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Каски 
 
Интерес к этому раннеантичному народу, контролировавшему Южное 

Причерноморье,  в российской истории должен быть оправдан по многим причинам. Даже 
названием «каски» (кашки) напоминают Кавказ и Каспий, казаков и касогов (северных 
кавказцев), да и  раннеантичных касситов, которые веками правили в округе Вавилона. И 
проявляли себя каски почти четыре тысячи лет назад.  

 
Касков нередко связывают с хаттами, до хеттов властвовавшими в округе Турции 

около 23 - 20 веков до нашей эры. По эпосу сколотов-скифов (в книге Геродота), одним из 
внуков Зевса на землях ранней Скифии был Арпоксай – родоначальник катиаров и 
траспиев. Имя Арпо-князя (ксай – солнечный) тяготеет к Карпатам («истокам глубин»), в 
округе которых тысячи лет шло взаимодействие земледельцев и скотоводов. Это 
взаимодействие  ярко отразилось, например, в трипольской и соседних культурах. 
Развитые этносы отсюда расходились в разные концы света, но чаще их манил 
благодатный и теплый юг, где не было студеных скифских зим. 

Геродот относил появление внуков Зевса в Скифии примерно к 1512 г. до н.э. – за 
«тысячу лет» до войны Великой Скифии с полчищами Дария 1. Но эта «тысяча» лет в 
эпосе и нескольких тысячелетий стоит. Чему немало археологических, лингвистических и 
иных подтверждений. 

Кати-ары вполне могли входить в первоосновы будущих «хаттов» (катов), а у трас-
пиев есть шансы участвовать в формировании города легендарного Траса-Троса – Трои. 
Культурные связи во всей округе Причерноморья прослеживаются со времен палеолита, 



являют схожесть и многообразие десятки тысячелетий. И пока нет абсолютных 
доказательств однозначных связей касков с каким-либо конкретным нынешним народом 
или культурой.  

Каски жили в Южном Причерноморье и пытались столетиями его контролировать. 
Они запомнились в истории тем, что 38 – 33 вв. назад постоянно воевали с хеттами-
индоевропейцами. Вроде бы индоевропейцам с индоевропейцами воевать и не пристало, 
однако история дает обилие иных примеров. Особенно на землях Европы и в округе 
Кавказа. 

 
Основной регион активности касков. 
Если вести касков примерно с 21 века до н.э., то они вполне попадают во времена 

молодых скифских царей Плина и Сколопита. Тогда эпический ассирийский царь Нин 
(Паний, Панин – в реальности имена царей Ассура в ту пору были несколько иные) 
прекратил 1500-летнее скифское господство в Азии. И это один из эпических доводов в 
пользу северного происхождения касков, которых – по словено-русским версиям, понятно 
– относят к воинственным протоказакам. 

Индоевропейский Пан — бог лесов и рощ, спутник Диониса. Обращение «пан» у 
западных славян является следом очень древнего культа. По данным Павла  Оросия 
(начало V в. до н.э.) и других позднеантичных авторов, ассирийский царь Нин  (Паний, 
Панин) в 2054 г. до н.э. прекратил 1500-летнее господство Скифии в Азии или – по 
Оросию - научил скифов воевать. 

«За 1300 лет до основания Рима царь ассирийский Нин ..., поднявшись с юга от 
Красного моря, на крайнем севере опустошил и покорил  Эвксинский  Понт 
(Гостепреимный Путь: Черное море) и научил варваров-скифов, дотоле невоинственных и 
безвредных, не умевших проявлять свою жестокость, познать свои силы и пить уже не 
молоко животных, а кровь человеческую, наконец, научил побеждать поражениями  
(изматыванием врага:  П.3.)...»  (Вестник древней истории. 1949. №4.  С.267). 

 Христианин Оросий так пытался обосновать право принимавших арианство-
христианство скифов на разгром древних империй, включая Рим. Другие авторы 
подчеркивали, что Нин прекращал именно тотальное скифское господство. Но и сами 
дружины  Пания могли происходит  из северян,   потомков войск гутиев Сарлага и иных 
северных царей, которые с 23 – 22 вв. до н.э. сражались еще с Аккадом. Северных 
наемников, включая киммерийцев и скифов, затем немало  было  в Ассирии. 



Если  библейские Фалек и  Рагав ушли в Скифию, присоединились к ее народам (об 
этом прямо говорилось еще до средних веков), то сын  Рагава  Серух со своим родом 
вынужден был выживать на землях древнего Аккада, в  Уре Халдейском. Поколения  
Серуха составили  Нахор  (сын),  Фарра (внук),  Аврам (правнук). А родоначальники уже 
обитали в Скифии. После победы Нина семья  Фарры, включая  Аврама, пошла из Ура в 
землю Ханаан, которую признавали и скифской (хазары на еврейском в  Х в. н.э. называли 
и русских  «ханаанцами»). Остановились в  Харране у верховий Евфрата и Тигра, в двух 
сотнях верст от озера Ван и истоков  Аракса. Там Фарра в 205 лет умер, а в 75 лет Аврам 
пошел в Ханаан и позже в Египет - по древним «скифским» путям. 

 Русские летописи от потопа до Авраама определяют 1082 г., а от рождения Христа 
до Авраама суммируют 2130 лет. Христиане в первые века нашей эры между Христом и 
Авраамом указывали около 2016 лет. Есть шансы, что именно победа наемника Панина 
дала на время семитам-ибрим (гонимым, сторонним) необходимую свободу 
передвижения. Агентура  же Фалека и  Рагава в Скифии больше вовлекала северные 
народы в хитросплетения древней политики, что и могло провоцировать походы всяких 
«касков» на юг. Позже подобное пыталось делать и окружение пророка Даниила. 

Помпей Трог в 1 в. н.э. , а за ним и Юстин – на основе многовековой традиции - 
давали к 3 веку нашей эры Скифии такое определение: 

« Она очень велика и в длину и в ширину. Между отдельными народами нет 
никаких границ: они не занимаются земледелием (что археологически неверно: П.З.), у 
них нет ни домов, ни других жилищ, ни постоянных мест жительства, так как они 
постоянно пасут стада крупного и мелкого скота и по привычке кочуют по невозделанным 
степям. Жен и детей они возят с собой на повозках, которые покрываются кожами для 
защиты от дождей и зимних холодов и служат им жилищами (в частности, у цыган при 
этом  есть немало оснований считать себя продолжателями таких традиций Скифии, но 
так в античности кочевали многие народы, включая и праславян: П.З.). 

 Понятие о справедливости внушено им собственным умом, а не законами (но 
чутье на справедливость – великое благо, а устные «неписанные»  законы нередко крепче 
письменных: П.З.).  Самым тяжким преступлением у них считается воровство (это 
отмечали как законы Хеттии, так много позже и «Русская Правда»): в самом дело, у 
народа,  не прибегающего под защиту кровли и владеющего крупным и мелким скотом, 
что оставалось бы в лесах (не в горах и степи: П.З.), если бы воровство считалось 
позволительным?  К золоту и серебру они не питают страсти подобно остальным 
смертным (хотя драгоценностей и в Скифии хватало: П.З.) .   

Пищей им служат молоко и мед (традиционны и у славян: П.З.);  употребление 
шерстяных одежд им неизвестно, и, хотя они страдают от постоянных холодов, но упо-
требляют для одежды только звериные и мышиные шкуры (здесь археологи находят 
немало аргументов против такого мнения: П.З.).  

Эта воздержанность произвела у них и справедливость нравов, именно отсутствие 
страсти к чужому: ведь страсть к богатствам бывает только там, где умеют ими 
пользоваться.  

О, если бы у остальных смертных была бы подобная  умеренность и воздержание 
от чужого; конечно, не столько войн происходило бы во все века и во всех землях, и 
железо и  оружие не похищали бы больше людей, чем естественные условия их судеб. 

.Весьма удивительным кажется, что сама природа дает им то, чего греки но могут 
достигнуть путем длинной науки мудрецов и наставлений философов, и что 
необразованное варварство при сравнении оказывается выше образованных нравов: 
настолько первым полезнее незнакомство с пороками, чем последним знание 
добродетели» (Вестник древней истории. 1949. № 1. С.250).  

Этот пассаж шел сразу за доказательствами того, что скифы – древнее египтян. И 
сравнение скифов еще и с греками (не в пользу греков) могло быть отголоском споров 
мудрецов Скифии и Греции о праведности человеческого бытия. 



Далее позднеантичные римские авторы констатировали: 
«Владычества над Азией скифы добивались трижды; сами они постоянно 

оставались или не тронутыми, или не побежденными чуждым владычеством. Персидского 
царя Дария они с позором выгнали из Скифии;  Кира перерезали со всем войском; 
Зопириона, полководца Александра Великого, точно так же уничтожили  со всей армией;  
оружия римлян  узнали только  по  слухам, но не почувствовали. Сами они основали 
Парфянское и Бактрийское царства.  

 Все племя (огромный многоязычный народ: П.З.) отличается выносливостью в 
трудах и на войне и необычайной  телесной силой; они не приобретают ничего такого, что 
боялись бы потерять, а оставаясь победителями, ничего не желают, кроме славы. Первый 
объявил войну скифам египетский царь  Везосис ( сюжет имеет массу трактовок, но чаще 
относят ко временам фараонов Сенусертов 39 – 38 вв. назад : П.З.),  послав наперед 
послов предложить врагам изъявить покорность; но скифы, уже ранее получившие от 
соседей известие о нашествии царя, ответили послам:  

 Предводитель столь богатого народа лишь по высокомерию начал войну с  
нищими, войну,  которой ему более следовало бы опасаться дома, так как исход войны 
сомнителен, награды за победу нот никакой, а вред очевиден.  Поэтому-то скифы не будут 
ждать, пока придет к ним враг, от которого им следует желать гораздо большего (чем 
врагу от них), но сами пойдут навстречу добыче («идем на Вы» в духе Святослава и иных 
русских князей: П.З.) .  

Дело не замедлило последовать за словами. Царь, узнав, что они приближаются с 
такой быстротой, обратился в бегство и, покинув войско со всеми военными 
приготовлениями, спасся в свое царство. Болота не пропустили скифов в Египет.  

Возвратившись оттуда, они покорили Азию и сделали ее своей данницей, наложив 
умеренную дань скорее в виде доказательства своей власти, чем в виде награды за победу. 

Употребив 15 лtт на умиротворенно Азии, они были отозваны оттуда просьбой 
своих жен, которые объявили им чрез послов, что если мужья не возвратятся, то они 
постараются прижить потомство с соседями и не допустят, чтобы в будущем скифское 
племя погибло по вине женщин.  Азия платила им дань в течение 1500 лет; конец уплате 
дани положил ассирийский царь Нин» (там же. С.251). 

Павел Оросий века через полтора после Юстина – в самом конце античности – уже 
с позиций христианина - напомним - уточнял «За 1300 лет до основания Рима царь 
ассирийский Нин …, поднявшись с юга от Красного моря, на крайнем севре опустошил и 
покорил Эвксинский Понт и научил варваров-скифов, дотоле невоинственных и 
безвредных , не умевших проявлять свою жестокость, познать свои силы и пить уже не 
молоко животных, а кровь человеческую, наконец, научил побеждать поражениями…»  С 
позиций христианства такой образ скифов (вынуждаемых к войне) был привлекательнее. 
Войну скифов с Весозом Оросий отнес к 480 г. до основания Рима (ВДИ. 1949. № 4. 
С.267). 

В итоге же выходило, что скифы властвовали в Европе и Азии с 3553 г. до н.э. (за 
2800 лет до основания Рима, что относят к 754/753 г. до н.э.). В свете тезиса о большей 
древности скифов по отношению к египтянам такой итог исследований римских 
историков имеет право на существование. Да ныне все больше подтверждается 
археологическими и иными данными, особенно явными успехами жителей будущей 
Скифии в одомашнивании лошадей несколько тысяч лет назад. Люди-кони (кентавры) 
типа Хирона рассматривались в античности как символы мудрости, древней 
образованности, педагогического мастерства. 

Так что 5555-летие государственности народов Великой Скифии – вполне 
привлекательная для Молдавии, Украины, России, Казахстана и еще ряда стран дата. 

Оросий позже повторил и версию, которую Юстин трактовал так: 
« В это время двое скифских юношей из царского рода, Плин и Сколопит 

(Сколопетий - у Оросия: П.З.), изгнанные из отечества происками вельмож (партией 



оптиматов из родной страны – у Оросия: П.З.),  увлекли за собой множество молодежи, 
поселились на каппадокнйском берегу у реки Териодонта и заняли соседнюю 
Темискирскую равнину (по побережью Причерноморья – у Оросия: П.З.). Там они в 
течение многих лет грабили соседей и потом были изменнически убиты вследствие 
заговора народов ( заговором соседей из засады – у Оросия: П.З.).  Жены их, видя, что к 
изгнанию прибавилось сиротство, сами взялись за оружие и стали защищать свои владе-
ния сначала оборонительными войнами, а потом и наступательными ( при этом убили и 
своих оставшихся мужчин – у Оросия: П.З.). 

 Они не хотели и думать о брачных связях с соседями, называя их рабством, а не 
браком. Представляя единственный в своем роде для всех веков пример, они решились 
править государством без мужчин и даже с презрением к ним;  для того, чтобы одни не 
казались счастливее других, они перебили и тех мужчин, которые оставались дома, и 
отомстили за избиению мужей избиением соседей. 

