.э.), возникновение Танаиса и его развитие в III-Iвв. до н.э. Второй зал - история 
экономической, культурной и политической жизни Танаиса I-III вв. н.э. - времен расцвета 
города. Во втором зале музея Танаис обширно представлены темы Торговля" и "Ремесла". 

Первая включает экспонирование привозных изделий из керамики, стекла, 
египетского фаянса, бронзы. Вторая - знакомит посетителей с изделиями местных 
стеклоделов, кузнецов, ювелиров, гончаров, дает представление о ткацком деле, искусстве 
косторезов.  

Третий зал дает представление об этническом составе населения города и активном 
процессе смешения культур - вероисповеданий, традиций, обрядов, одежды, собственных 
имен. Четвертый зал - выставочный. В вестибюле музея (условно 5-й зал) можно 
ознакомиться с экспозицией, рассказывающей об истории открытия Танаиса и его 
исследовании. Эти сведения крайне важны для всех любителей представлять Новгород 
древнейшим городом России. 
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Держу в руках книгу «Археология Северного Причерноморья: последние раскопки и 

исследования».(Под редакцией Г.Р.Цецхладзе. На английском языке. Brill, 2001, Colloquia 
Pontica, 6.ISBN 90 04 12041-6 ).  

Издание посвящено памяти профессора Московского университета Юрия Г. 
Виноградова (13 июня 1946 г. - 28 мая 2000 г.), всемирно известного ученого, внесшего 
большой вклад в изучение археологии и античной истории Северного Причерноморья, 
крупнейшего специалиста по греческой эпиграфике, особенно  Северного Причерноморья. 

В издании приняли участие ученые Великобритании, Германии, России, Украины, 
Чехии. Статьи, опубликованные в книге, рассказывают о новейших археологических 
исследованиях античных памятников Северного Причерноморья. Среди них - статьи ученых 
Отдела Истории античного мира Государственного Эрмитажа, которые представляют 
результаты изучении археологического комплекса поселения на острове Березань в 1987-
1991 гг., исследования хоры города Нимфея.  

Античные города на рубежах Великой Скифии и земли самой Скифии явили миру 
тысячи памятников античной письменности – правда, преимущественно на 
древнегреческом и латинском языках, средствах международного общения той поры. 
Сохранились тысячи монет (сотни – золотых) с именами царей Скифии, Боспорского 
царства (Приазовье). Суммирование всех мест находок таких памятников – дело 
археологических институтов. Но уже и Интернет дает десятки работ об античной 
письменности в округе Великой Скифии. 

Повторюсь для лучшего запоминания, это традиционный способ вбивания в умы 
людей одной и той же мысли со стороны апологетов Библии. Нет большого труда 
сопоставить буквы современного русского алфавита и приведенной ниже античной надписи 
(рис. 3 – 4). Ряд слов поймет даже школьник. Особенно имена типа Протагор. И неизбежно 
вспомнит о былинном Святогоре, имеющем созвучное имя.  

 
 
Рис. 3. Прорись античного письма на свинцовой пластинке (Северное 

Причерноморье, около 25 веков назад, аналог берестяным грамотам, появившимся около 10 
веков назад).  

 
О подробностях взаимоотношений Протагора, сына Димагора, около 26 веков назад 

у низовий Борисфена (Днепра) можно узнать в самой публикации ( Виноградов Ю.Г. 
Древнейшее греческое письмо с острова Березань // Вестник древней истории. 1971. № 4.; 
рис. 3 ). 

Эта публикация Ю.Г.Виноградова в свое время очень привлекла меня. 
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Поразило внешнее сходство письма на свинцовой пластинке (будь оно на бересте – в 
песке явно бы не сохранилось) и новгородских берестяных грамот (правда, встречены и 
новгородские грамоты и на свинце). По технологии – процарапывание слева направо, 
строками, с разделением слов. По форме многих букв – древнегреческие и видоизмененные 
греческие, дополненные средневековыми русскими. А затем, выяснилось, есть близость по 
содержанию – античное письмо, как и многие новгородские грамоты, представляет собой 
обыкновенную житейскую переписку. Но не 11 – 15 вв. нашей эры, а 7 – 6 вв. до нашей эры. 
На землях будущей средневековой Руси. 

 

 
Рис.4. Средневековая новгородская берестяная грамота (ныне археологии известны 

подобные грамоты из десятка городов Руси, начиная со Старой Руссы) 
Новгород неожиданно резко обозначил грамотность со времен принятия 

Владимиром христианства в Крыму, где почти за полтора века до этого Кирилл года три 
знакомился с «русским письмом», каким были выполнены Евангелие и Псалтырь. Его 
посвящал в знание этого письма явно какой-то «тавро-скиф». И вскоре монах-разведчик и 
апологет веры (агент влияния) перевел на «свою кириллицу» именно Евангелие и Псалтырь. 
Стал пропагандировать «новое» - и признан с братом родоначальником «письменности 
славян». Якобы до «солунских братьев» были пращуры нынешних россиян дики и 
невежественны. Не говоря уже о сколотах Скифии, это явно «невежественное мнение» о 
позднеантичных и раннесредневековых царях и князьях Боже, Аспарах, Виталиане, Горде, 
Добренте, Мезамире, Ардагасте, Пирогасте, Гостуне, Кубрате… Ладно, кого и что в тех или 
иных идейно-политических интересах властей «за первого (начального)» не признавали и не 
признают. 

 

 
http://www.kinderino.ru/vokrug/russia/novgorod/n_06a.html 
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Рис. 5. Средневековая игрушка с руническим орнаментом. 
Удивительно, вскоре многие новгородцы 11 – 12 веков, не только знатные и богатые, 

добротно знали грамоту, да и реалии экономической жизни (проценты, цены, состояние 
рыноков и т.д.). Подтверждение тому - сотни берестяных грамот, которые нашли археологи 
под древними деревянными мостовыми города. Отправляли и короткие записки с 
просьбами: "Поклон от Якова куму и другу Максиму. Купи мне, кланяюсь, овса у Андрея, 
если он продаст. Возьми у него грамоту да пришли мне хорошего чтения…" Порой 
посылали письма с назиданием и упреком: "Поклон от Якова куму и другу Максиму. Как 
договорились, пришли мне второго коня. Ну, зачем ты второй раз подверг меня такой 
опасности? Рать ударила под Копорьем. А я, не имея второго коня, имущество побросал, а 
часть его растерял".  

Оставляли надписи и знаки на многих предметах, даже игрушках, подобное чему  
отмечено археологами и в античном Приазовье. 

 

 
Рис. 6. Виды писал (стилей) средневекового Новгорода (подобные стержни 

встречены и на античных окраинах Великой Скифии). 
Новгород стал свидетелем зарождения доказанной финно-угорской письменности 

севернее верховий Танаиса (Дона). И использовали для письма кириллицу (рис.) 
 

 
 

Рис. 7. Первый письменный документ на карельском языке. 13 век. 
(Берестяная новгородская грамота № 292, датированная 1238-1268 гг) 
Это для любителей финно-угорской подосновы всего славянского. 
Мне довелось обратить внимание маститых новгородских археологов на сходство 

античной пластики и берестяных грамот. Выяснилось, что Юру – ему тогда было 25 лет – 
они хорошо знают. Между грамотами и пластинкой – полторы тысячи лет разрыв. И 
придавать большое значение данной публикации рановато. 

Теперь, в некоторой скорбной степени – отчасти и поздно. Но не совсем.  
Протагор, понятно – не Святогор, но античное имя явно укладывается в славянские 

традиции и ныне используемых имен типа - Егор, Гордей, Илиодор, Исидор, Никанор, 
Никифор с окончаниями-началами на «гор: - ор». Понятно, что образованные скифы легко 
писали на греческом – международном для той поры. Они могли писать и на скифском, 
сколотском, но в силу разных причин крупные памятники такой письменности пока 
неизвестны. А вот скифских слов на греческом уйма. 

Вновь придется рекомендовать использовать Интернет, так как памятники античной 
письменности Северного Причерноморья и Приазовья там представлены в достатке. Можно 
хотя бы по поисковым системам запрашивать – античные монеты СеверногоПричерноморья 
и Приазовья (Боспорского царства), археология античных городов региона (Ольвия, 
Херсонес, Неаполь Скифский и т.д.), скифские цари Ариант, Партатуа, Мадий, Томирис, 
Идантирс (Антир) и десятки других.  



 9

Взять, к примеру, монеты и эпиграфические памятники скифского царя Скила (рис. ), 
о котором пишет Геродот (и о нем есть сведения даже в школьном учебнике «Историй 
древнего мира» - понятно, не для старших классов и подавляющего большинства студентов, 
которым стоило бы подобное напоминать). 

 

 

 Рис. 8. Монеты с именем скифского царя Скила (1-6), найденные в Никонии и перстень с 
его именем из Добруджи (7).(сайт : http://archaeology.kiev.ua/journal/020301/fig/Rys_7.htm). 
Символ Софии (совы – Афины) отчасти использован и в христианское время. А вот крест 5 
века до н.э. заставляет задуматься. 

Имя Скил укладывается в имяслов царей Скифии от эпического Ахилла до имевшего 
60 – 80 сыновей Скилура. И здесь тоже можно обратиться к Интернету – и по Ахиллу, и по 
Скилуру(греч. Skilouros). Столицей последнего в Крыму был Неаполь Скифский (округа 
нынешнего Симферополя). И Скилур тоже известен своими монетами с надписями. 
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Рис.9 – 10. Некоторые из монет скифского царя Скилура. 2 век до н.э. (ниже прориси других 
монет царя ). 

Если верить Плутарху, Скилур (северное имя типа Ахилл, Скил и т.п.) , у которого 
было 80 сыновей, предложил им, умирая, связку стрел, чтобы каждый попробовал её 
сломать; но все отказались. Тогда он, вынимая стрелы по одной, переломил их все без труда 
и сказал в поучение, что все они будут сильны, пока стоят заодно, и станут бессильны, как 
только разрознятся и поссорятся.  http://miriobiblion.narod.ru/plutarh_polk.htm 

Благодаря сообщениям античных авторов и древней надписи на камне, найденной в 
Крыму, и стало известно имя царя скифов-сколотов II в. до н.э. Скилура (в 1 веке н.э. свои 
монеты чеканили цари скифов Фарзой-«Борзой» и Инен-симей). Представление о его 
внешности дают каменный барельеф (рис.  ) и несколько монет. В 1946 году при раскопках 
столицы царства Скилура - Неаполя Скифского, развалины которого были обнаружены на 
окраине г. Симферополя, археологи открыли выдающийся памятник - каменный мавзолей с 
72 погребениями. 

 

 
Рис. 11. Прориси монет. http://museum.com.ua/istor/sev-zap/olviya/olvia.htm; 

http://public.kubsu.ru/~usr02898/slavonic1.htm; 
http://gumilevica.kulichki.net/HEU/images24.html; Неаполь скифский 

http://ashura.chat.ru/neapol.htm 
Одно из них самое древнее и самое богатое, возбудило особый интерес. Череп из 

этого захоронения был передан, без указания места и обстоятельств находки М. Герасимову 
- антропологу, скульптору и археологу, который на основе разработанного им метода 
восстанавливал внешний облик давно умерших людей по черепам. Портрет, воссозданный 
Герасимовым оказался Скилуром!  

Дворцовый комплекс ( условно - «Скилурово дворище») был создан одновременно со 
строительством фортификационных сооружений примерно в середине II в. до н. э. Его 
центральной его постройкой был фундаментальный мегарон (здание для «вече») размером 
25 на 9,6 м с двумя входами, каменной скамьей и большим очагом. Правда, уже в 
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начальный период существования он сгорел в катастрофическом пожаре 135-130 г. до н. э. 
Накануне пожара во дворце хранились большое количество родосских, синопских, 
книдских и косских амфор с вином и маслом, богатые и разнообразные наборы импортной 
посуды, другие предметы. Подобного южного импорта затем и в Новгороде 10 – 12 вв. 
хватает. 