Но затем, оружием снискав мир, они вступают в половые отношения с соседями с 
целью предотвратить гибель своего рода. Если рождались дети мужского пола, они их 
избивали, а девочек воспитывали в одних с собой нравах, именно приучали не к безделиц 
или обработке шерсти, а к оружию, лошадям и охоте, причем выжигали правые груди 
девочек, чтобы не было помехи при стрельбе из лука; от этого они и получили название 
амазонок…» (ВДИ. 1949. № 1. С. 251). 

Амазонки как продолжательницы отчасти традиций матриархата явно происходят 
из глубин палеолита. Женщины-воительницы типа Ио-Исиды фигурируют среди 
богоматерей и матерей первых царей самых древних государств. Амазонки известны 
задолго до Троянской войны, что гарантирует древность Плину и Сколопиту хотя бы от 
времен хеттов-хаттов. Среди первых хеттских царей-индоевропейцев, кстати, почти 40 
веков назад известны Питхан и Анитта с именами, созвучными Плину и Сколопиту – и 
это еще один аргумент в пользу древности «скифских царевичей» (по Оросию). 

 Орития (затем жена бога северного ветра Борея, жившего на горах Рипах – ныне 
частью Валдайских), узнав о том, что против ее сестер начата война и что похитителем [ее 
сестры Ипполиты] был афинский царь [Тезей-Тесей], «обращается с увещаниями к 
спутницам и говорит,  

что напрасно порабощен и Понтийский залив и Азия, если они будут открыты не 
столько для войн, сколько для грабежей греков.   

Затем она обращается к скифскому царю Сагилу за помощью на том основании,  
что сами они — скифского происхождения;  
она выставляет на вид гибель мужчин, 
 необходимость защищаться,  
причины войны  
и тот факт, что, благодаря их доблести скифские женщины считаются не хуже 

мужчин. 
 Увлеченный славой своего племени, Сагил посылает на помощь сына своего сына 

Панасагора с огромной конницей.  
Перед битвой амазонки были покинуты своими вспомогательными войсками 

вследствие происшедшей ссоры и потерпел» поражение от афинян,  но нашли убежище в 
лагере союзников (скифов Скила-Панасагора: П.З.),  с помощью которых возвратились в 
свое царство, не потерпев вреда от других народов.  

После Оритии овладела царством Пентесилея, о доблести  которой во  время 
Троянской  войны  среди  храбрейших  мужей, когда она пришла на помощь против 
греков, имеются веские свидетельства. После убиения Пентесилеи и истребления ее 
войска немногие, оставшиеся на родине, с трудом отбивая нападения соседей, влачили 
свое существование вплоть до времен Александра Великого» (ВДИ.1949. № 1. С.252). 

Оросий об амазонках из родов Плина и Сколопита уточнял следующее: 



«Первоначально, у них были две царицы, Марпесия и Лампето (вероятные жены 
погибших: П.З.), которые разделили войско на две части и поочередно заботились о войне 
и оберегали родную страну.  

И вот, покорив большую часть Европы и захватив несколько государств в Азии 
(повторив деяния ранних скифов: П.З.), они, основав сами город Эфес и другие города, 
главную часть своего войска, отягощенную громадной добычей, отозвали домой; прочие, 
оставленные для защиты власти в Азии, с царицею Марпесией, подверглись нападению 
врагов и были перебиты. 

Место Марпесии заняла ее дочь Синопа, которая славу своей отменной доблести 
увеличила еще постоянной девственностью. Молва о ней взволновала все народы, 
внушила такое удивление и вселила такой страх, что даже Геркулес (Геракл у греков 
фигурировал как родоначальник народов Скифии: П.З.) , получив от своего владыки 
приказ отнять оружие у царицы, как бы обреченный на неминуемую гибель, собрал со 
всей Греции отборных и знаменитых юношей и заготовил девять военных кораблей, но 
тем не менее, не довольствуясь своими силами, предпочел неожиданно на них напасть и 
обойти ничего не ожидавших (амазонок-скифянок: П.З.) 

Во главе царства тогда стояли две сестры, Антиопа и Оритийя (вероятность 
обыгрывания имен Ант и Орит-Орус: П.З.). Геркулес приплыл к ним по морю и захватил 
их врасплох безоружными и неподготовленными вследствие царившей в мирное время 
беззаботности.  

Среди многих убитых и плененных две сестры Антиопы были удержаны – 
Меланиппа (Смалянка-Смуглянка: П.З.) Геркулесом и Гипполита (Всадница: П.З.) Тесеем. 
Тесей вступил в брак с Гипполитой, а Геракл возвратил Меланиппу сестре и получил 
оружие царицы в виде выкупа. После Оритийи (как помним, стала женой Борея: П.З.) 
царством владела Пентесилея, знаменитые подвиги которой среди героев Троянской 
войны мы знаем из истории…» (ВДИ. 1949. № 4. С. 267 – 268). 

Мифы о Тесее и амазонках – мифы времен крито-микенской культуры, которые 
сохранены греками и в период развитой античности. Глубина памяти в них связана с 3 – 2 
тыс. до н.э. Имя Марпессы (созвучие Марфам-Марфушам: П.З.) сохранило античное 
бронзовое зеркало, находящееся в Парижской национальной библиотеке. Город в честь ее 
известен в округе Трои. Марпессой звали и дочь этолийского речного божества Эвена-
Овена, которую связывали с культом Артемиды Оргитии (тоже божества плодородия с 
северными индоевропейскими корнями; там же. С.267; прим. 9 – 10). 

Все эти раннеантичные имена (и их связи со Скифией) антироссийская наука 
упорно замалчивает или игнорирует.  Есть у нас в российских учебниках истории 
сведения такого рода  ? 

« По данным позднеантичных римских историков Помпея Трога и Юстина, войска 
скифского царя Сагила и его сына Панасагора помогли амазонкам Причерноморья 
защитить независимость в борьбе с пращурами греков. Амазонка Орития, по данным 
мифов, стала женой бога северного ветра Борея, жившего на горах Рипах ( где были 
истоки Борисфена-Днепра , Танаиса-Дона, Ра-Волги и других крупнейших рек Скифии). 
Крылатые дети Борея и Орифии – Зет и Колоид – участвовали в походе аргонавтов, на 
обратном пути проходили протоку в горах Рипах». 

Версия о появлении на юге шумеров с севера 5 – 6 тысяч лет назад тоже требует 
разнообразных версий о возникновении касков. В частности, учета легенды о 
происхождении скифов Диодора Сицилийского, который суммировал исторические 
данные почти 21 век назад. 

Якобы пращуры скифов составили небольшой народ у реки Аракс («роксо-ланов», 
русской), у юга Каспия. Эта река нередко связана с античной историей Скифии. Царь  
«араксов»  был отличным воином и стратегом. Во главе с ним пращуры «приобрели себе 
страну в горах до Кавказа, в низменностях побережья Океана и  Меотийского озера 
Азовского моря: П.З.)...» По данным генетиков, миграция носителей земледельческих 



культур на север происходила около 9 тысяч лет назад. А скотоводы стали 
распространяться от низовий Волги и Дона по миру примерно 6 тысяч лет назад. И 
последний рубеж вполне связывается с царем «араксов». 

 Позже появилась у сколотов-араксов (словено-русов) полудева-полузмея, 
родившая от Зевса (не Геракла) Скифа. Скиф, «превзойдя славой всех своих 
предшественников, назвал народ по своему имени — скифами». Славяноведы допускают 
— «скитами» (скитальцами), чему немало подтверждений в хождениях индоевропейцев.. 

Потомками Скифа  были два доблестных брата — Пал и Нап. Их родичи 
назывались палами  (спалеями; полянами —  русью летописей) и  напами  (напеями). 
Иногда Напа и Пала связывают с именем ассирийского царя Набопаласара – небо-поле-
царя; бога-огня-царя. Но в контексте легенды Пал и Нап намного древнее. 

Потомки Скифа отличались мужеством и стратегическими талантами, завоевали 
обширную страну от  Танаиса до Фракии и даже до Нила. Затем дошли и до Восточного 
(Индийского) Океана. Все эти скифы имели много замечательных царей, героев.. 
Занимались дальними переселениями. А в одно из междуцарствий в Скифии появились 
амазонки, покорившие затем Европу и Азию (но по сказаниям Трога, Юстина, Оросия – 
это около 40 веков назад). От скифов и амазонок пошел культ  Таврополы (Пастушки;  
Ифигении). Часто народы Скифии проникали и в округу Сирии  (ВДИ. 1947. № 4.  С.250-
251), что подтверждает и Библия. 

Первые вторжения потомков Пала и  Напа в сторону Египта условно можно 
датировать 3554 г. до н.э., допотопным временем исполинов, «издревле славных людей», 
дочери которых позволили Каину продолжить род (этих людей прежде всего затем 
уничтожал потопом Яхве). Дату стоит помнить, как важный символ отечественной 
истории, касающийся всех народов России и соседних стран. 

Более трех веков назад появились десятки списков русской легенды о скифских 
князьях  Словене и  Русе, имевших братьями  Болгора,  Комана  Истера и родичем — 
библейского  Мешеха. По христианской хронологии, князья около 2395 г. до н.э. вышли к 
озеру  Мойско (Ильменю) и основали города Словенск (будущий Новгород) и  Русу (ныне 
Старую). Этим русским городам скоро можно отметить символичную дату существования 
— по 4400 лет. Легенда о Словене и Русе является своеобразным продолжением легенды 
о Пале и  Напе. Известны болгарские и арабские варианты этой легенды  Х-ХП вв. н.э. 
Они требуют изучения и пропаганды. Скифский князь  Палак (сын Скилура) славился во 
II в. до н.э. А затем стали известны  поляне-русы, способствавшие развитию экономики 
Киева. И вновь градостроительство, обозначенное как городами округи Аркаима так и 
гигантами трипольской культуры -  указывается как главное дело наших пращуров-
земляков, что стоит признать существенной чертой экономики пра-росов. 

Ныне многие цивилизационные достижения на планете связываются с 5 – 7 
тысячелетиями до нашей эры. Это время чаще считается развитой эпохой Каина и  гиг-
антов, жителей страны Гага (Гога, Гика – крика погонщиков скота).По данным Марии  
Гимбутас и других ученых, от Балкан примерно до Волги  (Ра в древности) тогда 
сформировалась  прадержава, имевшая достаточно высокий уровень экономики и 
культуры. Она была близка подобным  прадержавам Азии, придерживалась матриархата. 
Греческий эпос отчасти отразил этот период легендой о Геракле и Ехидне, их  сыновьях. 

По Библии, живший «на востоке от  Едема» - на землях Нод-Дон - Каин имел сына  
Еноха и внука  Ирада. У последнего были сын  Мехиаэль и внук  Мафусаил, в семье 
которого родился  Ламех..  Ламех взял себе две жены — Аду (греки землями Ада нередко 
признавали округу Скифии) и  Циллу. «Ада родила  Иавала: он был отец живущих в 
шатрах со стадами». Его брат  Иувал был отцом «всех играющих на гуслях и свирели».  
Цилла родила дочь  Ноему и сына  Тувал-каина — «ковача всех орудий из меди и железа». 
Наука пока показывает, что  Тувалкаин мог работать с железом не ранее III тыс. до н.э., но 
с медью значительно раньше.  Якобы Ламех каялся перед женами за убийства — «мужа в 
язву мне и отрока в рану мне». Это была эпоха противоборств древнейших государств. А в 



именах типа Тувал, Цилла, Ноема и подобных немало древних корней ономастики многих 
народов севернее Кавказа и Каспия.  

После убийства Каином Авеля у Адама и Евы родился третий сын —  Сиф. Его 
потомки были почти тезками потомкам Каина:  Енос,  Каинан,  Малелеил,  Иаред,  Енох 
(сын  Иареда), Мафусаил, Ламех... Они явно были знакомы с морским делом, так как Ной, 
сын  Ламеха, смог сделать огромный ковчег из «дерева  гофер» (кедра). Период V тыс. до 
н.э. в Европе и Азии отмечен развитием  «протогородов», достигавших площади в 
несколько  гектаров и более. Некоторые древние кладбища, рядом с такими городами, со 
временем включали десятки тысяч захоронений. Жизнь и смерть, добро и зло — вечно 
оказываются рядом. 

«Морем  Каяна» средневековые новгородцы называли Ботнический залив Балтики, 
а жителей округи —  «каянецами». Трудно сказать, доносят ли до нас русские переводы 
Библии хотя бы примерное звучание столь древних имен.  Глоттохронологи (специалисты 
по самым древним языкам)  указывают на фонетическую устойчивость в последние 
десятки тысячелетий сотен корней, известных многим древним народам. Ономастика 
средневековой Руси дает немало созвучий библейским допотопным именам, отражает 
глубины традиций. От этой цивилизационной эпохи гиг-антов и Каина, Пала и Напа тоже 
вполне допустимо вести истоки ранних касков. А конкретнее они проявили себя уже в 
деятельности дружин Плина и Сколопита, Сагила и Панасагора. 

Появление хеттов на юге во многом связано с периодом фараонов Сенусертов 
(Сесострисов у ряда античных авторов), один из которых – по преданиям – совершил 
поход на Скифию. Этот сюжет при однозначных привязках касков только к Северному 
Кавказу соотвествующими учеными – понятно - не чтим. Геродот сообщал, что египтяне 
« до царствования Псамметиха 1 (тот к концу жизни около 610 г. до нашей эры 
столкнулся со скифами и откупился от них П.З.) считали себя древнейшим народом на 
свете. Когда Псамметих вступил на престол,  стал собирать сведения о том, какие люди 
самые древние. С тех пор египтяне полагают, что фригийцы (на их землях ранее жили 
каски и хетты: П.З.) еще древнее их самих, а сами они древнее всех остальных народов. 
Псамметих для выявления истины придумал следующее. Велел отдать двоих 
новорожденных младенцев (от простых родителей) пастуху на воспитание среди стада 
[коз]. По приказу царя никто не должен был произносить в их присутствии ни одного 
слова. Младенцев поместили в отдельной пустой хижине, куда в определенное время 
пастух приводил коз и, напоив детей молоком, делал все прочее, что необходимо. Все 
желали услышать, какое первое слово сорвется с уст младенцев после невнятного 
детского лепета. Повеление царя было исполнено. Так пастух действовал по приказу два 
ода. Однажды, когда он открыл дверь и вошел в хижину, оба младенца пали к его ногам и, 
протягивая ручонки, произносили слово “бекос” (слово встречается в надписях 
фригийцев-индоевропейцев). Пастух сначала молча выслушал это слово. Когда затем при 
посещении младенцев для ухода за ними ему всякий раз приходилось слышать то же, он 
сообщил об этом царю; а тот повелел привести младенцев пред свои царские очи. Когда 
же сам Псамметих также услышал слово, то велел расспросить, какой народ и что именно 
называет словом “бекос”, и узнал, что так фригийцы называют хлеб (славянское печь, 
пекарь; но и «бяка» - коровья лепешка, помет: П.З.). Отсюда египтяне заключили, что 
фригийцы еще древнее их самих. Так Геродот слышал от жрецов Гефеста (Пта египтян) в 
Мемфисе. Были и другие подробности о том событии. В частности, будто Псамметих 
велел вырезать нескольким женщинам языки и затем отдал им младенцев на воспитание. 

Фригийцы признавались близкими фракийцам из округи Балкан, фракийцев 
считали родичами скифов (и это не отрицает наука). Так что версия о большей древности 
скифов по отношению к египтянам имеет корни и во времена Гомера и Геродота 

 
 

 



 
 
Из ранних царей Египта Геродот отметил Мерида (Аменемхета Ш, правившего 

1840 – 1792 гг. до н.э.). Якобы он оставил в память о себе обращенное на север преддверие 
святилища Гефеста и велел выкопать озеро, где  воздвиг пирамиды. Якобы другие же цари 
ничего заметного не совершили. 

И здесь Геродот перешел к «их преемнику» (на самом деле – предку: П.З.), имя 
которого Сесострис. И повел рассказ об одном и царей Сенусертов, которого чаще 
связывают с Сенусертом Ш (правил в 1871 – 1842 гг. до н.э.). Сесострис, как говорили 
Геродоту жрецы, первым отправился на военных кораблях из Аравийского залива и 
покорил народы на Красном море ( чаще связывают с округой Индийского океана, где уже 
обосновывались индоевропейцы). Он плыл все дальше, пока не достиг моря, 
непроходимого для судов из-за мелководья. 

Когда царь возвратился в Египет, то, по словам жрецов, с большим войском 
двинулся по суше, покоряя все народы на своем пути. Если это был храбрый народ, 
мужественно сражавшийся за свою свободу, тогда царь ставил на их земле памятные 
столпы с надписями (чаще сохранившиеся надписи связывают с Рамсесом П). Надписи 
напоминали имя царя, его родину и о том, что именно он, Сесострис, силой оружия 
покорил эти народы. Подобными надписями затем увлекались цари Ассирии и Урарту, 
Мидии и Персии, ряда других стран. 

Если же удавалось взять какие-нибудь города без труда и сопротивления, то он 
ставил те же столпы с надписями, как и у храбрых народов, и, кроме того, еще прибавлял 
изображение женских половых органов, желая показать этим, что они трусы. 

«Так Сесострис прошел по материку, пока не переправился из Азии в Европу и 
не покорил скифов и фракийцев. До этих-то народов – не дальше – дошло, по Геродоту, 



египетское войско, так как в этих странах еще есть такие столпы, а дальше – уже нет. 
Отсюда Сесострис повернул назад к югу, и когда подошел к реке Фасису, то оставил там 
часть своего войска» (Геродот. Книга П. 103). 

Геродот не мог точно сказать, сам ли царь Сесострис поселил в этой стране часть 
своих воинов, или же некоторые из них, удрученные долгим блужданием, самовольно 
поселились на реке Фасисе (Риони). И здесь важные этнические замечания, которые 
учитывают современные историки. Геродот уточнял: 

« Ведь колхи, по-видимому, египтяне: я это понял сам еще прежде, чем услышал от 
других. Заинтересовавшись этим, я стал расспрашивать [об этом родстве] как в Колхиде, 
так и в Египте. Колхи сохранили более ясные воспоминания о египтянах, чем египтяне о 
колхах. Впрочем, египтяне говорили мне, что, по их мнению, колхи ведут свое 
происхождение от воинов Сесострисова войска. Сам я пришел к такому же выводу, 
потому что они темнокожие, с курчавыми волосами. Впрочем, это еще ничего не 
доказывает. Ведь есть и другие народы такого же вида. Гораздо более основательны 
следующие доводы. Только три народа на земле искони подвергают себя обрезанию: 
колхи, египтяне и эфиопы. Финикияне же и сирийцы, что в Палестине, сами признают, 
что заимствовали этот обычай у египтян» (Книга П. 104).  

Якобы сирийцы, живущие на реках Фермодонте (округе ранних амазонок) и 
Парфении, и их соседи-макроны говорили во времена Геродота, что лишь недавно 
переняли обрезание у египтян. Все эти народы, совершающие обрезание, признавались 
подражающими этому обычаю египтян. Что до самих египтян и эфиопов, то Геродот не 
мог сказать, кто из них и у кого заимствовал обычай. Так что он, очевидно, очень древний. 
А то что [финикияне и сирийцы] переняли этот обычай вследствие торговых сношений с 
Египтом, этому Геродот находил вот какое важное доказательство. Все финикияне, 
которые общались с Элладой, уже больше не подражали египтянам н не обрезали своих 
детей. То есть отказывались от традиций иудейской веры, если были отчасти иудеями. 

Геродот называл еще одну черту сходства колхов с египтянами. Только они одни 
да египтяне изготовляли полотно одинаковым способом. Так же и весь образ жизни, и 
язык у них похожи. У эллинов, правда, колхидское полотно называлось сардонским (в 
память о Сардах – городе серданов, заем столице Лидии), а привозимое из Египта – 
египетским. 

Еще важные свидетельства Геродота: 
«Что до столпов, которые воздвигал египетский царь Сесострис в [покоренных] 

землях, то большей части их уже не существует. Но все же мне самому пришлось еще 
видеть в Сирии Палестинской несколько столпов с упомянутыми надписями и с женскими 
половыми органами. И в Ионии также есть два высеченных на скале рельефных 
изображения этого царя (чаще указывают хеттский наскальный рельеф в Сипиле и Кара-
Бель у Смирны-Измира с изображением бога в виде воина: П.З.). Одно – на пути из Эфеса 
в Фокею, а другое – из Сард в Смирну. В том и другом месте это рельефное изображение 
мужчины-воина в 41/2 локтя высотой; в правой руке он держит копье, а в левой лук. 
Соответственно и остальное вооружение египетское и эфиопское. На груди у него от 
одного плеча до другого вырезана надпись священными египетскими письменами, 
гласящая: “Я завоевал эту землю моими плечами”. Кто этот воин и откуда, он, правда, 
здесь не объясняет, но зато в другом месте называет себя. Впрочем, иные, видевшие эти 
рельефы, считают их изображениями Мемнона. Но тут они далеки от истины» (Книга П. 
106). 

Понятно, бывал далек от истины и сам Геродот. Но вот свидетельство «отца 
истории» о хождении Сенусерта-Сесостриса на Скифию в свете хотя бы сказаний о Плине 
и Сколопите, Сагиле и Панасагоре заслуживает все большего внимания. Реально 
примерно со времен похода Сесосриса и начинается история Хеттии, да и войн ее с 
касками. 



По данным Геродота, когда Сесострис на обратном пути, как рассказывали жрецы, 
с множеством пленников из покоренных стран прибыл в Дафны у Пелусия, то брат его, 
которому царь поручил управление Египтом, пригласил Сесостриса с сыновьями на пир, а 
дом снаружи обложил дровами. А, обложив дом дровами, он поджег его. Когда Сесострис 
заметил огонь, то тотчас же обратился за советом к супруге (она ведь сопровождала царя в 
походе). А та посоветовала взять двоих из шести сыновей и положить в виде моста над 
огнем, самим же перейти по их телам и спастись. Сесострис так и сделал, и двое его 
сыновей сгорели, остальным же вместе с отцом удалось спастись. 

Одни исследователи считают это вымыслом. Другие возвращаются к хеттскому 
рельефу в Сипиле. Там изображены царь с супругой и сыновья, попирающие 
распростертое на земле тело ( нередко трактуют – врага). Информаторы Геродота и могли 
давать изображению свою трактовку. 

«Возвратившись в Египет, Сесострис отомстил своему брату и заставил множество 
приведенных с собою пленников работать вот на каких работах. Они должны были 
перетаскивать огромные камни, которые при этом царе были приготовлены для 
[строительства] святилища Гефеста, и рыть все каналы, существующие и поныне в 
Египте. И таким образом они, не помышляя о том, сделали эту страну неудобной для езды 
верхом и на повозках (гигсосы ездили по Египту на лошадях и в колесницах уже около 37 
веков назад : П.З.). Ведь с этого времени по всему Египту, хотя он и представляет собой 
равнину, нельзя проехать ни верхом, ни на повозке. Причиной этому множество каналов, 
пересекающих страну в разных направлениях. А перерезал каналами свою страну этот 
царь вот ради чего. Все жители Египта, города которых лежали не на реке, а внутри 
страны, как только река отступала, страдали от недостатка воды и вынуждены были пить 
солоноватую воду, которую вычерпывали из колодцев. Поэтому-то Сесострис и перерезал 
Египет каналами (чаще каналы связывают с орошениями : П.З.)» (П. 108). 

Уже после похода на Скифию и привлечения множества плененных к тяжелым 
работам, идут такие свидетельства (П.109): 

« Этот царь, как передавали жрецы, также разделил землю между всеми жителями 
и дал каждому по квадратному участку равной величины. От этого царь стал получать 
доходы, повелев взимать ежегодно поземельную подать. Если река отрывала у кого-
нибудь часть его участка, то владелец мог прийти и объявить царю о случившемся. А царь 
посылал людей удостовериться в этом и измерить, насколько уменьшился участок для 
того, чтобы владелец уплачивал подать соразмерно величине оставшегося надела (иногда 
земельный кадастр подтягивают ближе ко временам Геродота, но он существовал уже во 
времена шумеров: П.З.). Мне думается, что при этом-то и было изобретено землемерное 
искусство и затем перенесено в Элладу. Ведь “полос” (мерная полоса; отсюда и русское 
«полоска пашни»: П.З.)  и “гномон” (солнечный часы), так же как и деление дня на 12 
частей, эллины заимствовали от вавилонян (а те – хотя бы от шумеров: П.З.). 

Выходит, подобных знаний и инициатив Сесострис набрался в период похода на 
Скифию. И мог привлекать часть пленных не только к рытью каналов, но и к земельной 
реформе. 

« Этот-то египетский царь был единственным царем, который властвовал также и 
над Эфиопией. Он оставил также памятники – две каменные статуи высотой в 30 локтей 
(13 метров, лежали у Мит-Рахине, в 1954 г. одна перевезена в Каир: П.З.), изображавшие 
его самого и его супругу, и четыре статуи своих сыновей высотой в 20 локтей каждая. Они 
стоят перед храмом Гефеста. Еще много времени спустя, когда персидский царь Дарий 
(после неудач в Великой Скифии: П.З.) пожелал поставить свою статую перед этими 
древними статуями, жрец Гефеста не позволил этого сделать, заявив, что Дарий не 
совершил столь великих подвигов, как Сесострис Египетский. Сесострис, по его словам, 
ведь не только покорил все те народы, что и Дарий, да к тому же еще скифов, которых 
Дарий не мог одолеть. Поэтому-то и не подобает ему стоять перед статуями Сесостриса, 



которого он не смог превзойти своими подвигами. И Дарий, как говорят, должен был 
согласиться с этим» (П. 110). 

Это упоминание Геродота официозная наука и антироссийская пропаганда крайне 
не любят. Ведь Дарий 1 невольно подтверждает вероятность хождений Сесостриса на 
Скифию. Замалчиваний и искажений здесь великое множество. 

« После кончины Сесостриса, рассказывали жрецы, царский престол унаследовал 
его сын Ферон. Этот царь не вел никакой войны и имел несчастье ослепнуть, и вот по 
какому случаю. В то время вода в реке поднялась очень высоко, локтей до 80, так что 
затопила поля. Затем поднялась буря и река разбушевалась. Царь же в своем преступном 
нечестии, говорят, схватил копье и метнул в реку, в самую пучину водоворота. Тотчас же 
его поразил глазной недуг, и царь ослеп. Десять лет был он лишен зрения, а на 
одиннадцатый год пришло к нему из города Буто прорицание оракула, что срок кары 
истек и царь прозреет, промыв глаза мочой женщины, которая имела сношение только со 
своим мужем и не знала других мужчин. Сначала царь попробовал мочу своей 
собственной жены, но не прозрел, а затем подряд стал пробовать мочу всех других 
женщин. Когда наконец царь [исцелился] и стал вновь зрячим, то собрал всех женщин, 
которых подвергал испытанию, кроме той, чьей мочой, омывшись, прозрел, в один город, 
теперь называемый Эрифраболос. Собрав их в этот город, царь сжег всех женщин вместе 
с самим городом. А ту женщину, от мочи которой он стал вновь зрячим, царь взял себе в 
жены. Исцелившись же от своего глазного недуга, он принес во все почитаемые храмы 
посвятительные дары, среди которых особенно достойны упоминания два каменных 
обелиска, оба из цельного камня, вышиной в 100 локтей и в 8 шириной» (П.111). 