После катастрофы Южный дворец был полностью реконструирован и существовал 
до 112-110 гг. до н. э., когда окончательно разрушен понтийскими войсками Диофанта (с 
противоположного берега Черного моря). Дворец представлял собой огромный сложный 
архитектурный комплекс с парадным южным фасадом. В центре располагался большой 
закрытый двор, окруженный оградами и различными постройками. Все здания Южного 
дворца имели черепичные крыши, стены из камня и сырцовых кирпичей. Некоторые 
парадные помещения были украшены фресковой росписью и скульптурой, а значение 
фресок средневекового Новгорода тоже общеизвестно. 

В 1999 г. при раскопках юго-западной части Южного дворца обнаружились 
многочисленные фрагменты известняковой плиты, на которую была нанесена 
восьмистрочная греческая надпись (допускают, что Скилур ее посвятил своему 
предшественнику) – Арготу (это к вопросу, мели ли скифы читать и писать). Если учесть, 
что Скилур скончался незадолго до Диофантовой кампании, т. е. до 113 г. до н. э., то дата 
воздвижения гробницы Аргота вполне совпадает с тем, что в 130-х годах до н. э. у Скилура 
могло появиться на свет еще не 80, а только 60 сыновей и равное количество дочерей (князь 
Владимир до 989 г. тоже имел обилие плодовитых связей). 

Вот что сообщает надпись: 
1 Λαΐνεον τόδε σημα μεγαυχ[ήτοι]ο έ[στησεν] 
2 [’Α]ργοτου у Σκυθίης κοίρανος ίπποβό[του], 
3 [αί]ζηοις δέ λιπόντα ποθην προσ[ηκοντα] άγευς 
4 [εί]νεκεν Ελλάνων στέργε φιλο[φροσύνης], 
5 [π]ολλά δέ κ[αί ί]σχΰσι [προ]καμών [πάτρης έπί πλήθη] 
6 Θραικών Μαιω[τών τ’’ґ Αρει] όπιν κίδα[σεν], 
7 υίεις δ[έ έξήκο]ντα κόρας ϊσας τε [έφυσεν] 
8 θρέψα[ς δ’ άντί] νυ τοϋ παιδός’ ’Ιδ[ανθέμιδος ?] 
Перевод: 
1 Каменную эту гробницу многославному поставил 
2 Арготу Скифии повелитель, богатой конскими пастбищами 
3 Доблестным военным мужам заповедавший тосковать (по) близкому сородичу в 

почтительном страхе перед богами 
4 ради эллинов (сыновьей) любви и дружелюбия 
5 Многими силами выступая на защиту [отчизны на полчища] 
6 фракийцев (и) меотов [Ареса] кару божью ниспростер и разметал 
7 сыновей (шесть) десят и дочерей равное число [народил] 
8 воспитав (их) равно (=подобно) сыну Ид[антемида] 
Строка 8. по мнению Ю.Г.Виноградова и других специалистов, частица νυ сообразно 

размеру предшествующей лакуны не оставляет сомнений, что здесь должен быть дополнен 
[δ’ άντί] известный с эпохи Гомера оборот νυ, обозначавший равенство двух субъектов. В 
данном контексте воздвигший монумент Скилур воспитал всех своих детей подобно или, 
иначе, в духе определенного сына (τοϋ παιδός’!), в котором, разумеется, следует видеть 
усопшего Аргота. Остается только выяснить отчество последнего, скрывающееся в 
последних буквах строки ΙΔ. 

Упоминание имени Аргот приводит к давно известной пантикапейской надписи 
(КБН-75), в которой упоминаются Перисад IV Филометор, его мать Камасария (дочь 
Спартока и жена покойного Перисада III) и Аргот, сын И[...]та и супруг Камасарии. Иначе 
говоря, овдовевшая боспорская царица заключила повторный династийный брак с 
представителем правящего дома соседнего варварского государства – Великой Скифии. 
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Датировка этого события (равно как и хронология правления боспорских правителей) в 
значительной степени гипотетична и помещается между 170 и 150 гг. до н. э. или около 160 
г. до н. э. 

В посвящении, составленном, скорее всего, именно по случаю конкретного 
бракосочетания, от отчества Аргота сохранились лишь начало и конец: Ι[...]θου, 
дополненные Томашеком в фракийском PN Ι[σαν]θου. Не приводя все сопоставлений 
ученых, отметим, что полным отчеством Аргота, стоявшим в строке 8, могло быть 
Ιδ[ανθέμιδος]. Этим отчеством неапольский (крымо-новгородский, скифо-неапольский) 
стихотворец, приверженный к гомеризмам и архаизмам, завершил эпитафию.  

Поэт из Неаполя, знавший Гомеровские поэмы и раннегреческую лирику, выполняя 
высочайший заказ, явно пытался себя превзойти: только в сохранившемся тексте его 
сочинения он употребил не менее десятка гомеризмов, включая и гомеровскую грамматику! 
Это однозначно указывает , что заказавший эпитафию монарх придавал сооружению 
надгробного монумента исключительное значение. Недаром он распланировал его сразу за 
главными воротами своей столицы перед порталом царского дворца. Отсутствие же в тексте 
эпиграммы имени царя, воздвигшего монумент, позволяет предположить, что либо справа 
на плите за рельефом всадника (, либо на другой стороне сооружения была вырезана и 
прозаическая надпись, в которой и усопший, и воздвигший ему гробницу были 
поименованы по именам и отчествам со всеми их титулами. 

Стоит отметить, что почти все данные античные буквы так или иначе затем 
утвердятся в русском языке, нередко под именем «кириллицы» 
(http://iananu.kiev.ua/archaeology/2003-1/vinogradov_zaytsev.htm) 

Сергей В. Рябчиков рассмотрел оборотные стороны двух монет скифского царя 
Скилура (Зубарь 1996: 47, рис. 2 [7], [8]). По его мнению, имя этого царя состоит из двух 
скифских слов, скил - "сокол" (ср. русское сокол) и ур - "яркий; светить; высота; быстрый" 
(ср. древнеиндийское ullah - "светить", русские юр, юркий). Это имя сопоставимо с именем 
сказочного русского персонажа Финиста Ясного Сокола, ср. также русское выражение свет 
ясен сокол, связанное с идеями "светлый; чистый; быстрый" (Афанасьев 1996: 84, 146). 
Поэтому русское сокол может содержать корень кол- (коло - "солнце") (Демин 1997: 121).  

Греческий текст первой монеты - BASILEWS SKILOUROU OLBIO - "(Монета) царя 
Скилура из Ольвии". Скифские знаки с этой монеты изображены на рис. 12.  

 
Рис. 12. 
Знак стрелы - это солярный символ. Вполне возможна игра слов: ср. 

древнеиндийские bana - "стрела", bhanu - "солнце; яркость; свет или луч света", bhana - 
"свет; блеск, сияние". С другой стороны, А. Афанасьев (1996: 242) сравнивает копье с 
солнечными лучами в русских верованиях. Два знака читаются справа налево, это знак 12 со 
(ср. скифское со - "яркий; взгляд; глаз; жара; свет; светить") и круг - "солнце" (ср. 
древнерусское коло - "круг; колесо", русские колесо < коле со - "круг-свет", калить, 
латинские caleo - "быть теплым, горячим", calor - "летний зной", древнеиндийские kara - 
"луч света; солнечный луч", kalya - "рассвет; утро"). Эти знаки читаются как со-коло (ср. 
русское сокол), буквально "свет-круг", т.е. "солнце". Знак стрелы можно прочитать как ур- - 
"быстрый/высокий/яркий". Таким образом, эти три знака читаются как с(о)-кол-ур-, т.е. 
Скилур ("Быстрый/ясный сокол" или "Быстрое/высокое/ясное солнце").  

Греческий текст второй монеты - BASILEWS SKILOUROU - "(Монета) царя 
Скилура". А сами знаки (рис. 12 – 13) затем станут популярны и у царей Скифии и 
Германии уровня Германариха (Яромира) и Аттилы. Отчасти трансформируются в знаки 
Рюриковичей, да и дадут схему «двуглавого орла» (как бы память о Словене и Русе и иных 
двух братьях ?!). 
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Рис.13. 
Скифская надпись на монете (см. прориси; рис. 4) читается слева направо, она 

содержит тот же самый текст - Скилур, что и на других монетах. Предположено, что это 
скифо-греческие билингвы. Теперь можно изучить лицевые стороны двух других монет 
скифского царя Скилура (Зубарь 1996: 47, рис. 2 [3], [5]). Колесо (ср. древнерусское коло - 
"круг; колесо"), иначе солярный знак (1), присоединено к каждому изображению этого царя.  

(1. См. (Иванов 1992: 462). Афанасьев, А., 1996. Происхождение мифа. Статьи по 
фольклору, этнографии и мифологии. Москва: Индрик. Демин, В.Н., 1997. Тайны русского 
народа. В поисках истоков Руси. Москва: Вече. Зубарь, В.М., 1996. Ольвия и Скилур // 
Российская археология, N 4: 44-50. Иванов, В.В., 1992. Солярные мифы // Токарев, С.А. 
(ред.) Мифы народов мира. Т. 2. Москва: Советская Энциклопедия, с. 461-2. 
http://public.kubsu.ru/~usr02898/sl38r.htm). 

 
Рис.14. Рельеф 2 в. до н.э. Скилур и его сын Палак (связывают с праславянами) 
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Рис.15. Рельеф из Неаполя Скифского. Скилур или Палак на коне (образ ныне 
отчасти повторяется Георгием Победоносцем). 2 век до н.э., много старше Цезаря и Августа 
императора. 

Могут ли россияне, особенно новгородцы, игнорировать Неаполь Скифский и 
склонность скифов к такому названию городов ?! Вероятно, нет. Свои монеты скифы 
подписывали на греческом, письма писали на греческом и затем латинском 
(международных в античности). Петр 1 – к примеру -  посчитал возможным назвать русский 
город германским Санкт-Петербургом – верно, для более широкого окна в Европу. 

Для кого-то Неаполь – не скифский топоним. Но надо бы о том спросить самих 
скифов. Да и половина ныне действующего нашего алфавита прямо от древнегреческого 
идет, а в основе того видят финикийский алфавит – фиников-виников. Для кого-то 
финикийцы навсегда – только семиты. Для кого-то они – полиэтнос позднего 
ностратического содружества, включая потомков скифских дружин Плина и Сколопита 
(Питхана и Анитты хеттов ?), Сагила и Панасагора начала 2 тыс. до н.э. 

Оставила десятки небольших каменных городов Готия 2 – 4 вв. на юге России 
(особенно в рамках черняховской культуры) со следами своих письмен. Ее традиции 
отчасти продолжила Гунния (с Приазовской Болгарией) 4 – 7 вв. Не чурался крупных 
городов Тюрский каганат 5 – 8 вв., влиявший и на развитие южных регионов нынешней 
России. Велел строить десятки крепостей по рубежам Скифии, включая и округу Крыма и 
Приазовья, в 6 веке византийский император Юстиниан 1. Затем в 8 – 9 вв. появились 
знаменитые каменные города-крепости салтаво-маяцкий культуры на Дону. Для одних – это 
рубежи Хазарии. Для других – «Русского каганата» (начиная со «скифов кои суть русские» 
626 и 644 гг.). 

Крупных городищ площадью в десятки гектаров земли средневековой Руси как 
наследницы Великой Скифии уже с 5 века нашей эры (с реального начала средневековья) – 
с учетом всей современной территории России – насчитывают сотни. Функционируют и 
некоторые античные города. 

Десятками крупных городов отметилась у Волги (Ра) знаменитая полиэтничная 
именьковская культура 5 – 8 вв., где заметную роль играли славяне, но в культуре 
проявляли себя тюрки и финно-угры. Вероятно, эти словено-русы (как «скифы кои суть 
русские») составляли основные ресурсы ранней Хазарии (Казарии как и страны 
раннесредневековых «казаков»). Хазары той поры тяготели к христианству, нередко 
действовали в духе политики Византии, хотя искали выгоды и в поддержке ее противников. 
Так союзниками «скифов кои суть русские» (царь которых именовался каганом), которые в 
626 г. совершили поход на Константинополь (известно, что это были и судоходы-славяне), 
были войска Персии, включавшие и арабов. 