Ферон (Верон, Перос, Берос) – иногда считается сказочной фигурой. Его 
наследником признавался царь из Мемфиса, которого эллины называли Протей. Вокруг 
священного участка в память о том царе жили финикияне из Тира. А называется все это 
место Тирским Станом. На участке Протея был храм “чужеземной Афродиты” (Иштар, 
Венеры). Геродот предполагал, это – храм Елены, дочери Тиндарея. Во-первых, потому, 
что по сказанию, которое ему сообщили, Елена жила у Протея, а во-вторых, оттого, что 
этот храм называется храмом “чужеземной Афродиты”. Ведь ни один другой храм в 
Египте не носит такого названия. 

Жрецы подтвердили Геродоту верность сказания эллинов об осаде Илиона, якобы 
известного из расспросов самого Менелая . После похищения Елены в землю тевкров на 
помощь Менелаю прибыло большое эллинское войско. Эллины высадились на берег и 
разбили стан, а затем отправили в Илион послов, среди которых был и сам Менелай. 
Когда послы прибыли в город, то потребовали возвращения Елены и сокровищ, тайно 
похищенных Александром, и, сверх того, удовлетворения за нанесенные обиды. Однако 
тевкры и тогда, и впоследствии клятвенно и без клятв утверждали, что нет у них ни 
Елены, ни требуемых сокровищ, но что все это – в Египте. Поэтому было бы 
несправедливо им понести наказание за то, чем владеет Протей, египетский царь. Эллины 
же, думая, что над ними издеваются, принялись осаждать город и, наконец, взяли его. А 
когда взяли город и Елены там действительно не оказалось, и им повторили опять то же 
самое [о ее местопребывании], что и раньше, то эллины, в конце концов, убедились, что 
тевкры с самого начала говорили правду. Тогда они отправили Менелая в Египет к 
Протею. И это Геродот признавал правдивым. 

Рассказывая о царе Микерине (егип. Менкау-Ра; около 2400 г. до н.э.), со слов 
жрецов, Геродот утверждал, что гетера Родопис (с явной памятью о Родопах и языческих 
Родах, Рожаницах) не могла вдохновить фараонов на строительство пирамид. Для ночных 
мистерий (нимфа Мистис на них якобы воспитывала Диониса) Микерин устроил 
множество светильников. По ночам царь велел зажигать их, стал пить вино и непрестанно 
веселиться днем и ночью. Он блуждал по лугам и рощам и всюду, где только находил 
подходящие места для удовольствия. Так поступал он, превращая ночи в дни, чтобы 



уличить оракул во лжи и сделать из шести лет отпущенных ему по пророчествам 
двенадцать. 

Царь также оставил пирамиду, хотя и значительно меньше отцовской: каждая ее 
сторона была на 20 футов короче . Она тоже четырехугольная и наполовину построена из 
эфиопского камня - гранита. «Некоторые эллины думают, что это пирамида гетеры 
Родопис, но это неверно. Они утверждают так, очевидно не зная, кто была Родопис. Иначе 
ведь они не могли бы приписать ей постройку такой пирамиды, для чего, вообще говоря, 
потребовались бы тысячи и тысячи талантов. Кроме того, Родопис жила во времена царя 
Амасиса (царь 569 – 526 гг. до н.э.), а не при Микерине, т. е. много поколений позднее 
строителей этих пирамид. Родопис происходила из Фракии и была рабыней одного 
самосца, Иадмона, сына Гефестополя. Вместе с ней рабом был и баснописец Эзоп» 
(П.134). 

Но гетер-рожаниц со времен палеолита с одинаковыми именами и устремлениями 
хватало. Якобы последнюю Родопис в Египет привез  самосец Ксанф. Прибыв для занятия 
своим “ремеслом”, она была выкуплена за большие деньги митиленцем Хараксом, сыном 
Скамандронима, братом поэтессы Сапфо. Так Родопис получила свободу и осталась в 
Египте. Она была весьма прелестна собой и потому приобрела огромное состояние – для 
такой, как Родопис. Но – по Геродоту, далеко не достаточное, чтобы на него построить 
пирамиду. Десятую часть добра гетеры каждый желающий мог видеть еще при Геродоте 
(поэтому можно думать, что оно было не слишком уж велико). Родопис пожелала 
оставить о себе память в Элладе и придумала послать в Дельфы такой посвятительный 
дар, какого еще никто не придумал посвятить ни в одном храме. На десятую долю своих 
денег она заказала (насколько хватило этой десятой части) множество железных вертелов-
брусков (их иногда считают формой первых денег: П.З.), столь больших, чтобы жарить 
целых быков, и отослала их в Дельфы. Вертелы лежали в куче за алтарем, воздвигнутым 
хиосцами, как раз против храма Апполона, связываемого с гипербореями. 

Гетеры в Навкратисе (греческой колонии у низовий Нила), по оценке Геродота, 
вообще отличались особенной прелестью. Эта же так прославилась, что каждый эллин 
знал имя Родопис. После Родопис была еще  Архидика, которую также воспевали по всей 
Элладе, хотя о ней было меньше толков, чем о Родопис. А когда Харакс, выкупив 
Родопис, возвратился в Митилену, то Сапфо зло осмеяла его в одной своей песне. Но при 
рассказе о скифах (Книга 4) Геродот отметил северянок Лаодику и Гипероху, Аргу и 
Опис, которые приходили на юг со священными дарами. И были связаны с культом 
Аполлона (хеттского Апеллюна) и Артемиды (хеттской Ртемис). После рассказа о 
Родопис Геродот упоминает царя Асихиса (егип. Шепсес-каф, ок. 2480 г. до н.э.), который 
оставил гробницу в виде кирпичной мастабы (четырехугольной формы гробница). И тем 
вновь намекнул на вероятность существования гетеры с именем Родопис во времена 
строителей пирамид. Греки считали, что египетские цари в целом происходили от 
блондинки Ио – возлюбленной Зевса. Ревнивая Гера превратила Ио в белую корову, 
которую огромный овод гонял по просторам Скифии. Бедняге помог Прометей, 
указавший путь к Нилу. И здесь красавица превратилась в Исиду, действительно, 
начинавшую династию египетских фараонов – сынов Ра (имя Ра имела в античности и 
Волга). 

 



 
Руслан Бетрозов в увлекательной работе «АДЫГИ: Возникновение и Развитие 

Этноса «(  ZIHIA Unofficial Circassian Site. http://zihia.narod.ru/hatty_bertoz.htm ) на основе 
ряда исследований еще раз подчеркнул вероятные связи адыгов с касками, которые 
досаждали индоевропейцам-хеттам 32 – 38 вв. назад на землях нынешней Турции. Даже 
если абсолютизировать эту версию, то каски вновь частью находят продолжение в 
народах на территории современной России. У у данной версии есть глубокие основы. 
Еще З.В.Анчабадзе указывал установленную наукой  генетическую общность 
палеокавказских (древнекавказских) языков с ныне мертвыми языками Передней Азии -  
хаттским, хурритским, урартским и другими. Они, возможно, в далекой древности 
входили в состав палеокавказской семьи языков и , надо полагать, восходят к общему 
протопалеокавказскому корню. Есть версии о связях палеокавказцев с нострами 9 – 12 
тыс. лет назад. 

И.М.Дьяконову в ряде работ специально затрагивал языковую классификацию 
древнейшего населения Кавказа. Актуальны выводы исследователя , что коренные языки 
Кавказа обнаруживают тесные связи, с одной стороны (абхазо-адыгские и картвельские), с 
хаттским (в древней Малой Азии), а с другой (нахско-дагестанские) — с хуррито-
урартским. Хаттский язык И. М. Дьяконов определил либо очень древним ответвлением 
от абхазо-адыгской группы, либо промежуточным звеном между этими языками и 
языками грузинской группы. Ученому представилось вероятным, что на всем протяжении 
от центральной и западной части Северного Кавказа и Закавказья до Восточного 
Причерноморья, Колхиды и Южного Причерноморья до реки Галис (ныне р. Кызыл-
Ирмак в Турции) в III тыс. до н.э. и раньше обитали племена, либо непосредственно 
принадлежавшие абхазо-адыгской языковой группе, либо говорившие на языках, 



родственных абхазо-адыгским. Понятно, что у заинтересованных исследователей есть 
возможность самостоятельно познакомиться со следами хаттского языка и поискать 
соответствия им в иных языках. 

Ныне, по мнению Бетрозова, найдены новые доказательства принадлежности 
хуррито-урартских языков и хаттского языка к северокавказской (не центральной и 
южной) языковой семье. Вероятное  родство нахско-дагестанских и абхазо-адыгских 
языков, а также, возможно, хуррито-урартских и хаттского показывает, что еще в 
историческую эпоху северокавказские языки могли быть распространены гораздо шире 
(то есть на территории всего Восточного Средиземноморья), чем в настоящее время. Об 
этом отчасти свидетельствуют найденные в индоевропейских языках Малой Азии и 
прилегающих районов Средиземноморья заимствования из северокавказских языков, хотя 
в рамках ностратики вопрос о направлении заимствований нередко вызывает споры.. 

С.А.Старостину представляется реальней гипотеза о более южной 
(переднеазиатской) прародине северокавказских языков. Тот факт, что хаттский язык 
обнаруживает специфическую близость к абхазо-адыгским языкам, а хуррито-урартские 
— к нахско-дагестанским, может говорить о том, что разделение общесеверокавказского 
произошло еще на юге, а современные северокавказские языки проникли на Северный 
Кавказ позднее. Понятно, есть и иные версии. 

И здесь все же обратимся к специалистам по хаттскому языку. 
И. М. Дунаевская, И. М. Дьяконов 
ХАТТСКИЙ (ПРОТОХЕТТСКИЙ) ЯЗЫК 
(Языки Азии и Африки. Т. III. - М., 1979. - С. 79-83) 

 
   
§ 1. Язык древнейшего (III -начало II тысячелетия до н. э.) населения северо-

восточной части Малой Азии внутри излучины р. Галис (совр. Кызыл-Ырмак) - хаттов, 
или протохеттов, - сохранен нам, помимо некоторого количества упоминаемых в 
иноязычных текстах топонимов, личных имен и имен божеств, лишь сравнительно 
небольшим количеством культовых текстов из царского архива столицы Хеттского 
царства - Хаттусы (совр. Богазкёй) [1]. В том числе имеется около полудесятка хаттско-
неситских (хеттских) билингв и несколько десятков одноязычных текстов, по большей 
части коротких и сильно фрагментированных.  

Тексты написаны слоговой клинописью почти без идеограмм, что очень затрудняет 
понимание; к тому же есть основания думать, что они были записаны хеттскими писцами 
по памяти без четкого понимания их значения, иногда даже с ошибками в словоделении.  

К этим трудностям присоединяется еще одно обстоятельство. Дело в том, что 
хеттский вариант аккадской клинописи, которым записаны эти тексты, позволяет 
различать всего 12 согласных (m, р, n, t, sh [s], z [c], k, h, l, r, w, j - последний не во всех 
случаях) и четыре гласных (a, i, u, е - последний не во всех случаях). Между тем хаттская 
фонологическая система, по крайней мере, исторически, была, вероятно, значительно 
богаче [2]. Поэтому с фонетической точки зрения клинописные записи хаттского языка, 
видимо, в высшей степени неточны.  

Все это ставит почти непреодолимые препятствия интерпретации хаттского языка, 
тем более что грамматическая структура и характер отражаемых в языке грамматических 
категорий, по-видимому, весьма существенно отличаются от грамматических категорий, 
существовавших в индоевропейском хеттском-неситском языке, и от его грамматической 
структуры; поэтому и билингвы дают лишь слабую опору для раскрытия хаттской 
грамматики.  

В лексику установлено значение всего около 150 слов.  
§ 2. В формообразовании хаттского имени можно установить наличие около 20 

разных префиксов и примерно стольких же суффиксов. Их значение пока окончательно не 
выяснено; можно только основываться на переводе соответствующих форм в билингвах, 



однако нет причин считать, что в хеттском-неситском тексте отражены во всех случаях те 
же грамматические категории, что и в хаттском, к тому же отождествление слов хаттской 
версии со словами хеттской (неситской) всегда затруднительно. Поэтому мнения 
исследователей относительно значения именных аффиксов во многом расходятся.  

Дифференциация имен и глаголов в хаттском тексте весьма сложна, так как 
формальных критериев для их различения нет, а показатели при имени и глаголе могут 
внешне (иногда и по значению) совпадать. Так, например, установлено совпадение по 
значению следующих показателей:  

-е, -ia - при имени - дательный падеж, при глаголе - косвенно-падежный показатель 
"ему", "ей";  

ha-, ka-, pe-/pi- - локатив и при имени и при глаголе (по Камменхубер);  
ha- - при имени и при зависящем от него глаголе обозначает, возможно, 

направление действия (иллатив);  
u-, ai- - при имени - притяжательные местоимения, при глаголе - показатели лица 

(по Шустеру);  
esh-/ash- - npu имени и, возможно, при глаголе - показатель дистрибутива (по 

Шустеру).  
§ 3. Число именных показателей, значение которых выяснено, и до сих пор (хотя 

хаттский язык изучается с 1919 г.) значительно меньше их общего количества, к тому же 
нет полного единства точек зрения, и нередко исследователи под давлением новых 
интерпретаций меняют свои воззрения, так что всегда следует учитывать их последние 
работы.  