Византийский император Юстиниан Второй в 681 г. вывел из округи Фессалоники 
дружины славян князя Небула на земли Вифинии (Южное Причерноморье). Из них было 
сформировано отборное войско империи (гвардия) до 30 тысяч человек. Но Небул за колчан 
номисм (золотых монет) перешел на сторону арабов. И уже около 691 г. «отборное войско» 
славян присоединилось к арабам и «с ними вместе избивало ромеев». Здесь опускаем 
множество ярких имен и событий, известных читателю по «Реальной истории России» и 
другим книгам. Юстиниана низложили, отправили в ссылку в Крым и Приазовье. Там он 
задушил своих охранников Папаца и Валгица, бежал с помощью предателей в Визатию. 
Затем флотом в сотни судов пытался отомстить «северным архонствам», но вновь был 
низложен. Императором года на три стал приазовец Вардан (Бардан), принявший имя 
Филиппик. Письменности той поры – множество. 

Хакан Хазарии тогда ел свинину, увлекался – по традициям античных скифов – 
выпивками. Но византийский император Лев Третий в 732 г. женил своего сына 
Константина на его дочери - хазарской принцессе Чичак (Сисяк, Бутон, Цветок). Сисяк 
приняла христианство под именем Ирина, родила будущего императора Льва Четвертого 
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(Хазарина-Казарина). Эта христианизация хазар не очень нравилась арабам, да становился 
вызывающим для них и весь образ жизни ранних городов Поволжья. 

И правоверные мусульмане решили с этим покончить. Около 737 г. будущий халиф 
Мерван бросил на покорение селений у «реки Славян» (сакалибов и близких им тогда по 
образу жизни соседних народов) более 150 тысяч воинов Аллаха. Власть в Хазарии 
сменилась. Полководец Булан женился на иудейке, в 740 г. принял иудаизм, а затем к этой 
вере приобщилась и влиятельная часть элиты Хазарии. 

20 тысяч семей славян были переселены в Южное Закавказье. И они – как и более 
ранние славянские общины здешней округи - приняли активное участие в арабских 
завоеваниях. Сакалибы были моряками и полководцами арабского флота. Они составили 
заметную часть населения арабских государств в Испании и отчасти Северной Африки. 
Привлекались к сборам дани на азиатских землях Халифата. И клады арабских монет густо 
покрывают земли Руси, они оказываются в местах многих русских городов, правда, еще за 
века до летописного упоминания самих этих городов. То ли городов тогда еще не было, то 
ли с «наукой о городах древнерусских» не все в порядке. 

Великая Скифия со времен «начал господства в Европе и Азии» около 3553 года до 
нашей эры была полиэтничных государством. Геродот указал, что первое ее население 
составляли очень древние народы – авхаты (версия трактовки - «святые хатты»), катиары 
(хетты-арии?), траспии (жители Трои ?) и паралаты (иногда в них видят трипольцев, 
дальних пращуров летописных полян). Официозная наука упорно избегает изучения этой 
полиэтничности, педалируя в скифах моноэтничность – индоиранскую (официозную ныне), 
тюркскую (доминировашую ранее), финно-угорскую (несомненную для финно-угров и 
соответствующих исследователей), северо-семитскую (не очень афишируемую) и т.д. 
Только вот словено-русов в исходные народы Скифии официоз не допускает. Хотя скифы 
сами себя называли сколоты, а линию самоназваний «сколоты – скловены (сакалибы у 
арабов) – славяне» не способен понять и обосновать лишь очень умудренный лингвист.  

Мудрецы в трактовке этносов и истории Скифии пока и доминируют. 
Вот сообщение энциклопедии «Кругозор»: СКИФСКИЙ ЯЗЫК (правильнее 

«скифские» или «сарматские» языки – авторы сообщения), принадлежит к восточной 
группе иранских языков (кто абсолютно для десятков народов Скифии это доказал? П.З.). В 
широком смысле термин «скифский язык» обозначает языки/диалекты ираноязычных 
сакских (но среди саков – к примеру - очень велика прослойка тюрков) или скифских 
(скифо-сарматских, где есть место для финно-угров и северных семитов) племен, 
проживавших в середине I тыс. до н.э. на огромной территории – от побережья Черного 
моря до границ Китая.  

В древнеперсидских надписях эти племена называются saka (именно саки, а не 
сколоты-скифы, где было немало земледельцев), в санскритских рукописях они известны 
под названием sak h, в китайских источниках известны под названием s k (позднее s , sai). 
Древнегреческие историки называли эти племена скифами, сарматами, а позднее аланами (а 
куда деть скифов-пахарей, тавро-скифов, будинов и т.д. ?).  

В более узком смысле термин «скифский язык» употребляется для обозначения 
языка западно-сакских (скифо-сарматских; тогда здесь сакам места нет) племен Северного 
Причерноморья, Приазовья и Северного Кавказа, а термин «сакский язык» (иногда 
«индоскифский») – для обозначения языка сакских племен Восточного Туркестана.  

На языке сакских племен Средней Азии и скифо-сарматских племен Южной России 
связных текстов не имеется (см.: передачу на греческом текстов Ахилла, Анахарсиса, 
Токсариса, Томирис, Идантирса, Атея, скифского посла у Македонского и т.п.). Скифская 
лексика извлечена из эпиграфических источников и работ античных авторов, данных 
ономастики, этнонимии, топонимии и гидронимии.  

Один из сакских языков (диалектов) Восточного Туркестана зафиксирован 
значительным числом документов, найденных в начале 20 века в Хотанском оазисе 
(северные отроги Куэнь-Луня), в Тумшуке и Муртуке. А чего же это не письменность, пусть 
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и восточных скифов ?! И как она пропагандируется ?!  В научной литературе язык этих 
письменных памятников, датирующихся 7–10 вв. н.э. (самые древние 4–5  вв.), называют 
хотанским, хотано-сакским и тумшукско-сакским (а есть ли попытки прочесть все это на 
словено-русском языке ?!).  

Все эти памятники написаны индийским письмом брахми, но в разной орфографии. 
Непосредственным потомком скифского языка является (точнее бы – упорно доказывается 
официозом) осетинский язык, материал которого, наряду с другими иранскими языками, 
послужил ключом для анализа сохранившихся лексем (известно около 200 слов-основ). 
http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008221/1008221a1.htm. 

Правда, тюркологи с этим тотальным индоиранством скифов абсолютно не согласны.  
(http://real-alania.narod.ru/alanialand/history/L1/4skif.htm). Они отчасти правы, что ни один из 
древних или средневековых авторов ни словом не .обмолвился о том, что язык скифов был 
иранским. Видный иранист В. И* Абаев и его последователи в один голос говорят, что язык 
скифов известен нам по отдельным данным ономастики (Абаев, 1949, с. 239). Версия об 
ираноязычности скифов в основном строится на этом весьма шатком материале. Но не 
обмолвились они и о тюркской природе скифов. 

Многие ученые не придавали особого значения ономастике при определении 
этнического облика скифов, так как скифские имена, тождественные фракийским и 
персидским, просто заимствованы из этих языков, и поэтому не имеют никакой 
доказательной силы в вопросе этнической принадлежности скифов, тем более те, которые 
взяты из надгробных камней греческих городов Причерноморья, где могли быть 
похоронены, например, приезжие купцы. 

При исследовании вопросов этногенеза необходимо использовать ономастику (но 
именно скифского времени, когда Днепр – Борисфен, Дон – Танаис, Волга – Ра), следует 
при этом учесть, что, если судить по семантике имен нынешних мусульман-тюрок на основе 
почти исключительного употребления у них арабских личных имен, их можно причислить к 
семитам (семитской составляющей у тюрков – как и многих других народов - с учетом 
генетики никогда не было, как и тюрской у семитов ?!). 

«Преобладание иранских собственных имен не является достаточным 
доказательством, если имена нарицательные скифского языка не подтверждают иранских 
или индоевропейских этимологии, как, например, для обозначения кочевой повозки и 
шатра, предметов очень важных для кочевых народов. Более чем сомнительно 
рассматривать скифов как иранцев», — пишет выдающийся американский востоковед и 
славист профессор К. Г. Менгес (1979, с. 29 – у слависта слишком славянская фамилия, 
чтобы быть объективным). 

И действительно, нетрудно представить себе, в какие дебри уведет ученого 
тюркоязычная ономастика у русских или арабо-персидская у восточных народов. Нельзя 
также определить национальность, скажем, осетин или карачаево-балкарцев по их личным 
именам, так как у первых они греческие, у вторых — арабские. 

Ф. Брун, Ф. Мищенко и некоторые другие российские скифологи весьма сожалели о 
том, что главный авторитет по утверждению ираноязычности скифов проф. К. Мюлленгоф в 
своих этимологиях личных имен игнорировал тот факт, что многие разбираемые им имена 
легко объясняются материалом тюркских языков (вынужден отметить, как и финно-
угорских, балтских, северо-семитских, северо-славянских и т.п.). Не придавали никакого 
значения этимологиям Мюлленгофа и ученые 30-х годов, считая их «устаревшими и ничего 
не дающими для восстановления реального языка скифов и сарматов» (Колобова, 1933, с. 
416).  

Хотя многие иранисты-скифологи сожалеют, что о языке скифов приходится судить 
только по ономастике, некоторые из них и этот материал, содержащийся в первоисточниках 
— произведениях Геродота, Страбона, Плиния и других древних авторов, — сознательно 
игнорируют, чтобы явно тюркские значения скифских имен не разрушали хрупкую теорию 
ираноязычности скифов.  
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Достаточно упомянуть такие скифские имена, как «Таргитай», «Колаксай», 
«Липоксай», «Арпоксай», «Папай», «Апи», «Орей», «Мадий», («Мадай», «Матай»), 
«Партатуа», которые легко этимологизируются с тюркских языков. И вновь – легко из 
многих других, включая и славянские Торг-Тарг, Липа, Кол, Папа, Баба (Бапи), Орел, 
Модест, Спартак и т.п. Помня, что ксай – «сиятельный», князь.  

Что же касается нарицательных скифских слов, содержащихся в источниках, то их 
иранисты вообще не принимают в расчет. Даже Мюлленгоф не мог отрицать, например, то, 
что скифское слово «асхи» («ачы») является тюркским и означает «горький». Так это слово 
не скифское, а аргиппеев. Они одевались по-скифски, но говорили на «особом языке». При 
этом «скифы же, когда приходят к аргиппеям, ведут с ними переговоры при помощи семи 
толмачей на семи языках» (Геродот. 1У. 23 – 24). Вероятно, эти переводчики для скифов 
были необходимы и в переговорах с исседонами и аримаспами, которые жили еще 
восточнее и севернее. 

На скифском языке в Скифии – вероятнее всего – во времена Геродота около 25 
веков назад говорили эллинские скифы (каллипиды у низовий Борисфена), скифы-
земледельцы (сколоты) у Борисфена (на землях бывших трипольцев), скифы-кочевники и 
царские скифы между Борисфеном и Танаисом, скифы-переселенцы на севере (выше 
иирков – финно-угров ?). Возможно, скифам были близки по языку тавроскифы, невры (со 
скифскими обычаями), меланхлены (смоляне, со скифскими обычаями), гелоны (отчасти 
говорившие на скифском). Имели другой язык агафирсы (близкие фракийцам), андрофаги 
(отчасти близкие по обычаям скифам), будины -пешие кочевники… «Савроматы говорят 
по-скифски, но исстари неправильно…» (Геродот.1У. 117).  Саки и массагеты иногда 
считались скифскими племенами, но нет доказательств, что их язык был именно 
индоиранским (Геродот. 1. 153,  201). При первом упоминании саки в целом упомянуты в 
таком контексте  : « Помехой Киру были Вавилон, бактрийский народ, саги и египтяне. 
Против этих народностей Кир и намеревался лично выступить в поход, а против ионян 
послал другого полководца» (1.153). 