Все же, исходя из критического разбора и сводки всех данных у Камменхубер, 
можно считать установленными следующие показатели имени.  

Показатели падежного характера 
а) Суффиксальные показатели (следует иметь в виду, что падежные отношения, 

кроме отложительного падежа, могут выражаться и чистой основой):  
-shu (вар. -ush, -sh) - по Камменхубер - винительный падеж (мнение, по-видимому, 

ошибочное);  
-(гласный+)n - родительный падеж (Ларош, Камменхубер); падеж косвенного 

дополнения (Дунаевская, Шустер);  
-ia (вариант -е?) -дательный падеж (Ларош, Камменхубер);  
-tu - отложительный падеж (Ларош).  
б) Префиксальные показатели:  
pe-/pi-, ha- - локативные падежи (Камменхубер; по Форреру - локативные 

показатели; с точки зрения Дунаевской - проклитические предлоги; Шустер 
рассматривает pa-/pi- как фонетические - или графические - варианты показателя 
множественного числа uа-).  

Показатели числа 
uа- (редкие варианты ui-, pi-) - коллективное множественное число (Ларош; 

засвидетельствован в субъектном падеже, падеже прямого объекта, родительном и 
локативном падеже с hа-; признается Шустером единственным показателем 
множественного числа хаттского имени, возможно, не коллективным, а. 
неопределенным).  

le- - множественное число [Ларош, Камменхубер; засвидетельствован в тех же 
падежах, что и ua-, кроме падежа прямого объекта; по Форреру, одновременно указывал 
на притяжательность; Камменхубер рассматривает le- со значением множественного 
числа и le- как показатель посессива в качестве разных (омонимичных?) показателей; для 
Шустера le- - исключительно показатель посессива, так как он полагает, что 
множественного числа этот префикс не выражает].  



esh- (вариант ash-) - множественное число объекта (Ларош, Камменхубер; 
употребляется только с падежом прямого объекта; по Шустеру, имеет иное значение - 
дистрибутивное).  

Словообразовательные суффиксы 
-el, -il - суффикс принадлежности или происхождения существ мужского пола;  
-ah 1) значит то же, что и суффикс -el, -il, но применительно к существам женского 

пола; 2) часто встречающаяся энклитика неизвестного значения.  
Показатели грамматических классов в хаттском надежно не выявляются и, 

возможно, при имени отсутствовали.  
Префиксальные местоименные показатели имени 
le- 'его', 'seine' (один обладатель и несколько предметов обладания; Камменхубер);  
shе- 'их' (несколько обладателей и несколько предметов обладания; Камменхубер);  
te- 'его', 'ее' (один обладатель и один предмет обладания; Камменхубер).  
Самостоятельные местоимения  
§ 4. О хаттском местоимении вообще нам известно очень мало; имеющиеся 

предположения принадлежат Ларошу:  
anna, ana 'это';  
ima/e- - указательное местоимение;  
-tu 'его' (по более позднему мнению Лароша, в качестве местоимения не 

подтверждается, а является показателем отложительного падежа);  
-shu 'его', также в функции определенного артикля (Камменхубер раньше 

предлагала рассматривать -shu как показатель винительного падежа);  
-e, -ia 'ему', 'ей', местоименные показатели при глаголе, совпадающие с показателем 

дательного падежа при имени (Камменхубер);  
ud- 'тебе' (с точки зрения Камменхубер - очень сомнительно);  
un- 'ты'?  
ushas- 'мы сами';  
i-/u- артикль [3].  
§ 5. Структура хаттского глагола может считаться в самых общих чертах 

выясненной. Согласно И. М. Дунаевской, в хаттском глаголе имеется цепочка префиксов 
из шести позиций; далее, между этой цепочкой и основой помещаются локативные 
превербы, а после основы следует цепочка суффиксов из двух (или более) позиций. 
Заметим, что Камменхубер суффиксальных образований при глаголе не признает, 
включая их в основу; Шустер же, наоборот, придает им большое значение.  

Предположительное значение префиксов с уточнениями по А. Камменхубер видно 
из прилагаемой таблицы.  

Структура префиксальной части хаттского глагола 
Желательность или 
нежелательность действия Группа субъекта Группа объекта Группа основы 

6 5 4 3 2 1 
отрицание пожелание рефлексия субъект локатив объект 

преверб основа 

tVsh (1) te-(ta-/tu-) a- an-, 
ash- 

ta- (2), 
she- 

ah-, h-, 
ha- 

pi-, ha-, ka-, 
zi-(?) R 

   
Примечания. 1. Символ V обозначает любой гласный.  
2. Возможно, соответствует хеттскому-иеситскому направительному превербу 

anda: tash-te-ta-(n-?)nuw-a = хетт.-нес. (piri) anda le wizzi '(в дом) пусть не войдет'.  
   
Значение суффиксов (-a, -an, -e/-i, -u, -nu и др.) оставалось до последнего времени 

не выясненным; теперь же Г.-З. Шустер рассматривает -е как показатель настоящего 
времени, -а (т. е. а в "полногласном" написании) - как выражение повелительной формы, -
а (в сочетании с te-) - как показатель побудительного наклонения (прекатива).  



§ 6. Наиболее вероятным представляется родство хаттского (протохеттского) с 
абхазо-адыгскими (северо-западно-кавказскими) языками, хотя, разумеется, для 
окончательного суждения об этом материала пока еще слишком мало. Структурная 
близость их, во всяком случае, очень велика. Однако имеются и некоторые указания не 
только на структурное сходство, но и на материальную близость формантов, насколько 
можно судить о действительном звучании фонем, скрытых за клинописной графикой.  

Как для хаттского, так и для абхазо-адыгских характерно отсутствие специального 
эргативного падежа при общем эргативном характере конструкции предложения (в 
спряжении отражаются субъект действия и субъект состояния, в том числе и субъект 
состояния, наступившего в результате действия, т. е. прямой объект; формальное отличие 
переходных и непереходных глаголов, или глаголов действия и состояния; отсутствие 
залогов и т. п.).  

Степень структурной близости между хаттскими и картвельскими 
(южнокавказскими) языками меньше, чем между хаттским и ябхазо-адыгскими; так, хотя 
и эти языки в области глагола имеют сложную систему префиксации и суффиксации, но 
принципы ее несколько иные, чем в хаттском. Падежная система картвельских языков 
почти не имеет видимых точек соприкосновения с хаттским. С другой стороны, некоторые 
хаттские форманты находят аналогии именно среди картвельских; ср. мегрельское 
отрицание tas с хаттским tVsh, грузинское is 'он' с хаттским esh(-)?  

Всех этих скудных данных недостаточно для окончательного решения вопроса 
о генетических связях хаттского (протохеттского) языка [4].  

Необходимо отметить, что хаттский язык, обнаруживая предположительные черты 
сходства с абхазо-адыгскими и, может быть, с картвельскими языками, не проявляет 
никаких общих черт с языками северо-восточно-кавказскими (в противоположность 
хурритскому и урартскому).  

   
 

Примечания  
1. А также отдельными морфемами и словами хеттского-неситского языка, неэтимологизируемыми 

из индоевропейского корнеслова. Впрочем, следует заметить, что до сих пор лишь в единичных случаях 
удавалось доказать хаттское происхождение таких слов. 

2. Особо следует обратить внимание на колебание в написании некоторых слов. Это явление может 
иметь причиной и факты хеттской (неситской) фонологии; но, во всяком случае, его наличие заставляет 
подозревать существование также и хаттских фонем, не получивших своего особого графического 
выражения. 

3. Артикль а-, предложенный Форрером, по мнению Камменхубер не подтверждается. 
4. Для установления возможного родства хаттского с абхазо-адыгскими языками обращалось 

внимание также на следующие факты: а) на хаттский характер ономастики поемени касков, или кашков, 
занимавших во II тысячелетии до н.э. северо-восточную Малую Азию (район Понта, на востоке 
примыкающий к Колхиде, - Г.Г. Гиоргадзе); б) на сходство этнонимов kas/shk- и abeshla- (одно из племен 
того же района) с др.-груз. kashag, др.-рус. косогъ 'черкес', 'адыгеец' и с греч. apsilai, лат. Absilae, др.-груз. 
Ap'sil-eti - название племени (в грузинском - области) в районе р. Кодори (лат. Absilis) в Абхазии (Г.А. 
Меликишвили). Ср. также самоназвание абхазов - a-ap'sh-wa (-wa - множественное число).  
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Наряду с хаттскими существовали и неситские центры — Неса, Канес и др. Эти 

города вели между собой войны и вступали в союзы, то есть в это время в Центральной 
Анатолии происходила борьба между разными неситскими, протохеттскими (хаттскими) и 
– вероятно - западнокавказскими объединениями за гегемонию. Эта борьба привела к 
главенству властителей Куссара.  

Это первое государство Малой Азии, правителей которого знают по именам, — это 
некий Питхана и его сын Анитта (ок. 1790— 1750 гг. до н.э.). “Царство Куссара”. Этот 
период в истории Скифии примерно отражен переселением в Южное Причерноморье 
скифских дружин Плина и Сколопита (Помпей Трог, Юстин, Павел Оросий), а затем 
активностью здесь скифских войск Сагила и Панасагора, якобы поддерживавших 
амазонок. Имена Питхана и Анитты – Плина и Сколопита парно созвучны. 

Г. А. Меликишвили рассматрел Куссар как протохеттское объединение, а 
правителей Питхану и Анитту как протохеттов. Эти правители проводили завоевательную 
политику, присоединив ряд близлежащих районов Малой Азии. Были захвачены гг. Неса, 
Цалпа, Пурусханда, Канес и затем г. Хаттусас (Анитта превратил Несу в один из опорных 
пунктов; по названию этого города сами хетты якобы и стали именовать свой язык 
несийским). Но есть балканская Неста-Места, о которой хетты тоже могли помнить. 

Анитта два раза разбил Пиусти, царя страны Хатти (впоследствии, в процессе 
окончательного сложения Хеттской империи, уже. Хаттусас превращается в ее столицу). 
Хаттуса стала столицей при царе Лабарне, который правил около 1680—1650 гг. до н.э. и 
происходил из иной династии, чем Питхан и Анитта. 

Г. А. Меликишвили считает, что Хаттуса могла быть одним из центров 
причерноморского населения (абхазо-адыгские древние племена). К этой мысли его 
приводит засвидетельствованное в надписях Анитты имя современного ему правителя 
Хаттусы — Пиюсте, созвучное сванскому “пуст” (господин, владыка) и адыгскому слову 
“пщы” (князь). Пиюсте может быть не собственным именем, а нарицательным словом в 
значении “глава, вождь, владыка, князь”, что, по мнению Г. А. Меликишвили, связывает 
население Хаттусы того времени с кавказской этнической средой (картвельские или 
абхазо-адыгские племена). Добротно ли воспроизведено лингвистами звучание имени 
царя – Пиюсте ?! Но оно даже при этом имеет созвучия и с Постом (хетты-хатты были 
очень религиозны), Бюстом (так нередко изображали «царей по грудь»), Пестом 
(«пальцем бога») и т.д.  

Анализ текстов царских архивов из г. Хаттусы, составленных на хаттском 
(местном) и анатолийском (пришлом) языках, показывает, что хатты оказали влияние на 
хеттов. Но степень влияния еще стоит уточнять. 

В результате ранних контактов хаттов (по версии, автохтонного населения Малой 
Азии) с хеттами и палайцами в структуре титулов должностных лиц хеттского двора 
сказывается влияние хаттской социальной организации. Хаттское влияние обнаруживают 
в материальной и духовной культуре хеттов и палайцев. 

Хеттские ритуалы — основной источник информации о хаттско-хеттском 
взаимодействии, начавшемся задолго до образования древнехеттского государства. Если 
так, то речь идет о 25 – 20 вв. до н.э. (а в итоге – традиции восходят и ко временам 
мезолита-неолита). Значительная часть ритуалов — жертвоприношений, царских 
праздников — связывают с местной анатолийской (хаттской) традицией. Например, 
ритуал вуруллия (верований, ворожбы) —праздник Нового года хаттского происхождения 
— вероятно, являлся непременной обязанностью еще хаттских царей, и эту же традицию 
продолжали хеттские цари . Но чем «вуруллии» по значимости отличаются и от 
индоевропейских «русалий» и подобных им действ ?! 



Отдельные заимствования из хаттского языка до настоящего времени якобы 
сохранились в северокавказских языках, но стоило бы привести конкретные примеры. И 
побольше. 

По мнению сторонников хаттов-адыгов (и т.п.), некоторыми зарубежными 
археологами было высказано мнение, что первооткрывателями железа были 
индоевропейские племена хеттов (Г. Чайлд, С. К. Дикшит). Действительно, хеттские 
клинописные тексты указывают на существование развитой железной металлургии у 
хеттов, особенно периода нового царства (XIV—XIII вв. до н.э.). Но – понятно для 
апологетики касков-адыгов - изобретателями способа выплавки железа были не хетты, а 
хатты-автохтоны. 