Саки вместе с каспиями затем входили в пятнадцатый округ Великой Персии, 
платили персам в год 250 талантов (15 тысяч мин, вероятно золотом более 6 тонн; 
Геродот.Ш. 93). Народы Скифии, включая массагетов, дань персам не платили. В битве при 
Марафоне персы и саки вместе противостояли грекам (У1. 113), саки служили и на 
персидских судах, поэтому в отместку истинным скифам «Персы ведь всех скифов зовут 
саками» (Геродот. УП. 64). Так со времен Геродота и пошло, хотя скифы-земледельцы, 
тавроскифы, царские скифы о том и не ведали, громя и громя всяких завоевателей. 

Для тюркологов привлекателен вывод : «Скифский язык как нечто единое, цельное и 
монолитное для всех племен, известных у греков и римлян под именем «скифские», есть 
фикция» (Колобова,1933, с. 433; не распространяясь о сути контекста). О том, что это 
действительно фикция, по версии увлеченных тюркологов, свидетельствует и Геродот, 
переводя скифское слово «ойор» как «мужчина» (на тюркских языках «мужчина» — «эйр», 
«эр» (Закиев, с. 26). Индоевропейцы от «майоров» до «синъеров» явно будут не совсем за. 
Да стоит помнить и чеченское «орси» (русские) или на ряде тюркских языков « орус, урыс, 
аорс» - русский, живущий у Ра (Волги).  

Якобы подтверждает эту мысль и автор XII в. Иоан Цец, по утверждению которого 
скифы (какие именно и когда ?) называли Азовское море «Карбалык» (по-тюркски — 
«Гигантская рыба»). Карп – он и в русском «карп». Балык – он и в русском «балык». Хотя и 
иных пояснений может быть масса. 

По тюркологам, приведенный термин состоит из двух общетюркских слов: «кар» 
(«кара») — «могучий», «обильный», «крупный», «мощный»), «балык» — «рыба» (ДТС, с. 
80). Уместно напомнить, что у половцев-кипчаков один из самых влиятельных родов 
именовался «Карбалык», а по мифологии саяно-алтайскнх тюрок, Земля покоится на трех 
громадных рыбоподобных существах — «Кербалык». Кер (Сэр, Хэр) – он и у 
индоевропейцев господствует. Финно-угры ему должное воздают. Есть аналоги и в иных 
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языках. Славянская «белуга» ничем не хуже «балыка», хотя изучение и можно 
конкретизировать. 

Указывают, что один из современных- авторитетнейших сторонников теории 
ираноязычности скифов В. И. Абаев в книге «Осетинский язык и фольклор» (1949) привел 
196 лексических скифо-осетинских схождений. Его труд с восторгом был принят многими 
индоевропеистами. На самом же деле, оказывается, как признает сам ученый, 41 слово «не 
оставило в осетинском никакого следа (тогда надо смотреть в других индоевропейских: 
П.З.)». Возможно, и закономерен вопрос: на каком основании эти слова учитываются как 
скифо-осетинские параллели?  

Из оставшихся 101 слово имеет прозрачные тюркские значения, не требующие 
никаких изменений (надо их привести и показать специалистам по другим языкам). 
Объяснение последних 47 слов В. И. Абаевым крайне неубедительно («Смуглый созир»?), 
«Варазмак с Дона»?), «Волкоплечий», «Супоед», «В нем нет дыхания жизни», «Имеющий 
здоровую жену», «Невредимый утром», «Находящий шерсть оленей» и т. п.). 

С критикой надо согласиться, с подобными этимологиями в науке давно пора 
завершать – информационное общество на дворе, Интернет позволяет быстро находить 
любые аналогии. 

Еще в I960 г. И. Г. Алиев писал, что среди собранных В. Ф. Миллером 425 скифско-
сарматских слов лишь 167 можно считать иранскими, а 258 наверняка таковыми не были. Л. 
Згуста из 613 собранных им скифских имен иранскими считал лишь 286 (Алиев, 1960, с. 
102). Ладно, перейдем к конкретике. 

По данным увлеченной тюркологии, иранисты избегают упоминания таких скифо-
тюркских личных имен, как «Папай» («Бабай»; «предок»), «Апи» («Апай»;" («мать», 
«матушка»), «Дтей» («Ата») («отец»). Но и в славянских Папа, Баби, Дедей – означают 
именно то же. И кто здесь старше ?! А свои созвучия тут же дадут финно-угроведы, 
специалисты по семитским языкам и т.д. И неизбежен выход на объединяющий всех 
уровень ностратики начал Великой Скифии. 

Тюркологами считается, что с позиций иранских языков до сих пор остаются 
необъяснимыми основные' скифские этнонимы: «ашкузы» (библейское «ашкеназ-аскеназ», 
«скуты», «скифы», «сколоты» и др. В то же время эти этнонимы – понятно - являются 
тюркскими терминами, полностью отвечающими скифским значениям. К примеру, среди 
тюркских племен в древности одним из распространенных колен было «Ас-киши» или «Ас-
кизи». Нет сомнений, что библейское название скифов, «Ашкузы» — тот самый тюркский 
этноним. По широко распространенной в тюркских языках закономерности перехода з/с в 
д/т интересующий нас термин в чужеродной среде легко мог превратиться в «ашкут».  

Все могло быть… Вот только народ «каски» (отчасти позже «каситы») известен в 
истории примерно с 3 – 2 тыс. до н.э. в Южном Причерноморье. И связывают язык касков с 
абхазами и адыгами. Это не «ас-кизи», конечно, но «к-аски» - явные, вполне допустимые в 
«ашкузы». И частью осемитиченные, поэтому северные семиты так и гордятся фамилиями-
прозвищами Ашкеназ (скиф). И это могло пойти еще со времен каситов Вавилона 17 века до 
нашей эры, традиции которых отчасти пытаются возрождать современные хаситы. 

Тюркологам известно, что якобы скифы-кочевники, или царские скифы, называли 
себя «сколоты», или «сколты». Для них до сих пор этот -термин не нашел разъяснения ни в 
одном из языков. Возможно, он тождественен карачаево-балкарскому термину «ысхылты», 
или «схылты», означающему высшую социальную знать общества (Мизиев, 1986, с. 48). 

Все же напомним Геродота: 
« …От Липоксая, как говорят, произошло скифское племя, называемое авхатами, от 

среднего брата (Арпоксая) – племя катиаров и траспиев, от младшего брата – царя 
(Колоксая)– племя паралатов. Все племена вместе называются сколотами, то есть царскими. 
Эллины же зовут их скифами» (Геродот. 1У. 6). 

 Где здесь одни скифы-кочевники ?! Скиты-скитальцы – да и то по названию эллинов 
– вероятно. Интернет ныне дает обилие трактовок смысла самоназвания скифов – 
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«сколоты». Липо-ксая (Липо-князя) связывают с эпическими горами Липами-Рипами, 
откуда брали начало великие скифские реки Борисфен, Танаис, Ра. Здесь места для всех 
пращуров нынешних россиян хватит – и финно-угров, и тюрков, и индоевропейцев 
(включая славян), и северных семитов, да и иных желающих (вспомним генетику 
расхождения современного типа людей из Африки). 

Тюркологи напоминают версию, что сколоты, или царские скифы (они же 
собственно – для греков - скифы), состояли из четырех этнических близкородственных 
племен — «авхатов», «катиаров», «траспиев» и «паралатов». И тут же однозначно трактуют 
их как тюркоязычные. Это и в округе нынешних Валдайских гор ?! 

Тюркологи связывают «Авхатов» с тюркским «абак» («дядя по отцу» -(• 
соединительная фонема а + суффикс мужественности т, характерный для общей тюрко-
монгольской лексики (ЭСТЯ, т. 11, 1978, с. 10-11; Малое, 1951, с. 51). «Катиар» с  тюркским 
«каты» («твердый», «стойкий») + «ар»/«эр» « «стойкие мужчины» («люди»). «Траспии» от  
тюркского «тар» («узкий») + «сепи»/«спи» («глаз») - «узкоглазый». Подобную этимологию 
якобы давал и сам Геродот (IV, 27; 1972, с. 193). «Паралаты» от тюркского «бор»/«бёрю» 
(«серый» в значении «волк») + «олот»/«элет» - «волчье племя». Волк, как известно, был 
тотемным животным древних тюрок (Гордлевский, 1947, вып. 4). У кого только волки 
тотемами не были ?! Например, и у многих индейцев Америки. Геродот лично отметил этот 
культ у невров, имевших скифские обычаи. Невров-нервиев устойчиво связывают со 
славянами.  

Славянские, финно-угорские, семитские и иные созвучия на все приведенные слова 
указывать не будем. Каты-гаты – они и ныне важная часть арийской памяти. Трас-Трос – 
основатель легендарной Трои. Кстати, «спи» Геродот  связывал все же с арим-аспами, 
которых отличал от скифов. Паралаты не только созвучны тюрскому «бор-элет», но и 
летописным «полянам» или эллинскому Борисфену (названию Днепра», да и просто 
«палатам» - добротному жилью. Созвучное название имел даже холм в древнем Риме. 

Так что притянутыми этимологиями (понятно, и славянскими) можно заниматься на 
«многие тысячи километров» - бесконечно долга. Одними созвучиями ничего здесь не 
решить. Нужны доказательные письмена. И они у скифов во множестве были. 

Скифы Анахарсис, Токсарис, Абарис и другие образованные северяне знали 
древнегреческий и писали на нем, при этом их письма сохранились и в латинских 
вариантах. Например, письма Анахарсиса. Возможно, на греческом были письма царя Атея, 
обращенные к жителям Византии (ранее 340 г. до 

И тот же Юрий Виноградов оставил науке не только убедительные доказательства 
письменности округи Скифии, но и шутливые застольные песни. 

Например, « С одесского архсъезда / Баллада о Фармаковском «. 
В основе песни лежит "реальная" история, видимо, неоднократно повторявшаяся на 

протяжении последних ста лет -  бухгалтерия не приняла у археологов графу отчета "на 
водку рабочим" (скифы были непрочь крепко выпить, что – конечно – не очень сближает их 
в последние полторы тысячи лет, например, с тюрками ислама). Исполнители песни 
называют разные имена, экспедиции и даты, к которым "приурочен" этот конфуз, но 
сходятся в том, что статью "козакам на водку" ("на водку рабочим", "на спирт для 
технических нужд" и т. п.) вычеркнули зря.  

По свидетельству В. А. Горончаровского , автором этой песни является именно Ю. Г. 
Виноградов (†2000) и была она написана в 1985 году (на мелодию старой тюремной "С 
одесского кичмана…") к 100-летию археологических раскопок на острове Березань. 
Поселение и могильник VII—II вв. до Р. Х. на Березани считают остатками греческой 
колонии Борисфен. Упоминаемые в песне лица: Г. Л. Скадовский — в 1900—1901 гг. 
провел на Березани раскопки около 800 погребений; Э. Р. фон Штерн (Штерновский) — в 
1904—1909 и 1913 гг. исследовал остатки жилых и хозяйственных построек поселения на 
Березани; Б. В. Фармаковский — с 1901 по 1915 гг. руководил раскопками города Ольвия 
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(VII до Р. Х. — IV в. по Р. Х.) . Публикуемый текст записан в Мирмекийской экспедиции 
ИИМК РАН в 1994 г. и выверен В. А. Горончаровским в 2000 г.  

 
С одесского архсъезда ,  
С Херсонского уезда,  
Из Питера сбежались три алкана.  
Один был Жорж Скадовский,  
Другой — Эрнест Штерновский,  
А третий — дядя Боря Фармалканов.  
Сошлись на Ланжероне,  
Где продают "Мацзони",  
А водки, боже ж мой, ну нет ни грамма!  
Чем хавать макарони  
Чухнем до тети Рони —  
На самогоне  выйдем в море прямо!  
Причалили на остров —  
Кирнули граммов по сто,  
И даже не добрав свою наличность,  
Но чтоб не жухариться  
И зря не фраериться,  
Решили хором выявить античность.  
Могилки рыл Скадовский,  
Землянки — фон Штерновский,  
В Ольвии Боря врэзал обороты.  
Но! Крысы министерские  
Подняли кипеж мерзкий:  
Бухло, мол, нужно выбросить с отчетов!  
Эрнестик, Боб и Жоржик  
Воткнули в землю ножик,  
Речугу им задвинули такую:  
"Вы лепите указы,  
А мы линяем с мазы —  
Копайте, падлы, сами на сухую!  
С одесского архсъезда,  
С Херсонского уезда,  
Из Питера сбежались три алкана.  
Лопатку взявши в руку,  
Стакан в другую руку,  
В России зараз сбацали науку!  
 