Огромные запасы железной руды в Восточной Малой Азии, в частности в горах 
Понта и Тавра, были известны издревле, что, надо полагать, способствовало появлению 
этого культурного феномена (железную руду на просторах России, особенно округи 
Курска или Урала,  не знали ?!). Эти области были знамениты производством железа уже 
в период хаттов, начиная приблизительно с 2100 г. до н.э. В погребениях Аладжа-Хююка 
найдены железные предметы, изготовленные из метеоритного и рудного железа (2400—
2100 гг. до н.э.). Значение этого факта будет ясным, если вспомнить, что широкое 
освоение железа начинается в странах Европы только с VII в. до н. э. Но индоевропейцы 
вечно же в Европе не сидели, если те же хетты около 40 веков назад уже заявляли о себе 
недалеко от Аладжа-Хююка.  

По гипотезе, металлургия железа и название этого металла распространились из 
области культуры хаттов в Передней Азии, а затем в Евразии в целом. Якобы 
установлено, что хаттское название этого металла hap/walki (наряду с технологией 
выплавки железа) было перенято хеттами и через посредство хеттского (или 
непосредственно из языка хатти) проникло в хурритский и в западные диалекты 
аккадского, в греческий и во многие другие языки Евразии (славянский, литовский, 
тибетский, древнекитайский и др.). 

Скифы называли свою богиню земли Апи (что созвучно hap), а главной их 
святыней признавался железный меч Ареса. Обитание пращуров части скифов в Азии 
подчеркнуто античными авторами, например – уже названным Диодором Сицилийским 
(сказанием о Пале и Напе). Валки (walki) – железные зубы дракона (отчасти волка), 
отраженные эпосом индоевропейцев и других народов. 

Соседние к хеттам народы (например, ассирийские торговцы) проявляла к железу 
большой интерес, он стоил в 40 раз дороже серебра и в 5—8 раз дороже золота. И 
ассирийцы имели устойчивые связи со скифами-сколотами. 

По замечанию Руслана Бетрозова, протохетты, в лице касков, вытесненные 
неситами — индоевропейцами во II тыс. до н.э., сохранились в Малой Азии, главным 
образом на северо-восточной ее окраине, в прилегающих к Черному морю и Закавказью 
областях. Именно эта часть протохеттского населения, которая продолжала жить в 
восточных горных областях, в большей степени сохранила свой язык и другие этнические 
особенности.  

Но куда девать курдов, которые ведут себя от индоевропейцев гутиев 
(сражавшихся около 43 веков назад еще с Аккадом) и считают огромную округу своей 
исконной землей ?! Возможно, например, по версии В.Г. Ардзинбы, в период Хеттского 
царства у касков происходил переход от “военной демократии” к государству. Но если 
каски были близки гутиям, то они оказывались носителями государственности 
значительно раньше. 

На протяжении всего периода существования Хеттского государства (примерно с 
1650—1500 гг. до 1200 г. до н.э.) каски оставались опаснейшими его врагами. И по сути, 
как бы продолжали традиции войн с окрестными народами потомков Плина и Сколопита, 
Панасагора и Сагила, близких им амазонок как женщин-воительниц. 



 В конце XIII в. до н. э. на Египет и государства Передней Азии начала наступать с 
запада (как считают, с территории Балканского полуострова, но не исключается и 
Северное Причерноморье) мощная коалиция племен, обозначаемых в науке условно, как 
“народы моря”, и состоящих, главным образом – по мнению Бетрозова, из греков 
(ахейцев), вероятно, протоармян, этрусков (тогда тирсов – но это память о Тирасе-
Днестре). Среди народов тех были шерданы-серданы («сердечные», давшие имя 
Сардинии), шекелы-секелы («соколы» , определившие имя Сицилии), пеласги 
(«пелиштимы», оставившие имя Палестине) и т.п. Так одни индоевропейцы вновь шли на 
других, а в эпосе это отчасти запомнила «Илиада» Гомера. 

Под ударами “народов моря” Хеттское государство перестало существовать. Это 
произошло около 1200 г. до н. э., что близко датировке Троянской войны, что ныне чаще 
относят к 1190 г.  В разгроме Хеттской империи – возможно, - активное участие 
принимали и каски, двинувшиеся с восточного Причерноморья в глубь Малой Азии. 

Каски и после падения Хеттской державы фигурируют в письменных источниках. 
Небольшое Каскейское царство просуществовало до VIII в. до н. э. в верховьях рек 
Кызыл-Ирмак и Келькит. Допускают, что в качестве синонима названия касков в надписи 
ассирийского царя Тиглатпаласара I (1115—1077 гг. до н. э.) упоминается этноним 
абешла, или апешлайцы,  совпадающие с древним названием абхазов (греч.—апсилы; др.-
груз.—апшил; нынешнее самоназвание абхазов— апсуа, или апшуа). 

Так Британская энциклопедия представляет индоевропейскую Хеттию почти 34 
века назад. Но нет здесь упоминаний страны касков Плина и Сколопита. Урарту не имеет 
связей с Митанни. А селения у Боспора не выдают связей с будущим Византием. 

 

 
 
 
Грамматический строй хаттского языка, на котором говорили и каски (по мнению 

ряда зарубежных и отечественных ученых: Э.Форера, Б.Грозни, Э. Лароша, Ю. Месароша, 
И. М. Дьяконова, И. М. Дунаевской и др.), во всяком случае, по своей типологии, если не 
по генетическому родству, очень близок – и по страстному мнению Р.Бетрозова, - к строю 



абхазо-адыгских языков. Об этом должны судить и специалисты по индоевропейству, 
ностратическим языкам. 

Генетическое родство хаттского с абхазо-адыгскими отчасти доказывает В. В. 
Иванов, который вместе с тем выдвинул теорию происхождения индоевропейцев именно 
из Анатолии (правда, немало и противников этой версии). Он считает, что фонетические 
соответствия не оставляют сомнения в том, что по своей лексике (как и по грамматике) 
хаттский является языком древнесеверокавказской семьи, сохраняющим многие черты, 
общие с западнокавказскими. И.М. Дунаевская – как помним - еще ранее указала на 
глубокий параллелизм префиксального строя глагола абхазо-адыгских языков и хаттского, 
включающего и субъектно-объектные показатели. 

И.М. Дьяконов тоже писал, что хаттский язык, который стоит особняком среди 
других древневосточных языков, являет “известные черты схождения с абхазо-
черкесскими языками”. Он отметил, что “не следует исключать возможность того, что 
хаттский язык либо прямо относится к числу абхазо-адыгских (северо-западнокавказских) 
языков, либо занимает промежуточное место между ними и картвельскими 
(южнокавказскими) языками”. 

По мнению В. Г. Ардзинбы, параллели между нартским эпосом и хаттским мифом 
о борьбе бога грозы со змеем, указывают на их общие истоки. Они могут быть объяснены 
предполагаемым генетическим родством хаттского с западнокавказскими языками . С 
хаттским названием железа сопоставляют и протоабхазо-адыгское название этого металла, 
реконструированное на основе данных убыхского, адыгейского и кабардинского языков; 
это согласуется с тезисом о генетическом родстве хаттского и абхазо-адыгских языков.  

Исключительно важное место культа кузни у абхазов и адыгов показывает, какую 
огромную роль играло кузнечное ремесло, в частности железоделательное, в культуре 
этих народов, и оно может рассматриваться как продолжение традиции, существовавшей 
у хаттов. При такой увлеченности версией пропадает объективное рассмотрение 
«железоделанья» и кузнечества (молотобойства в частности) у других народов. 

Анализ географических и этнических названий хаттов и касков привел ряд 
исследователей к выводу об их родстве с абхазо-адыгами. Отмечают совпадение 
некоторых малоазийских и западнокавказских названий. Прежде всего, по линии 
топонимии. Значительный интерес для них представляет, например, сравнение названия 
хаттского священного города Лихцина с названием абхазского Лыхны — одного из 
древнейших культовых центров. Но имя Лих (Лик) характерно задолго до нашей эры и 
скифам, а ононимов типа Липично, Лисицино, Лычно, Лычница и подобных хватает в 
российском средневековье. По античному эпосу, скифский царь Лих (Лис) даже 
попытался отнять от Триптолема звание первого земледельца на планете.  

По мнению Ш. Д. Инал-Ипа, заслуживает внимания наличие в абхазском, каскском 
и хаттском языках суффикса “ра” для образования географических названий — абхазские 
топонимы. Гаг-ра, Ачан-да-ра, Ата-ра, Ачигва-ра— и наименований каскских населенных 
пунктов— Дахара, Парпара, Арипса. Но суффикс «ра» - принадлежность многих 
ностратических народов. Например, и Русский север заполнен подобными названиями – 
Мещера, Вишера, Печера, Пахра и т.п.  

На основании близости термина “каска” и его якобы синонима “абещла”, с 
названиями адыгов и абхазов тоже предполагают, что каски принадлежали к абхазо-
адыгской группе. З.В. Анчабадзе признает даже бесспорным, что “кашки”— “абешла” 
составляли ту часть абхазо-адыгской этнической общности, (союз племен), которая 
бытовала в III—II тыс. до н.э. еще в северо-восточном секторе Малой Азии и была связана 
единством, происхождения с хаттами.  

В связи с этим Г.А..Меликишвили обратил внимание на встречающиеся в Абхазии 
и южнее на территории Западной Грузии названия рек; Ахыпс, Хыпс, Лащыпс; Дагарыпш, 
Рапш, Супса и др. Эти названия черкесо-адыгского происхождения (в адыгском языке, 
“псы”— вода), и все они были даны жившими когда-то у этих рек адыгскими племенами. 



Но если помнить русские «писа», «писать» (и еще диалектные грубости), то у 
однозначной привязки «псы» только к абхазам шансов маловато. Да и левый приток 
Днепра Псел (Песел) тоже против однозначности. 

По предположению З.В. Анчабадзе, топонимические реалии в северо-восточной 
части Малой Азии—Синопэ, Акампсис, Арипса, Апсареа, Дуабзу и др. — с несомненной 
очевидностью свидетельствуют, что данная область в далеком прошлом была также 
населена, предками абхазо-адыгов. Здесь надо бы учитывать и предположения других 
лингвистов, знающих иной смысл Син-опы (о ней – как амазонке – выше), Акам-псиса, 
Ари-псы (пес войны и есть !), Апса-реи, Дуаб-за. 

Тезисы о касках-протоадыгах крупнейших историков якобы подтверждаются 
выводами археологов: по памятникам материальной культуры устанавливается факт 
пребывания древних абхазо-адыгов на Западном Кавказе. “Хаттско-абхазо-адыгейские 
племена занимали главным образом западную часть Кавказа,— писал О.М. Джапаридзе. 
— Абхазо-адыгским племенам должна была принадлежать культура 
раннеземледельческих племен, выявленная, в основном, на Западном Кавказе” . А если 
там проявлялись и более отдаленные взаимодействия, например Сибирь и Урал – 
Передняя Азия ?! . 

Этноним “каска” нередко увязывают с древним названием адыгов—“кашаги”. В 
части научной литературы указывается на возможную генетическую связь данного 
термина с названиями адыгов в эпоху раннего средневековья—касог, кашаг, кешаг, кешак. 
Имя “касог” просуществовало в источниках вплоть до XIII в. Именно с этнонимом “каска” 
сопоставляется этноним “касоги”, встречаемый в византийских, арабских, грузинских и 
древнерусских источниках, как наименование адыгов в Прикубанье (др.-груз. “кашаки”, 
“кашаг”; др.-арм. “гашк”; араб. “кашак”; визант.-греч. “Касахия”; др.-рус. “касог”). 
Сохраняется этот термин и в языках некоторых современных народов. Например, сваны; 
именуют адыгов “кашаг”. А осетины называют кабардинцев термином “касаг”, “каскон”.  

Были касогами одни адыги или многие полиэтничные «казаки» Приазовья, 
однозначно ныне трудно сказать. Сохраняет свое мнение на этот счет часть казахов. Князь 
Мстислав, например, в 1022 г. победил в единоборстве князя касогов Редедю, забрал все 
его богатство, жену и детей, а на касогов возложил дань. И в память об этом воздвиг  
церковь святой Богородицы в Тмутаракани (античной Германассе).  За дани с касогов и 
других народов агент Византии в 1066 г. отравил князя Ростислава. Нынешние адыги 
(самоназвание) как и все народы России стали результатом полиэтничных многовековых 
взаимодействий, а не какой-то чистой «каско-хаттской линии».  

По версии, связь этнонима “каска” с одним из древних названий адыгских племен 
подкрепляется названием самого восточного из каскских племен — апешлайцев, 
совпадающим с древним и современным самоназванием абхазов. Адыги и абхазы 
принадлежат к одной языковой ветви кавказской семьи и нет, для данной версии, 
сомнений в принадлежности к ней и касков. Апешлайцы, как надо полагать были 
“каскейским” племенем. Один из текстов Тиглатпаласара называет их общим именем—
каскейцы.  

Г. А. Меликишвили писал: “Название “абешла является синонимом племенного 
названия “кашка”. Греко-римские авторы на восточном побережье Черного моря 
упоминают племя апсилов (апшелов), являющееся, очевидно, одним из северокавказских, 
черкесо-адыгских или абхазским племенем. Название “кашка”, очевидно, находится в 
связи с названием также северокавказского племени черкесов. Таким образом, двумя 
различными путями па линии племенных названий кашки проявляют близость к 
северокавказской этнической группе”.  