Застольная песня, при всей простосте и шутливости, достаточно язвительная. «Зараз 

сбацать науку» не только в России – любимое дело авторитарного официоза. И только ныне 
работающие специалисты способны в деталях видеть огромные «допущенные ляпы», 
упорно скрываемые от глаз непосвященных. 

Или вот еще -« Тилибомчик». Песня написана Ю. Г. Виноградовым  ориентировочно 
в 1984 году. Точный состав напитка, именуемого "тилибомчик", выяснить не удалось: 
мнения носителей расходятся и довольно значительно: от аналога "ерша" до замысловатых 
коктейлей. Публикуемый текст записан в Мирмекийской (Мимекий – родина Ахилла) 
экспедиции ИИМК РАН в 1996 г. и выверен В. А. Горончаровским в 2000 г.  

 
Мы причалили на этот славный остров,  
Чтоб блюсти указ министра,  
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Но раскапывая древние канистры,  
О своих не забывай!  
Тилибомчик, тилибомчик,  
Тилибомчик наливай! (Наливай!)  
Тилибомчик, тилибомчик,  
Тилибомчик выпивай! (Выпивай!)  
На родосско-ионийской мелкой таре  
Рисовали куртизанок,  
Но рассматривая прелести гречанок  
О своих не забывай!  
Тилибомчик, тилибомчик...  
На симпозиях, а попросту, на пьянках  
Распевали дифирамбы.  
Не мешало это сделать бы и нам бы —  
Громче песню запевай!  
Тилибомчик, тилибомчик...  
http://www.ruthenia.ru/folklore/basharin7.htm 
 
Какой симпозиум не приводит «к бормотологам», всякий ученый знает. Но – 

рассматривая прелести гречанок – не забывать о прелестях скифянок и россиянок, тоже 
крайне необходимо. Жизнь есть жизнь. И светлая память моему сверстнику Юрия Г. 
Виноградову, о котором много слышал, но встретиться так и не довелось. Но остались его 
многочисленные труды, которые с множеством подобных – убедительно, на тысячах 
примеров – являют нам памятники письменности округи Великой Скифии. Пусть очень 
часто – на античных греческом и латинском. Но со скифскими именами, с фактами 
скифской жизни, со скифскими мифами и сказаниями, со скифской ментальностью. 

И – возвращаясь к тюркской письменности Скифии – стоит подчеркнуть, что все же 
у тюркских народов России – понятно, наряду с другими – есть и существенные аргументы 
в свою пользу. Конечно же – это именно тюркские варианты руники (руницы), что является 
бесспорной наукой. Здесь тоже могут быть корректировки, но не столь существенные, как 
при тюркских трактовках ономастики Геродота. 
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Рис. 16. Карта европейской части Великой Скифии начала эры 
Азгар Мухамадиев (Выдержки из статьи “ТУРАНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ”, 

опубликованной в книге “Проблемы лингвоэтноистории татарского народа” (Казань, 1995. 
с.36-83; http://barda-perm.narod.ru/perm/kladi-nadpisi.htm) составил по позднеантичным и 
раннесредневековым монетам туранский алфавит, что отчасти  позволяет прочитать не 
только надписи монет II в. до н.э. - VIII в. н.э. Но и до сих пор не дешифрованные надписи 
на сосудах из драгоценных металлов, обнаруженных в Поволжье и Приуралье, подтверждая 
тем самым, что избранный путь дешифровки является верным (табл. 1) [Мухамадиев А.Г., 
1990, 41, 59]. 

В начале нашей эры Великая Скифия (тогда более известная как Сарматия) 
приближалась к вершине своего влияния в позднеантичном мире. 
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Рис. 17. Сопоставительная таблица туранского и рунического алфавитов (можно 

сравнивать по Интернету с другими руническими алфавитами). 
На обратной стороне блюда помещена напоминающая хорезмийскую, но 

отличающаяся от нее в деталях тамга. Далее великолепным почерком и грамотно 
выгравирована – по доказательствам тюркологов - туранская надпись. Оборотная сторона в 
публикации не показана, но надпись вполне могла быть сделана примерно во времена 
Денгизиха или в память о нем. 

 



 24

 
 
Рис. 18. Блюдо с надписью с именем Диггизиха. 
 

 
Рис. Начертание надписи (рис. 19):Транслитерация: 

 
Рис. 19.  
Перевод:  
«Удара короля Диккиза Мудрого остерегайся! Отступись к богу загробного мира!» 
 
Хотя надпись выгравирована отличным почерком, но оказалась самой трудной для 

воспроизведения и перевода. Дело в том, что, в целом, надписи вышеуказанных сосудов 
религиозного характера и в какой-то мере идентичны, а надпись сосуда 53 по содержанию 
резко отличается от них и в этом смысле является совершенно уникальной. Во-вторых, судя 
по особенностям графики и оформления слов, не говоря уже о наличии в надписи имени 
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царя Диккиза - сына правителя государства "Скифии и Германии" Аттилы, надпись 
относится к языку западных гуннов. 

Первое слово - титул "король" в отличие от легенд туранских монет, где оно 
начеканено в форме кингу, в надписи чаши выгравировано как кинк - с буквой к в конце, а 
слово в целом оканчивается на согласный г, который является показателем формы 
винительного падежа, т.е. слово переводится как 'короля'. 

Первая буква второго слова - имени Диккиз - является своеобразной. Это 
междузубная д, напоминающая по произношению как д, так и букву с туранского алфавита. 
Увидевший своими глазами Аттилу и его сыновей византиец Приск Понийский в своих 
путевых заметках приводит имя второго сына Аттилы как Диггизих. 

Третье слово ики - в древнетюркском языке уга - означает 'мудрый', следовательно в 
данном случае это слово является титулом. Приводимое Приском имя сына Аттилы в форме 
Диггизих, включало, видимо, и титул. 

Четвертое слово кисер - 'разрубит' - имеет в конце уменьшительно-выделительную 
частицу кийа, которая придает данному слову значение 'особый' или 'любимый' удар мечом. 
В словаре М.Кашгари сак сок (в надписи чаши сох сох) переводится как 'будь бдителен!', 
'остерегайся!'. Некоторое оглушение согласных букв объясняется особенностью языка 
гуннов. 

Следующее, шестое слово надписи схныл можно читать как сахыныл и как сыхыныл 
(сохыныл), но в зависимости от перестановки гласных букв а или ы (о) меняется значение 
данного слова. Судя по содержанию, второй вариант более соответствует смыслу надписи. 
В древнетюркском языке сык или сок означает 'теснить' (в бою) или 'всунуть' куда-нибудь. 
Слово сыхыныл с окончанием страдательного залога можно перевести: 'будь вытесненным' 
или 'будь всунутым'. Последнее словосочетание гур тенгрига означает 'к Богу загробного 
мира'. 

Надпись на чаше 53 по содержанию несколько напоминает речь Аттилы, 
произнесенную им в июне 451 г. перед Каталунской битвой. Подбадривая гуннов и 
подчиненных ему готских воинов в схватке с римскими легионерами, он завершил свою 
речь словами, что первым ударит по врагу сам и что, если при его ударе еще кто-то 
спокойно стоит на месте (не бежит), считай, что он погребен (в загробном мире) [Иордан, 
1960, 238]. 

Вместе с тем остаются возможности перевода данной надписи с использованием и 
знаков славянской руницы (ведь очевидно, что гласные звуки проставлены тюркологом 

достаточно произвольно). Перевод  как , а, например - не Гог (или 
Каган, Кагаг) – тоже всего лишь вариант. Если строго следовать приведенному выше 
алфавиту, то трактовок надписи оказывается очень много. Да и стоит обратить внимание на 

знак  , что является модификацией знаков императоров (басилевсов) Великой 

Скифии , имеющихся и на монетах Скилура. Иные модификации 
этого знака будут использовать со средних веков Рюриковичи. 

Аттила боготворил традиции Великой Скифии и Приазовья, считал священным 
скифский меч. 

По мнению тюркологов, наиболее ранние сосуды с туранскими надписями 
появляются в IV-VI вв., т.е. в основном относятся к гуннскому периоду и связаны с 
проникновением ранних тюрков в Поволжье и Приуралье. Носителями подобной 
письменной цивилизации являлись, видимо, именьковские племена, принесшие, судя по 
археологическим данным, в Поволжье и Приуралье своеобразную и более высокую 
культуру. Крупные именьковские поселения V-VII вв., как было отмечено, с мощным 
культурным слоем и бронзо-литейными мастерскими, где изготовлялись слитки - наиболее 
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ранние металлические деньги Восточной Европы, напоминают уже настоящие 
раннефеодальные города [Мухамадиев А.Г., 1990, 64]. Славянская составляющая 
именьковцев ныне основательно отражена Интернетом, что тюркологи далеко не всегда 
учитывают. 

Допускают, что в верованиях именьковцев, видимо, большое место занимали 
буддизм и индуизм еще до их слияния, смешанные с язычеством – к примеру – и ранних 
тюрков. Судя по надписям сосудов, большое значение придавалось не учению Будды, а 
самому процессу проведения культовых церемоний. Это видно из того, что ни на одной 
чаше нет ни одной цитаты из буддийского учения, а есть только "живое слово", которое 
может иметь смысл лишь в процессе общения с Тенгри (Денги), т.е. с Богом. 

Один из буддистов раннего периода писал, что "... наше учение о законе - дарме 
полагает в основу сосредоточение и мудрость... Ученики, овладевающие этой идеей, не 
должны говорить, что первоначально существующее сосредоточение стало мудростью или 
что сосредоточение и мудрость отличаются друг от друга" [Андрушкевич О.В., 1990, 75]. 

Современный исследователь буддизма Л.Абегг характеризует его таким образом: 
"Мы или чувствуем, или философствуем, или молимся, в то время как в Восточной Азии 
человек это делает одновременно" [Андрушкевич О.В., 1990, 77]. Подобные культовые 
обряды производились, видимо, у священного огня, с бесчисленно раз произнесением 
религиозных фраз или слов заклинания. В быту использовались также различные символы, 
в частности, знак свастики - символ солнца и жизни. Подобный знак встречается еще на 
донышках гуннской керамики античного времени и на туранских монетах. В одном 
средневековом уйгурском религиозном сочинении говорится: сувастик акат от тег, т.е. 
'свастика (по значимости) как священный огонь' [ДТС, 1969, 31].  

В одном из именьковских погребений археологом Е.П.Казаковым обнаружен 
размером приблизительно 5х5 см бронзовый талисман-свастика (материалы этого богатого 
погребения еще не опубликованы). Время проникновения художественно выполненных 
сосудов в Поволжье и Приуралье зафиксировано и нумизматическими данными. Ранние 
монеты, сопровождающие сосуды, относятся, в основном, к V - VI вв., и появление как 
монет, так и сосудов, несомненно, связано с образованием сильного полиэтничного союза 
именьковцев. Например, совершенно редкими являются монеты III-IV вв. [Мухамадиев 
А.Г., 1990, 34]. 

Хорезмийские монеты V-VI вв. чеканились в основном из меди и поэтому редко 
выходили за пределы тех городов, где они выпускались. Тем не менее, сравнительно часто 
они встречаются в Поволжье и Приуралье. Более распространенными здесь для V-VI вв.. 
являются сасанидские монеты. В каталоге А.К.Маркова, например, наиболее ранние из них 
относятся к чеканке Варахрана V (420 - 438 гг.). Обнаруженные в последние годы, во время 
археологических раскопок, сасанидские монеты также укладываются в эти хронологические 
рамки, т.е. относятся к V-VI вв.  

Редкими являются сасанидские монеты VII в. Новые находки позволяют уточнить, 
когда именно ввоз сасанидских монет становится более интенсивным, и на основе этого 
сделать определенные выводы о том, когда контакты именьковских племен с Ираном, 
начавшиеся во время правления Варахрана V, были более интенсивными. К примеру, в 
Большевисимском могильнике Черномозского района Пермской области среди 
обнаруженных в погребениях 17 сасанндских драхм наиболее ранними являются 5 монет 
Пероза (457, 459-484 гг.). Следующие 10 монет относятся целиком к VI в. и чеканены от 
имени пяти правителей и лишь 2 драхмы относятся к VII в. Певолинский могильник 
Кунгурского района Пермской области из 14 обнаруженных монет одна драхма сохранил от 
времен чеканки Пероза, 6 -  чеканки Хосрова I (531-579 гг.), а 5 драхм - чеканки Хосрова II 
(591-628 гг.). Хосрова упоминают русские летописи в связи с притеснениями дулебов 
обрами (считают – аварами). 

Одна монета хорезмийской чеканки относится к VI в., одна - неопределимая. Монеты 
из Бартымского могильника Березовского района Пермской области показывают ту же 
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хронологическую картину. Из 8 монет 2 монеты относятся к чеканке Пероза, а 4 драхмы - 
Каваду (488-531 гг.). Одна византийская монета относится к чеканке Юстина II (565-578 
гг.), а одна хорезмийская монета Сакассака, чеканена не позднее VI в. (Мухамадиев А.Г., 
1990, 35]. 

Начало проникновения в Поволжье и Приуралье сасанидских драхм связано с 20-ми 
годама V в., более обильное поступление - с VI в. и завершается в VII в. Так как империя 
Сасанидов под натиском арабов рухнула. 

Византийские, но больше арабские монеты и сосуды из Поволжья и Приуралья 
относятся к сравнительно поздним временам и связаны уже с другими историческими и 
политическими событиями, происходившими в регионе. Это и хорошо доказанный период 
развития письменности на землях средневековой России. 

По А.Г. Мухамадиеву, прослеживаемое в исторической литературе стремление 
объяснить ввоз драгоценного металла в Поволжье и Приуралье деятельностью согдийских 
купцов не выдерживает элементарной критики и ни на чем не основано. Во-первых, как 
видно, многие сосуды явно сошли со столов коронованных особ Турана или Ирана, т.е. это - 
роскошь, и она была доступна не каждому согдийскому торговцу. 

Во-вторых, в раннем средневековье дальние торговые операции просто были 
недоступны для отдельных торговых людей из-за отсутствия дорог и регулярных поселений 
для пополнения запасов продовольствия. Даже позднее в Х в., согласно Марвази, например, 
путь только из Хорезма к земле булгар занимал три месяца. Это было известно и Ибн-
Фадлану, который сообщает, что они "запаслись хлебом, просом, сушеным мясом на три 
месяца" [Заходер Б.Н., 1967, II, 36]. 

Подобные концепции – вероятно - порождены недооценкой роли государственных 
образований Поволжья и Приуралья. Данный, богатый природными ресурсами, край 
являлся мощным в экономическом отношении центром – к примеру - не только Казанского 
ханства или Булгарского государства, но и таких мировых держав раннего и позднего 
средневековья, как Хазарский каганат или Золотая Орда. Именьковцы были опорой 
формирования ранней Хазарии в 7 веке. 

Древние интенсивные торговые связи возникали не только потому, что имелся какой-
то важный продукт для вывоза или для торговли, но и потому, что появлялись более 
развитые народы-торговцы или созданные ими сильные союзы или государства. В 
Поволжье и Приуралье, действительно, - как на Руси в целом - имелся пользовавшийся 
большим спросом товар - пушнина. Однако в Средней полосе от Балтики до Тихого океана 
везде имелся пушной зверь, а свидетели интенсивного обмена - монеты и металлические 
слитки раннего средневековья - обнаруживаются преимущественно пока в Поволжье и 
Приуралье (хотя подобные находки в других местах должным образом не суммированы).  

Судя по многочисленным археологическим данным, таким торговым народом 
являлись именьковцы. Веса "товара-товаров" - ранних металлических денег именьковцев 
(бронзовых слитков) - были связаны с драхмой. Слитки отливались весом в 25 весовых 
драхм (в сумме около 100 граммов, что близко будущей гривне). Они получили 
распространение и в более северных районах и, что любопытно, продолжали обращаться 
там позднее, даже в хазаро-булгарский период [Мухамадиев А.Г, 1990, 71].  

Судя по надписям на чашах, это был не только торговый народ, но и народ с более 
высокой письменной цивилизацией, связанной и с Тураном. Вероятно, не только ранняя, но 
и последующая история именьковцев тесно связаны с историей Средней Азии. Как же 
называли себя эти племена? Думается, не могло бесследно исчезнуть со страниц 
письменных источников самоназвание этих достаточно известных и сильных племен. 
Булгары на Волге появляются где-то в начале VIII в. Это были правящие или "царские" 
племена, которым подчинялись многие другие тюркские роды. В скифский период 
"царскими" являлись, согласно Геродоту, эсколоты, в сарматский период - сарматы, а 
позднее, согласно византийским источникам, "царскими скифами" являлись уже гунны. 
Следовательно, среди племен, которые подчинялись булгарам, должны были находиться и 
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те племена, которые являлись коренными или более древними жителями Поволжья и 
Приуралья. 

Арабские авторы упоминают племена барсил и аскел, подчинявшихся булгарам 
(Заходер Б.Н., 1967, 102]. Барсилы в роли именьковцев отпадают по той причине, что их 
история тесно связана с историей хазар на Северном Кавказе. Барсилы и хазары 
упоминаются также в руническом памятнике VIII в. из Монголии [Кляшторный С.Г., 1990, 
91], но, похоже, особого следа в Среднем Поволжье они не оставили. 

По данным тюркологии, барсилы и аскелы были родственными племенами. 
Обращает на себя внимание наличие в названиях обоих племен древнетюркского слова ал - 
'союз', хотя оформлены они по-разному. Название первого арабские авторы передают часто 
как берсула, т.е. видимо, барсале - 'союз барсов', а второго один из ранних арабских авторов 
Ибн-Руста приводит двояко: асгел или аскел (Хвольсон Д.А., 1869, 95]. Следовательно, во 
втором случае слово ал соединено с названием племени устаревшим, более древним 
гуннским способом склонения: асыг ал, т.е. 'союз асов'. Асы или азы известны из более 
древних источников. Двоякое написание может быть объяснено своеобразным 
произношением буквы с в языке асов. Выражение "степные азы" встречается в памятнике 
Тоньякука начала VIII в. [Малов С.Е., 1951, 23 строка]. В.В.Бартольд считал возможным 
сопоставлять азов с азийцами - поколением тюргешей VIII в. [Бартольд В.В., 1943, 21]. 
Следует сказать также, что в самом названии тюргешей, которое в рунических текстах 
передается как тргс и тргис, можно увидеть 'государственных' или 'имеющих государство 
асов', в отличие, скажем, от 'степных азов', словосочетание, кстати, в руническом тексте 
аналогично слову тргис передается как чулгиз [Малов С.Е., 1951, 23]. 

Что на это может ответить славяноведение (за финно-угров и северных семитов 
ответят соответствующие специалисты)?! Б-арсилы во многом созвучны славянской 
Арсании (названиям словено-русов – арси, орсы, орус и т.п. – в тех же тюрских языках). 
Аскел – он и на Руси – Оскол (ныне, например, Старый). Связывать «асов» при наличии 
«осетин» только с тюрками смысла нет, да и научно - неверно. Но и существование тюрков 
в позднеантичном и раннесредневековой Поволжье в полиэтничных средах – тоже 
историческая реальность. Вместе с тем отдать именьковскую полиэтничную культуру 
какому-то одному языку все же невозможно. 

Именьковская культура занимает обширную территорию между реками Белой, 
Камой и Волгой. К сожалению не только тюркологов, до нас не дошли имена достаточно 
крупных именьковских поселений раннего средневековья. Тюркологи предполагают, что 
слово Сибирь восходит к названию города Искер и сохранило отдаленные отзвуки времен. 
Как и названия городов Булгар, Биляр или Сувар, связанные с названиями племен, Искер 
также могло означать 'город асов'. На карте братьев Пицигани 1367 г. город "Сибир" в 
форме небольшой крепости помещен на левом берегу Камы выше городов Булгара и 
Сакатина (Жукотина), т.е. на основных землях именьковцев.  

Правда, еще около 463 г.  
Вероятно, продвижение на север племен с туранской письменной культурой 

началось еще в IV в. и было связано с распадом Кушана и усилением влияния Ирана. От 
Кушанского царства Ираном была отторгнута значительная часть его земель: Сакастан, 
Турестан и т.д. Похоже, основными причинами переселения являлись религиозные 
притеснения со стороны персов-огнепоклонников после захвата ими туранских земель. 

Освободительную борьбу против сасанидского Ирана начали южные кочевники 
кидариты и жители севера белые гунны - эфталиты. Эфталиты исповедовали буддизм, 
заимствованный от кушанов. Кстати, сами племена кушу входили также в группу 
тюргешских племен [Кляшторный С.Г., 1964, 162]. 

Границы Ирана в первой половине V в. проходили на севере Туркестана. Дальше на 
севере были расположены земли эфталитов. Согласно Менандру, эфталиты жили в городах, 
а Прокопий Кессарийский писал: "Хотя эфталиты народ уннского племени, но они не 
смешаны и не сносятся с известными нам уннами, ибо ни смежной с ними области у них 
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нет, ни вблизи от них не живут: но они соседят с персами на севере, там, где город, 
называемый Горго (Ургенч - А.М.), у самой персидской окраины; тут между ними и 
персами часто происходит война за границы ибо они не кочевники и подобно другим 
уннским племенам, но издревле населяют плодоносную страну, посему-то они никогда не 
нападали на римские земли иначе, как вместе с войском мидийским. Изо всех уннов они 
одни белы телом..." [Прокопий Кессарийский, 1876, 20-25]. 

Эфталиты в данный период являлись "царскими", т.е. правящими племенами, 
которым подчинялись многие другие племена. Византийские авторы, говоря о белых 
гуннах, называют их эфталитами, хотя в языке гуннов вообще отсутствует буква ф. 
Поэтому, надо полагать, в гуннском языке слово эфталит произносилось совершенно по-
другому, с межзубным с. Судя по надписям монет, например, Африха, межзубный 
туранский с в его имени (Athrix) иноязычными авторами передается через ф как Африг. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что эфталиты ранних византийских авторов 
(разновидности нафтал, ефталь, епталь, абдел) - это те самые оставшиеся в Поволжье и 
Приуралье и сохранившие свое именное название аскелы. Буква т, имеющаяся в конце 
слова эфталит, является показателем множественного числа в древне-тюркском языке, т.е. 
слово можно перевести как 'аскелы'. Аналогичное употребление названия племени во 
множественном числе было характерно и для других племен. Например, Ф.Симокатта, 
византийский автор VII в., имя племени барсил приводит в форме барселт [Феофилакт 
Симокатта, 1957, 160]. Таким образом, эфталиты иранских и византийских авторов вполне 
могли быть теми самыми аскелами, которые располагали богатой письменной 
цивилизацией и оставили более высокую археологическую культуру в Поволжье и 
Приуралье, растворившись впоследствии среди родственных булгарских племен. 

Все это отчасти так. 
Но вот созданные скифами царства, например Парфия, Бактрия, Кушанское и т.п. 

тяготеют к индоиранской письменности. Правда, тексты нередко выполнены 
древнегреческим, однако нередко на бересте (Ртвеладзе Э.В. Кушанская крепость  Кампыр-
тепе (исследования и открытия) // ВДИ, 1984, № 2. - С. 87-106 

 
Двухстрочная бактрийская надпись на сосуде. Транслитерация. 

 
Фрагмент бактрийской надписи на бересте. Транслитерация. 
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Рис. 20. Фрагмент бактрийской надписи на бересте. 1 век н.э. Транслитерация. 
Конечно, это не новгородские берестяные грамоты, но все же индоевропейские. И 

при этом – на бересте. Правда – чернильным письмом, что в Новгороде встречено очень 
редко (их могло быть и больше, но трудно в тысячах обрывков промокшей бересты такие 
распознавать). 