По версии, исторические и современные названия адыгских племен можно 
сопоставить с древними этнонимами в Малой Азии (прежде всего, с термином “хатти”, 
адыг.-каб.—“хьэт”), например, черкесское племя. хаттукаевцев в Прикубанье (адыг. — 
“хьэткъуай”, каб. —“хьэтыкъуей”), занимавшее территорию между жанеевцами и 



темиргоевцами. Термин “хатти” довольно часто присутствует в топонимике и адыгской 
ономастической лексике—имена и фамилии: Хьэту: Хьэтыкъуэ, Хьэтэжьыкъуэ, 
Хъэтщыкъуэ, Хьэтх (Хьэтыхэ), Хьэтау и др. Но он еще чаще присутствует в украинских 
«хатах» (домах), в славянском «катить» (ездить и возить), «гатях» (дорогах через топкие 
места) и т.п.  

Справедливо, что возможная этническая и культурная общность Малой Азии и 
Западного Кавказа еще в III тыс. до н. э., а то и раньше, в разной степени признается и 
представителями археологической науки. Как отмечал Е.И. Крупнов, “вывод о тесных 
древнейших взаимосвязях Кавказа и Малой Азии и даже о прошлом культурном единстве 
этих областей популярен в СССР и за рубежом (Гюбер, Меларт, Шоффер, Дюнан и др.)” 
Например, Дж. Маккуин сравнивает металлические предметы из Майкопского и 
Новосвободненских курганов с находками в “царских гробницах” в Аладже (Центральная 
Анатолия). 

В свое время А. А. Иессен указывал на сходство материалов из Прикубанья с 
памятниками Малой Азии, Центральной Анатолии. Это подтверждают и новейшие 
археологические исследования в Прикубанье, проведенные А. А. Формозовым, найденная 
в Мешоко глиняная статуэтка малоазийского происхождения, а статуэтки животных из 
Аладжи близки к статуэткам бычков из Майкопского кургана. Богатые гробницы Аладжа-
Хююка и им подобные являют черты типологического сходства с памятниками 
майкопской культуры. Но майкопская культура северного царя 43 века назад – это только 
адыгейская ?! 

По мнению сторонников версии, родство хаттов и касков с абхазо-адыгскими 
народами подтверждается данными этнографических источников, в частности 
древнейшими религиозными верованиями. Сопоставление мифологии хаттов и адыгов 
может иметь важное значение, но надо видеть и более широкие аналогии. 

Предположительно, на мифологические воззрения хеттов (индоевропейцев) 
существенное влияние оказала мифология хаттов—автохтонов Малой Азии. Новая 
религиозная система складывалась путем взаимодействия религиозных традиций 
коренного населения и пришельцев. Подавляющее большинство божеств древнехеттского 
пантеона являются по своему происхождению хаттскими, возникшими в эпоху хаттско-
хеттского двуязычия и культурного сосуществования (от конца III тыс. до XVIII в. до н. 
э.). 

Изучение документов из царского архива столицы Хеттской империи города 
Хаттусаса позволило составить достаточно полное представление о мифологии коренного 
населения хатти. Религия Древней Анатолии, уходящая корнями в каменный век,—это 
многобожие (политеизм), “1000 богов” с многочисленными названиями. Как и все 
древнейшие религиозные системы, религия хаттов прежде всего пыталась установить 
связь людей со стихиями окружающей природы. 

С хаттской традицией связаны главные божества хеттского пантеона — небесный 
бог грозы (некоторые исследователи считают, что это божество имело хаттское имя Тару, 
но это мало отличается от славяно-балтского Перуна или родоначальника скифов 
Таргитая) и богиня Солнца — Вурусему (ничем не лучше индоевропейского Варуна). С 
культом бога грозы было связано очень большое число городов, при этом в каждом городе 
это божество могло именоваться по-разному. 

Известными божествами также являлись бог растительности Телепину (телеги не в 
память о нем ?) и его жена Хатепину (и хаты ?) , бог-кузнец Хасамили (косы делал) , бог-
пастух Хапантали («хапал» «анталей» - земных тварей) , божество Луны — Каску (шлем, 
колпак и т.п.), богиня—защитница, покровительница г. Хаттусаса Инара. 

Некоторые из этих божеств, возможно, были популярны в древней абхазо-адыгской 
среде. Например, и сейчас с именем Инары может быть связано адыгское родовое 
название “Инароко” (“Инарокъуэ” — “Инар и къуэ”, “сын Инары”), а также древнее 
абхазское родовое имя “Инарба” (“ба” выражает понятие “сын”). Но Инара ничем не 



лучше древней индоевропейской Венеры, распространенного ныне в России имени Инна и 
подобных ононимов. 

Одного из богов уже хеттского пантеона (лувийский бог грозы) звали Датто. Не 
лишне вспомнить, что это имя в форме “Дотэ” встречается у адыгов как уважительное 
обращение к старшим, особенно в роду к старейшинам рода. С утверждением ислама Дотэ 
сохраняется как один из эпитетов Аллаха или Бога вообще. Но это и славянский Дед, и 
индоевропейский Деус как «бог вообще». 

От хаттского божества Тару, видимо, происходит адыгское имя Тара (“Т1арэ”). Но 
ничем не хуже славянское Тарас. 

Религиозным центром хаттов была Аринна ( сразу вспоминается и популярность 
этого имени на Руси) , священный город. Здесь главным божеством была богиня солнца; 
бог грозы, ее супруг, занимает второе место. Но верховным покровителем столичной 
Хаттусы был бог грозы.  

Было и другое важное место поклонения богу грозы — город Нерик, древний 
хаттский культовый центр. Здесь в начале года (весной) при первых громовых раскатах 
проводился праздник грозы. Но «нарци еже суть словене», по русским летописям, 
принимают участие в строительстве Вавилонской башни около 27 в. до н.э. Затем 
возвращаются к Дунаю, где известны уже римские провинции Реция и Норик. 

Хеттская письменная традиция повествует о двенадцати ежемесячных праздниках 
бога грозы города Цахалукка («саки лучники», как часть скифов, тоже здесь могут корни 
поискать) . Характерным богом всей Древней Анатолии был бог грозы, ибо Анатолия (в 
отличие, например, от выжженных долин Месопотамии) —страна туч и бурь. В хеттских 
текстах даже царь изображается как наместник бога грозы, как воплощение этого 
божества, постоянно подчеркивается идея тесной связи бога грозы с царем. И это давно 
доказана как характерная многим древним народам планеты традиция. 

Понятно, что и у абхазо-адыгов с божествами грома и молнии связано много 
сюжетов. Эти божества — распорядители судеб людей и урожая. Они, подобно 
верховным божествам, владеют небесным огнем и посылают на землю дождь и засуху. 

Прежде всего можно указать на созвучие одной из хаттских богинь грозы Анцили 
(Ант-Или; «край бога; грозы») и древнеабхазского божества Анцва («край воды»), 
вобравшего в себя черты древних грозовых и охотничьих божеств и стоявшего во главе 
абхазского пантеона. 

В мифологии абхазов Анцва—творец природы и людей, повелитель мироздания. 
Пребывает на небе, и когда он спускается,— гремит гром, когда поднимается,—сверкает 
молния. 

В абхазской мифологии с божеством Анцва часто отождествляется и Афы («афра» 
у индоевропейцев «дальняя») — повелитель грома и молнии, посылающий с неба 
огненные стрелы (по поверьям, Афы, однако, никогда не поражает молнией граб, поэтому 
абхазы сажали около своего жилья грабы и при строительстве жилищ старались 
использовать это дерево). 

У абхазов и адыгов убитого молнией хоронили с особыми почестями, как правило, 
на месте гибели. У абхазов; например, гора Дудрипш почиталась обиталищем бога 
погоды. Считали, что убитые молнией (человек или животное) — взяты богом и 
неприлично выражать печаль по этому поводу. Такая жертва угодна божеству грозы и 
молнии. Адыги верили в великого бога грома и молнии Шибле (Щыблэ, что созвучно 
славянскому «шибко», «сшибать»). Он наряду с богом души Псатха следовал в пантеоне 
сразу же за Тха (Тхашхо; аналог славянским «душе», «духу»). Известно, какое значение 
придавали адыги грозе и молнии, о верованиях которых сообщают средневековые авторы. 

Француз Тавернье писал о черкесах: “Когда гремит гром, все тотчас выходят из 
селения и вся молодежь обоего пола начинает петь и танцевать в присутствии пожилых 
людей, сидящих вокруг. Если молния убивает кого-нибудь из них, они хоронят его с 
почестями и считают святым, признавая такую смерть милостью бога. Если молния 



ударит в один из их домов, то, даже если не убиты ни мужчина, ни женщина, ни ребенок, 
ни животное, вся семья, обитающая в этом доме, содержится в течение целого года, 
ничего не делая, за исключением танцев и пения”. Это подтверждают сообщения и других 
авторов, например, немецкого ученого Адама Олеария, который свидетельствует: “Когда 
гремит гром, они радуются, выбегают наружу, приплясывая: считают счастливыми тех, в 
чей дом ударит молния, и они в радости проводят весь год, если ударит в человека, он 
почитается святым”. 

Страх перед Шибле адыги выразили в словах: “Если бог Шибле рассердился, то 
вряд ли Тхашхо найдет себе место, куда бы укрыться”. А.Г. Шортанов предполагал, что 
основные контуры танца в честь Шибле, который впервые был описан Тавернье, 
сохранились в современном уже, потерявшем свое ритуальное значение. 

Англичанин Джемс Белл, живший среди черкесов (главным образом среди 
шапсугов, натухайцев и убыхов) в 1837—1839 гг., писал о священной долине, “где 
развлекалась молодежь в течение трех дней танцами, празднуя память посещения этой 
долины Шибле, духом грома”. По словам автора, “употребление слова Шибле, как 
выражение заверения, очень ходко на всем побережье”. 

Обряды, связанные с Шибле, сохранились у темиргоевцев вплоть до недавнего 
времени. На месте, где человек погиб от молнии, родные устраивали ежегодно, в начале 
сенокоса, в понедельник, пир в честь Шибле. Глашатай вызывал на священный танец 
родственников убитых, чтобы совершить танец, который состоял в том, что, взявшись за 
руки и образовав круг, танцующие медленно двигались, причем необходимым условием 
считалось танцевать без обуви. 

В Малой Азии грозу называли “царь Небес, господин страны Хатти” и изображали 
с топором и символической молнией в руках. 

Божество Кидоша-Кодоша тоже требует внимания. Француз Ксаверио Главани, 
описывая религию адыгов, несколько веков назад заметил: “Трупы людей и животных, 
убитых громом, считают божеством, которое называется кодос”. Другой французский 
ученый — Пейсонель отмечал, что название “кодош” дается черкесами и абхазами 
священным деревьям. Путешественник Жан де Лукка, посетивший Черкесию около 1637 
г., рассказывает о кудоши; или священных местах, куда приносят жертвоприношения. 

Действительно, как показывают этнографические наблюдения, культ некоего 
“Кодоша” был распространен в прибрежной полосе Абхазии и у некоторых соседних 
племен (например, у шапсугов), который выражался в почитании посвященных этому 
божеству рощ и отдельных деревьев. Это созвучно славянским «кадь» (емкость из досок, 
стволов деревьев), «кидать» ( выбрасывать), «кадить» (плохо пахнуть или просто 
пахнуть). 

В мифологии причерноморских адыгов “Кодеш” — божество моря, Согласно 
мифологическим представлениям, “Кодеш”(и здесь аналог кота-кита) — большая рыба, 
удерживающая море в своих берегах. К этому божеству обращались рыбаки с мольбой о 
большом улове; в честь него зимой устраивали праздник, участники которого обливали 
друг друга морской водой. Следы культа божества в разной форме сохранились и в 
топонимике Западного Кавказа, например, мыс около г. Туапсе именуется Кодош, с. 
Малое Псеушхо (Туапсинский р-н) местными жителями называется Куадашахып (“место 
приношений Кодешу”). 

Некоторые исследователи считают допустимым связь Кодош (Кадош) с Передней 
Азией. Дж. Н. Коков прямо полагал, что нет смысла рассматривать Кодош в отрыве от 
переднеазиатского Кадеш (имя богини, изображаемой в виде женщины, сидящей на спине 
льва). Соглашаясь с А.Н. Дьячковым-Тарасовым, допускают, что культ Кадеша может 
быть занесен из Малой Азии на Кавказ. Кадеш — это и название хеттского города на 
севере Сирии, где в 1312-м или 1296 г. до н. э. произошло сражение между войсками 
фараона Рамсеса II и хеттского царя Муваталли; на этот раз предполагаемые предки 
абхазо-адыгов—каски сражались на стороне хеттов. В эпосе о скифах (Помпей Трог, 



Юстин, Павел Оросий) это событие связывают со скифским царем Танаем, который якобы 
гнал египтян царя Везоса до болот в низовьях Нила. 

Говоря о связях с Малой Азией и другими древними обществами Юга, вспомнают 
и главного героя нартского эпоса Сосруко. В. И. Абаев указывал, что в происхождении и 
подвигах Сосруко (осетинского Сослана) можно опознать черты солнечного героя. 
Прежде всего, рождение из камня есть черта, охотно приписываемая солнечным богам. Из 
скалы родился прославленный малоазиатский солнечный бог Митра, которого так и зовут 
“рожденный из камня”. Славянский Святогор тоже из гор, в горах и находит покой. 