Бактрия (Бактриана, Бактра) - так называлась в древности местность, лежавшая 
между западной частью Гиндукуша, Парапамизом и рекою Оксусом (Аму или Хигон), 
отделявшую её от лежащей севернее Согдианы, ныне Балх. Бактрийцы составляют вместе с 
персами и индийцами арийскую или персидскую ветвь индогерманского племени, и 
говорили, без сомнения, на так называемом зендском языке, который называется поэтому 
также и древне бактрийским языком. В древнейшие времена Бактриана, первоначальная 
история которой покрыта мраком преданий, была местом деятельности великого основателя 
религии и законодателя Зороастра. Вместе с Мидийским царством, которому она 
впоследствии принадлежала, Бактрия вошла во времена Кира в состав созданной им 
огромной Персидской монархии, причём бактрийцы с подвластными им жителями 
Согдианы и Маргианы добровольно признали владычество Кира.  

Бактрия в древние времена славилась просвещением и главный город ее Бактра 
(ныне Балх) был важным пунктом торговли Средней Азии. Сатрапия Б. должна была 
подчиниться, одновременно со всем Персидским царством, Александру Македонскому, 
который основал в ней 12 городов и поселил в этой местности 14000 греков, насадивших 
здесь греческую культуру. После смерти Александра Великого в 321 до Р. Х. Бактрия и 
Согдиана достались Стазанору; но уже во время похода в Индию Селевка I, в 307 до Р. Х., 
обе эти страны были присоединены к Сирийскому царству. Б. отпала от него в правление 
Антиоха II Феоса, наместника царя Феодота или Диодота I, около 255 г., который сделался 
таким образом основателем в Средней Азии греческого государства - Новой Бактрии, 
продержавшегося полтораста лет, и испытавшего в это время не мало перемен. Эвтидемос, 
наследовавший Диодоту I с 222 - 190 г., был побеждён Антиохом Великим, во время похода 
его в Индию, но - оставлен владетелем царства для защиты от северных кочевников, 
наводнивших Согдиану.  

Сын его Димитрий и его преемник Эвкратид, умер в 147 году, увеличили владения 
этого царства на юг за Парапамиз и не смотря на то, что греков теснили с запада парфяне, 
они удержались на берегах Кабула и Инда в то время, когда собственно Б. была завоевана 
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около 139 года парфянским царём Митридатом I и её наводнили (127) саки. Владычество 
греков на берегах Инда было ещё более упрочено и расширено Менандром, после 126 г. 
После смерти его, вероятно в правление короля Гермеса, около 90 г., греки были покорены 
теми же саками, которые основали в то время по течению Инда Индо-скифское царство, 
простиравшееся до самого устья этой реки. Единственными, в высшей степени скудными, 
источниками для истории Ново-Бактрийского царства служили долгое время немногие 
сведения, рассеянные в сочинениях древних писателей; и только в новейшее время 
сделалось возможным восстановить в более связной и точной последовательности список 
его правителей по греко-бактрийским монетам, найденным в большом количестве вместе с 
индоскифскими монетами в Афганистане.  

По этим монетам можно восстановить список царей Б., а имеющиеся на них надписи 
и знаки выясняют многие другие обстоятельства политической и культурно-исторической 
жизни этого греческого царства. На монетах Эвкратида впервые появляется рядом с 
греческой надписью - надпись на другом, иноземном языке, который оказывается наречием 
санскритского языка, но его письменные знаки сходны с буквами финикийского 
происхождения. Англичанину Принсепу (Prinsep) удалось разобрать эти письмена. 
Впрочем, греческий язык удержался на монетах скифских правителей еще долгое время 
судя по этому, в их государстве довольно долго держалась и греческая образованность. Ср. 
Wilson, "Ariana Antiqua" (Лонд., 1841) и в особенности ст. Лассена в "Indischen 
Altertumskunde" (т. 2, Бонн, 1849). Из русских учёных о бактр. истории, собственно 
нумизматике, писал Бартолемей.  

Основатель буддизма - Будда ("Просветленный") - реальная историческая личность - 
принц Сиддхартха Гаутама, прожил 80 лет, половину из которых он странствовал, 
проповедуя свое учение. При его жизни были созданы первые монашеские общины 
буддистов - сангхи. Начало становлению буддизма как мировой религии было положено 
при знаменитом индийском царе Ашоке (268-231 гг.до н.э.), собравшем в 253 г. до н.э. в 
городе Паталипутре III-й буддийский собор, где приняли решение послать миссионеров за 
пределы Индостана - в другие царства - для пропаганды этого вероучения. Примечательно, 
что с этой целью на камнях высекались тексты проповедей, обнаруженные даже на 
территории Афганистана, которая тогда входила как и Узбекистан в державу Селевкидов, а 
затем - с сер. III в.до н.э. - в Греко-Бактрийское царство.  

По мнению некоторых ученых, возможно уже в то время, или во II-I вв до н.э. 
буддизм проникает в государственные образования, располагавшиеся на территории 
Узбекистана и других стран Средней Азии. Около двух тысяч лет назад буддизм широко 
распространяется в пределах Кушанской империи, включавшей, наряду с вышеуказанными, 
афганские и североиндийские земли, став при царе Канишке (первая пол II в.н.э.) 
государственной религией. Несмотря на это он мирно сосуществовал с династийным 
культом Кушан и древними местными верованиями зороастрийского, авестийского и 
маздеистского, а также имевшими здесь место вероучениями египетско-римского, 
эллинского и бактрийско-индийского круга.  

Выдающуюся роль в продвижении буддизма на Восток сыграл Шелковый путь и 
наши предки - согдийские и бактрийские проповедники и купцы - благодаря которым в I в 
н.э. это учение проникает в Китай, в IV в. - в Корею, в VI в. - в Японию. Документальным 
подтверждением таких контактов служат не только античные и раннесредневековые 
китайские письменные источники, но и археологические памятники, обнаруженные в 
Узбекистане, в частности, в Ферганской долине и Сурхандарьинской области, где, кстати, 
находится десять наиболее крупных из двадцати, выявленных в Средней Азии буддистских 
сооружений. Большинство буддийских строений, скульптур и настенных росписей 
обнаружено в округе Термеза и в 120 км к северу от него - на городище Дальверзинтепа. 

 На городище Дальверзинтепа - одной из столиц Кушанской империи, обнаружено 
два буддийских памятника, - рассказывает зав. отделом Узбекистанской 
искусствоведческой экспедиции Института искусствознания Академии художеств 
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Узбекистана, член.корр. Берлинского института археологии, начальник узбекско-японской 
экспедиции, кандидат исторических наук Баходыр Тургунов. - Это загородное святилище с 
гипсовой скульптурой (головы "принца", дэватов-небожителей, монахов и одорантов-
дароносителей) первых веков н.э. и в центре городища - частично раскопанный "храмовый" 
двор (2-х или 3-х частного сооружения) стены которого были украшены глиняными и 
глино-гипсовыми скульптурами Будды, бодхисаттв (санскрит. - "существо, стремящееся к 
просветлению"). Величественные полуобнаженные торсы последних украшены ожерелями, 
на руках - браслеты, в ушах - серьги, нижние половины фигур окутаны драпирующейся 
тканью, ноги в нарядных сандалиях с рельефными накладками. Они достигают почти 
трехметровой высоты. Поблизости находились небольшие фигуры буддистов-мирян: воин в 
шлеме, юноша в тюрбане, женщины, закутанной в драпирующуюся ткань, усатого 
мужчины-одоранта (?) и других персонажей.  

Кстати, ввиду большого объема земляных работ, границы этого грандиозного 
внутригородского буддийского строения до сих пор не удалось определить, также как не 
раскопано большинство его помещений, в том числе и культового назначения, которые 
традиционно также украшались скульптурой и настенными росписями. Так что они еще 
ждут своих исследователей и спонсоров раскопок. Следует отметить, что начало 
исследованиям буддийских памятников Сурхандарьи было положено в 30-х годах XX-го 
века. Тогда, в урочище Айртам, находившемся в 10 км к востоку от Термеза, на правом 
берегу Амударьи, экспедицией, руководимой основателем среднеазиатской школы 
археологии, профессором М.Е.Массоном начались раскопки древнего поселения. Здесь 
находились два буддийских комплекса кушанского времени (I-II вв. н.э.). 

В одном из них, располагавшемся на холме, окруженном стеной, обнаружены: - 
руины монастырского строения; святилище; прямоугольный постамент - вероятно от ступы 
(поминальной башни, увенчанной полусферой, украшенной каменными полусферическими 
"зонтиками", содержащей в своем "чреве" реликварий с буддийскими святынями), а также 
каменные капители с высокохудожественными рельефными изображениями полуфигур 
музыкантов (лютнистки, арфистки, барабанщицы и т.п. - симовлика изображения небесных 
звуков) и гирляндоносцев на фоне пышной аканфовой листвы. Наряду с этим, здесь же, в 
1979 году, была найдена часть каменного двухфигурного рельефа с выбитой на его 
постаменте шестистрочной бактрийской надписью, выполненной с греческим алфавитом, и 
повествующей о проведении строительных и восстановительных работах в пришедшем в 
упадок буддийском комплексе, названном в честь кушанского правителя Канишки, по 
распоряжению его преемника Хувишки.  Эти выдающиеся открытия археологов 
Узбекистана позволили не только открыть новые страницы нашей родной истории, но и 
вписать золотыми буквами сведения о шедеврах нашего национального культурного 
наследия в сокровищницу мировой цивилизации. 

Недалеко отсюда и земли тохар-индоевропейцев. 
Конечно, лики азиатских индоевропейцев тяготели именно к азиатским ликам, но все 

же связи с ареалом индоевропейской письменности не теряли.  В результате многолетних 
работ экспедиции на том же Кара-тепе открыто более десятка небольших самостоятельных 
буддийских пещерных монастырей и один наземный, целиком занимающий весь северный 
холм. Как правило, каждый пещерный монастырь включал несколько помещений, 
вырубленных в холме, двор и некоторое количество наземных построек, сложенных из 
сырцового кирпича. Обычно у таких монастырей существовали помещения второго этажа, 
располагавшиеся на вершине холма, которые практически не сохранились. 

Судя по планировке, каратепинские пещерные сооружения восходят к пещерным 
храмам и монастырям Западной Индии (да подобные языческие и христианские известны на 
землях Турции, в округе Кавказа, Карпат и в других местах). Очевидно, среди пришедших в 
кушанское время в Термез последователей «срединного пути» были и те, кто выполнял у 
себя в Индии в общине роль смотрителей над строительными работами.  Именно они могли 



 33

принести сюда чертежи и планы пещерных сооружений, которые воспроизводили 
прославленные среди буддистов памятники Западной Индии. 
 

 
 
Рис. 21. Скифский угол буддизма 
http://www.vokrugsveta.com/S4/po_goram/karatepe2.htm 
 
Как показывают эпиграфические находки на Кара-тепе, строительство каратепинских 

монастырей осуществлялось на средства термезской знати. Среди них – наместник Термеза, 
его сын по имени Гондофар (имя типа Гондовар), некий военачальник, казначей. Были ли 
они сами буддистами или покровительствовали учению, – кто сейчас ответит на этот 
вопрос? Так или иначе, они финансировали строительство буддийских памятников 
неподалеку от города.  

А судя по многочисленным просчетам и ошибкам при сооружении первых пещерных 
помещений, его осуществляли местные строители, не имевшие опыта возведения пещерных 
памятников. Однако, со временем они достигли необходимого уровня мастерства, и 
пещерные монастыри приобрели планировку, запечатленную на послуживших образцами 
индийских чертежах. 

Сейчас трудно сказать, сколько времени требовалось на сооружение одного такого 
небольшого пещерного монастыря. Но, вероятно, не прошло и пятидесяти лет со дня начала 
строительства, как каратепинские холмы оказались плотно застроенными буддийскими 
обителями. И в дальнейшем, на протяжении последующих примерно ста лет, они 
существовали все вместе и производили на современников впечатление большого 
культового центра.  

Анализ планировки дает основание утверждать, что пещерные монастыри были 
рассчитаны на постоянное проживание очень небольшого числа монахов. Кельи могли 
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вместить одного, иногда двух обитателей. Размеры жилых помещений на вторых этажах 
свидетельствуют, что и там могло проживать всего два-три человека. Таким образом, в 
каждом пещерном монастыре находилось не более пяти человек. 

  

  
  
Рис. 22. Бодхисаттва Сиддхартха. Глино-ганчевая скульптура. III в. н. э. 
  

 
  
Рис. 23. Будда. Глино-ганчевая скульптура. III в. н. э. 
  
Жившие в каратепинских монастырях буддисты были, по-видимому, образованными, 

грамотными людьми. Они оставили большое количество надписей черной тушью на 
керамических сосудах, выполненных индийскими письменами кхароштхи и брахми, а также 
бактрийским письмом.  

Индийские надписи указывают на традиционное образование буддийских монахов в 
Индии, где наряду с постепенно выходящим из употребления кхароштхи широко 
использовали брахми. Надписи бактрийским письмом свидетельствуют о влиянии мирской 
жизни на обитателей монастыря. Возможно, что среди монахов были и бактрийцы. 

По надписям известно, что наряду с простыми монахами бхикшу в каратепинских 
монастырях жили и другие категории верующих. Монах, известный своим благочестием, 
награждался эпитетом «благой». Другого монаха, который выступал с проповедью учения, 
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называли «проповедник дхармы». А достигшему определенных успехов на этом поприще 
присваивалось звание «известного проповедника дхармы».  

Сохранились и имена некоторых каратепинских монахов – Буддхашира, 
Буддхамитра, Дживананда. Причем, по надписям с именем Буддхашира, можно проследить 
рост положения монаха внутри общины – от простого бхикшу до «известного проповедника 
дхармы»; начав с более низких уровней, требующих «слушать», «учить наизусть», «держать 
в голове», он достиг уровня «разъясняющего», «исследующего смысл». 

Согласно каноническим правилам монастырского общежития, монахам было 
запрещено иметь собственность, помимо особо оговоренных вещей. В этот минимальный 
перечень входили одеяние, пояс, бритва, игла, ситечко для процеживания воды (чтобы не 
проглотить с напитком какое-либо живое существо), сосуд для сбора подаяний – патра. 

Однако, в каратепинских надписях можно прочитать: «Личный сосуд ученика 
Бхадрагхоши», «Это сосуд для воды монаха такого-то...». Всевозможные дары, в том числе 
и деньгами, приносимые в монастыри богатыми мирянами, служили искусом для 
каратепинских монахов. В одной из надписей на сосуде за благочестивой формулой, 
используемой в начале, звучит опасение монаха за свое имущество: «Благо! Ом! Этот сосуд 
для воды монаха Дживананды. Пусть никем не будет унесен». А другая надпись вполне 
может поставить под сомнение честность каратепинских обитателей монастырей: 
«Внимание! Личное! Никому не уносить! Кто уносит, тот вор!» 

Очевидно, не все буддисты каратепинских монастырей точно следовали заветам 
своего Учителя. Как протекала жизнь монахов? В молитвах, ритуалах. О некоторых мы 
можем догадываться, некоторые действия можно реконструировать. Так, судя по чистоте, 
которая соблюдалась в монастыре на протяжении почти двухсот лет его существования, в 
круг ежедневных обязанностей входило подметание пола.  

И такая хозяйственность буддийских монахов на Кара-тепе отнюдь не случайна. 
Известно, что Будда специально обращал внимание на пять заслуг, приобретенных 
монахами от подметания. При этом он приводил в пример некоторых монахов, которые 
достигли нирваны, созерцая только что выметенные ими полы. 

Во дворах и специальных помещениях каратепинских монастырей некогда 
располагались мемориальные буддийские сооружения – ступы. Монолитный барабан, 
перекрытый полусферой купола, которую венчала высокая мачта с зонтиками в несколько 
ярусов. Нередко мачты украшались флагами, с зонтиков свисали колокольчики. 

Со времени ухода Будды в нирвану ступа – это место сохранения реликвий, 
первоначально — праха Будды, и модель буддийского космоса одновременно. Ступам 
поклонялись, вокруг них совершали специальный обход – прадакшану. От всего былого 
великолепия на Кара-тепе остались только основания, каменные блоки облицовки, 
фрагменты зонтиков. Что же происходило в самих пещерах? Трудно сказать точно. 

В центральных помещениях удалось обнаружить только ниши и гнезда для каких-то 
конструкций в стенах. Очевидно, там были своего рода полки, на которых выставлялись 
реликвии – небольшие статуэтки, различные святыни. Таким образом, проходя по 
пещерному обходному коридору, буддийский монах также совершал ритуал прадакшаны.  

В коридорах пещер зимой могли сходиться монахи для своих собраний. В одном 
месте сохранились следы от постамента, на котором когда-то располагалась 
монументальная статуя Будды, служившая объектом поклонения. Нам известно, что среди 
каратепинских монахов были представители школы махасангхиков. В этой школе на рубеже 
нашей эры впервые начали разрабатывать доктрину о божественной природе Будды и 
существовании бодхисатв.  

Так, почти через четыреста лет после своего возникновения буддизм из учения о том, 
как надо жить, стал трансформироваться в учение о том, во что надо верить. Следствиями 
этого стали формирование канонического искусства, представлявшего образы Будды и 
бодхисатв, а также детальная разработка многочисленных ритуалов, вовлекавших мирян в 
жизнь буддийской общины. 
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Можно с большой долей уверенности предположить, что пещерные монастыри Кара-
тепе были рассчитаны на прием посетителей – мирян. Уже издали, из города, миряне 
благоговейно взирали на высокие шапки ступ, увенчанных высокими мачтами с 
развевающимися флагами и звенящими колокольчиками (не любят некоторые «партизаны» 
античных глубин отечественной символики ). При входе в монастырь следовало купить 
гирлянду цветов или светильник, который тут же возжигали.  

Среди обычных подношений, которые миряне несли с собой в монастырь, были и 
керамические сосуды с питьевой водой и пищей. Вступая во двор монастыря, мирянин 
оказывался на вымощенной дорожке, которая определяла его движения и действия. Он 
проходил мимо резервуара – здесь было необходимо совершить омовение. Послушник 
сливал ему на руки из специального сосуда, именуемого кундика. 

Вот мирянин вступает под сень айвана – колоннады с плоским навесом, – и перед 
ним у боковой стены оказывается специальная конструкция, перед которой ему следует 
оставить свои дары. Фасадная стена айвана украшена скульптурой Будды или его 
живописным изображением, и мирянин склоняет колени. Он взирает на благостный образ 
«Так пришедшего», и в это время, возможно, до него из пещерных помещений доносится 
голос монаха, читающего молитвы. Однако миряне туда не допускаются. 

Шли годы, монастырь процветал, но случилось так, что могучая Кушанская империя 
распалась под ударами войск Сасанидского Ирана. Несмотря на то, что этот район был 
завоеван иранцами, следы пожаров и погромов на Кара-тепе не были обнаружены. Правда, в 
одной пустующей пещере писец сасанидской армии по имени Зик уже в середине IV в. 
положил начало солдатским посетительским надписям, которых сейчас в раскопанных 
пещерах видимо-невидимо.  

Скорее всего, новые правители Бактрии не разрушали буддийских памятников. 
Исповедуя древнюю иранскую религию – зороастризм, они просто были не столь 
благосклонны к буддизму, и это, в конечном итоге, привело к резкому сокращению потока 
дарений, за счет которых, в основном, и существовал буддийский центр. Поэтому монахи 
стали постепенно уходить в другие земли, где они могли пребывать в большем достатке. 
Тогда же (примерно с первой трети IV в.) в заброшенных помещениях и покинутых 
пещерах бывшего буддийского центра горожане Термеза, согласно принятому в то время 
обычаю, начинают хоронить своих покойных. 

Вероятно, утратившая свое влияние община не могла противостоять тому, что в 
качестве кладбища были выбраны пустующие помещения монастырей, и была вынуждена 
по-буддийски смиренно выносить такое соседство. Впрочем, проходы в занятые 
погребениями помещения и пещеры обычно замуровывались сырцовым кирпичом, как бы 
ограждая мир живых от мира мертвых. 

Некоторые данные говорят о том, что еще в VI в. буддисты по-прежнему занимали 
на Кара-тепе некоторые пещерные монастыри или их отдельные части. В 630 г. Термез 
посетил известный китайский паломник Сюан Цзан. В рассказе о своем путешествии он 
упоминает 12 монастырей, в которых проживало около тысячи монахов. Однако до сих пор 
нет никаких материальных свидетельств существования буддизма в Термезе (или в его 
округе) в это время. Не исключено, что автор отразил в своих записках былое величие 
буддийской общины Термеза.  

Даже если представить, что дела буддизма складывались здесь столь благополучно, 
как об этом пишет Сюан Цзан, могущество буддизма в Средней Азии очень скоро было 
окончательно подорвано арабским завоеванием. В 667 г. арабские войска впервые 
переправились через Амударью и совершили набег на столицу района, расположенного по 
соседству с Термезом.  

А в 676 г. наместник Хорасана Саид ибн Осман захватил Термез. Письменные 
источники и археологические данные единодушны в том, что воины ислама под зеленым 
знаменем пророка Мухаммеда безжалостно уничтожали языческие храмы Средней Азии, 
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разрушая «идолов», сбивая со стен сюжетные росписи. Но и следов арабских погромов на 
Кара-тепе не обнаружено.  

Наверное, дело было в том, что к этому времени некогда огромный буддийский 
культовый центр уже представлял собой оплывшие руины. И лишь полузасыпанные 
пещеры притягивали к себе любопытных людей, а также тех, чья вера отличалась от 
правоверного ислама. 

О том, что в духовной жизни Термеза мусульманского времени все было не так 
просто, говорит сохранившийся до наших дней средневековый мавзолей известного 
мистика ал-Хакима ат-Тирмези, умершего в конце IX в. Его жизнь не была легкой. Чувствуя 
духовную неудовлетворенность, он уединялся от людей, умерщвлял плоть; проповедовал, 
подвергался гонениям, скитался, но - в конце концов - вернулся в родной город, где и умер в 
окружении учеников и последователей.  

Одним из первых среди мусульманских теологов, предшественников мистического 
направления – суфизма, он начал проповедовать «любовь к Богу», говорить о 
существовании «печати святых» наряду с «печатью пророков», учить постигать тайный 
смысл вещей, их божественную сущность. В длинной эпитафии, вырезанной на надгробии 
Хакима, есть одно из его изречений: «Я не сочинил ни одной буквы по заранее принятому 
намерению, но когда для меня наступило бедственное и тяжелое время, я находил утешение 
в своих сочинениях».  

В этих словах, как и в других трудах Хакима, чувствуется влияние буддизма и 
христианства. Не исключено, что последователи Хакима, а может быть, и он сам, уходили в 
заброшенные буддийские пещеры Кара-тепе, чтобы провести время поста и постичь 
«божественную сущность» в удалении от людских глаз... http://www.vokrugsveta.com 

Но это уже вполне общеизвестная история письменности средневековья. 
А если Вы пылаете желанием прочесть официальную версию происхождения 

письма, можете обратиться – например - к книге (на сайте 
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=012&id=212&cType=1) Л.Б. Шницера 
«Иллюстрированная всеобщая история письмен».  

Понятно, никакой Скифии и ничего подобного, что представлено в этой книге, там 
нет.  Но у таких книг и задачи не современной и перспективной информации. Хотя на дворе 
и информационное «открытое общество».  

Только открытое для кого ?! 
Что было в моих скромных силах, в основном - сделал. Уверен – научные 

достижения в этом направлении все же станут необходимой частью школьных и вузовских 
учебников (особенно – электронных) в России и соседних странах. Информационное 
общество свое берет.  

Новые поколения людей благодаря объективным исследователям будут знать 
историю, включая реальные глубины глоттогенеза, более всесторонне – не в угоду каким-
либо религиям или идеологиям, тем более – клановым интересам «ученых в законе». А 
будут совершенствовать свои исторические знания как граждане реального гражданского 
общества, развивающего реальную науку. 

 