Есть и другие этнографические факты. Ш. Д. Инал-Ипа, сравнивает некоторые 
культурно-бытовые явления, существовавшие в Малой Азии, с отдельными 
пережиточными сходными чертами этнографического быта адыго-абхазов: образы богов 
Адад (“дад” в адыгском означает “отец”, в абхазском также воспринимается как 
“старейший”, “патриарх”, “дед”, “отец”, а “адыд” — “гром”) и великой матери 
плодородия Нан, культ быка и льва, магическое значение змеи, конический головной 
убор, стянутая в талии короткая туника, кинжал на поясе, орнамент в виде косы и др. Еще 
раз напомним, что «дед» и в славянском – дед, патриарх, старший. 

Культ быка существует на всей планете, не только на Западном Кавказе и в Малой 
Азии, с древнейших времен. Есть специфические вилообразные орудия из бронзы с двумя 
крюками и круглой втулкой для насадки на рукоять. Они известны по находкам в 
курганах у ст-ц Новосвободной, Махошевской, Псебайской (Прикубанье), в дольменах 
Причерноморья. Встречаются они и в Центральном Предкавказье (например, курган 
майкопской культуры у с. Чегем II) . 

Некоторые исследователи полагают, что подобные предметы использовались для 
вытаскивания мяса из котлов, то есть предназначение их чисто бытовое, что 
подтверждается материалами из этнографической действительности. Но эти крюки имели, 
кроме того, и культовое назначение — они могли употребляться во время общественных 
(культовых) пиршеств. 

Л. С. Ильюков, опираясь на искусство Северной Месопотамии и Центральной 
Анатолии, где на протяжении тысячелетий был широко представлен сюжет “вилки”, 
который трактуется, как мотив букрания (то есть изображения быка в виде одной его 
головы или рогов), считает, что носители майкопской культуры также были хорошо 
знакомы с высокохудожественной пластикой, в которой важное место отводилось быку. 

По мнению Ш. Д. Инал-Ипа, близко перекликаются хаттское имя бога Телепину, 
древнеабхазское имя Тлапш и имя адыгского божества Тлепш; имя малоазийского царя II 
тыс. до н. э. Раша тождественно абхазскому Рашь (это сравнивается также с древнейшим 
песенным рефреном “рашья”, “рерашья”). Но это и английское звучание названия 
«русских» в память о библейском Роше, Гоге и Магоге. 

Нет смысла и возможности видеть аналоги хатто-хеттским ононимам в разных 
языках, а не только в адыгейско-абхазских.  

Название бога Уашхо,—древний религиозно-мифологический образ, - имеет 
созвучия в кругу абхазо-адыгских народов—во всех абхазо-адыгских языках термин 
абхазск. — “уашхуа”, убыхск. — “уашхва”, адыгейск.— “уашхо”. кабард.— “уащхъуэ” в 
основном как выражение самой верной клятвы и заверения. Реже он употребляется как 
“бог” у убыхов, “бог клятвы” у кабардинцев, “небесный свод” у адыгейцев и т. д. В 
текстах на хаттском языке Малой Азии слово “уашхо” встречается в значении “божество”, 
“бог вообще”. Термин “уащхъуэ” встречается на всей исторической территории абхазо-
адыгов, в том числе восточных адыгов. Понятно, что здесь намеки на Яхве (Иегову), 
однако еще академик Б.А.Рыбаков подчеркнул ироничное отношение к апологетике этого 
образа в славянских сказаниях об Яшке. 

Л.Н. Соловьев считал, что уже на рубеже III — II тыс. из Малой Азии происходило 
вторжение кашков — племен, “по всей видимости, родственных “южно-дольменному” 
населению, принесших в местную среду новые типы посуды и навыки в металлургии”. 



Процесс такого “слияния” мог дать “абхазо-адыгейско-черкесско-кабардинскую” 
общность. Язык пришельцев наслоился на язык автохтонов-кавказцев и постепенно 
растворился в нем, при этом в местном языке отложились некоторые структурные формы 
языка пришельцев и, возможно, элементы его лексики. 

Если касаться причин переселения части малоазийских племен на Кавказ, то З. В. 
Анчабадзе солидарен с Л. Н. Соловьевым. Он пишет, что “на рубеже III — II тыс. до н. э. в 
Малой Азии происходило сложение классового общества, которое вызвало значительное 
перенаселение, создавшее предпосылки для передвижения части населения в другие 
области. Толчок этому движению на северо-востоке могли дать происходившие в конце 
III тыс. вторжения с запада хеттов-неситов” 

Переселенцы утверждали не только свой язык, но и специфические формы 
материальной и духовной культуры. Это было результатом длительного (от конца III до 
середины II тыс. до н. э.) процесса этнической консолидации древнего аборигенного 
населения края с пришлыми из северо-восточных районов Малой Азии племенами, 
ставшими носителями “языка-победителя”. Ведущая роль пришлых элементов в процессе 
этногенеза древних абхазо-адыгов обусловливалась их большей этнической 
устойчивостью и более высокой культурой. 

Автохтоны, возможно, находились с пришельцами в этническом родстве. В связи с 
этим часто указывают на то, что антрополог В. В. Бунак отнес древнее население Малой 
Азии и Западного Кавказа к единой так называемой “понтийской расе”, основной ареал 
которой находился вне Кавказа, она распространилась вдоль черноморского побережья и 
проникла на Северный Кавказ из Малой Азии. В этом случае древние хатты и абхазо-
адыги входили в общий ареал понтийского антропологического типа, являясь носителями 
отдельных его вариантов. 

Богатые гробницы Аладжа-Хююка и им подобные являют черты типологического 
сходства с памятниками Майкопа. Но при этом необходимо указать на невозможность 
широкого сравнения массового материала Майкопа с археологическими комплексами 
центральных и восточных районов Анатолии (несходство, например, керамики). 
Керамический материал Майкопа изысканной формы, хорошей лепки и обжига. В 
основном посуда краснолощеная. Однако для ее изготовления гончарный круг 
применяется спорадически. 

В производстве же малоазийской керамики уже широко внедрялся гончарный круг 
(его изобретателем признавался скиф Анахарсис, что было общеизвестно в античности). 
Керамика комплексов черная и черно-коричневая, много сосудов со сливами, часто 
достаточно сложных очертаний, появляются и двуручные кубки. Особым изяществом 
отличается керамика с полихромной росписью, что совершенно отсутствует на 
майкопских сосудах. 

Ранняя майкопская посуда отличается и по форме определенным однообразием. 
Она лишена ручек и орнамента. Это преимущественно небольшие горшки с округло-
шаровидным туловом и, как правило, невысоким, резко отогнутым наружу венчиком. 
Позднемайкопская керамика по форме более разнообразна, но преобладают 
толстостенные сосуды с округлым и реже яйцевидным туловом, короткой 
цилиндрической шейкой и резко отогнутым краем венчика. 

Материальная культура двух регионов в целом не тождественна — есть только 
единичные сходства предметов и отдельных деталей погребального ритуала. К тому же 
майкопское общество и хаттское стояли, как считают, на разных ступенях культурной и 
социальной эволюции: первое — находилось на стадии патриархального строя, второе — 
переживало процесс классообразования и возникновения государств. Уже к концу III тыс. 
до н.э. почти все районы Анатолии покрываются сетью раннеклассовых городов-
государств. Хатты создали  на рубеже III —II тыс. до н. э. в Восточной Малой Азии 
города-государства: Пурусханда, Ам-кува, Куссара (Кушиар), Канеш и многие другие. У 
них был даже центр — г. Хатти. 



В области материальной и духовной культуры достижения хаттов были 
значительны. Достаточно напомнить, что кроме развития металлургии бронзы хатты в 
конце III тыс. до и. э. умели добывать и обрабатывать железо. От культуры Малой Азии 
майкопская культура отличалась более слабым развитием металлургии (пока нет, 
например, сведений об использовании племенами майкопской культуры рудных 
месторождений и о знакомстве их со сложными процессами плавки и литья руды). 

Хатты восприняли особую разновидность клинописи и ашурский диалект 
аккадского языка. У хаттов была сложная религия и мифология. Они сыграли главную 
роль в образовании Хеттского государства и сложении его культуры. И сами хетты, 
главный народ возникшего в XVII в. до н. э. Хеттского царства, состояли из тех же самых 
хаттов, воспринявших новый неситский (хеттский) язык 

Таким образом, население Восточной Анатолии уже на финальной фазе эпохи 
ранней бронзы (2300—1900 гг. до н. э.) существенно опережает своих современников на 
Западном Кавказе. Конечно же в ту пору и здесь наблюдается интенсивный культурный и 
хозяйственный рост. Но если в Малой Азии эти факторы в конечном итоге привели к 
созданию раннеклассового общества, то на западе Кавказа уровень развития остался – по 
большинству мнений - прежним. Здесь нет ни местной системы письма, ни городского 
строительства. Вместо городов — архаичные поселки скотоводов и земледельцев. Дома 
каркасные, турлучные. Производственная база майкопских общин в тогдашних 
исторических условиях не могла привести к переходу к классовому обществу. В 
сравнении с Восточной Анатолией более замедленные темпы развития выступают здесь 
ярко и определенно.  

Более того, есть основания утверждать, что именно в конце эпохи ранней бронзы 
происходит ряд отступлений от ранее достигнутого в области культурного развития, 
явившихся результатом каких-то внутренних и внешних затруднений. На поздней стадии 
развития культура Майкопа, продолжая предшествующие традиции, тем не менее 
приобретает некоторые качественно новые черты. Например, уже А.А.Иессен отмечал, 
что вполне выработанная, технически и эстетически высококачественная посуда раннего 
Майкопа на позднем (Новосвобоненском) этапе превращается опять в грубую 
толстостенную керамику, похожую на керамику местного неолита. 

Возможно, упадок майкопской культуры (а он впрямую связан с прекращением 
культурных контактов с югом) не стоит изолированно от процессов, происходивших в 
конце III тыс. до н. э. в Передней Азии. В это время Месопотамия и Восточное 
Средиземноморье испытывают нашествие западносемитских отсталых племен амореев с 
тяжелыми последствиями. И той же в Малой Азии развитие общества было задержано 
какими-то событиями, что связывают с продвижением индоевропейских племен 
(лувийцев). Однако здесь культурный и социально-экономический прогресс не был 
прерван. Бейджесултан в начале II тыс. до н. э. становится подлинным городом с 
обособившейся цитаделью, а найденная здесь печать с иероглифическими знаками 
указывает на развитие письменности. В начале II тыс. до н. э. во главе Кюль-тепе-Каниса 
стоял царек с административным аппаратом. 

У хаттов появляются подлинные города, происходит формирование классового 
общества и цивилизации. Да и у касков к началу II тыс. до н. э. были свои укрепленные 
города. Они тоже стояли на пороге цивилизации, а некоторые исследователи считают, что 
в период хеттов у касков складывается государство. 

В этих условиях, если массовое движение малоазийского населения представлял 
собой процесс, длившийся от конца III до середины II тыс. до н. э., он имел бы гораздо 
более ощутимые последствия, наложив сильный отпечаток на развитие всей культуры 
местных племен, в сторону стремительного прогресса. Люди всегда переносят идеи. 

Начало миграции малоазийского населения на Западный Кавказ обычно относят к 
самому концу III тыс. до н. э. К этому времени майкопская культура начинает угасать. И 
здесь уже уместнее говорить не о “благотворном” влиянии Юга, а о проникновении 



элементов более отсталых северных степных культур (ямной и катакомбной) в местную 
среду, приведшем к огрубению культуры, хотя до масштабов полного исторического 
регресса дело не дошло. Это указания на те степные культуры, которые обычно и 
связываются с происхождением сколотов-скифов. Но земледельцы-сколоты все же 
больше имеют истоки в трипольской культуре, славной своими протогородами уже в 1У 
тыс. до н.э.  

Материальных следов проникновения именно хаттов на Западный Кавказ не 
обнаруживается. Возникает труднообъяснимая ситуация, которая заключается в том, что 
майкопская материальная культура находит гораздо больше сходств с культурами 
регионов весьма отдаленных (Месопотамия и Сирия), чем с культурой близко 
прилегающей территории Восточной Малой Азии. По всей вероятности, в основе этих 
различий лежит то, что племена этнически близких двух регионов (Западного Кавказа и 
Восточной Анатолии) создали два варианта археологической культуры. Родство между 
двумя группами населения прослеживается в большей степени по данным языка и 
духовной культуры, идеологии (этнонимика, топонимика, религия, мифология и т. д.), 
нежели по вещественным памятникам.  

Вся сумма накопленных фактов позволяет выдвинуть предположение: Западный 
Кавказ и прилегающие области Восточной Анатолии с древнейших времен (еще с 
каменного века) населяли племена этнически близкие. Если имел место миграционный 
процесс, то это могло произойти не в эпоху бронзы, а гораздо раньше, в конце каменного 
века, когда и образовалась обширная восточнопричерноморская этнокультурная область, 
лежавшая в основе хатто-абхазо-адыгского древнего единства. Можно также допустить 
предположение о возможном распаде этого единства уже в раннеметаллическую эпоху. 

Тезис о движении касков, несмотря на то, что его отстаивали известнейшие 
историки,—не более чем хорошо аргументированная гипотеза, а гипотеза — все-таки 
предположение, которое выдвигается в науке, когда ученые еще не располагают 
достаточным количеством фактов для построения твердой теории. Здесь, правда, могут 
возникнуть возражения. И связано это будет с антропологическим аспектом проблемы. 
Выше отмечалось, что, по 'мнению В. В. Бунака (1953 г.), основной ареал “понтийской 
расы” находился вне Кавказа, а появление данного типа в западных районах Северного 
Кавказа он увязывал с переселением сюда части малоазийского населения. Но 
существуют и другие мнения. 

Ведущий антрополог В. П. Алексеев считал, что территория Кавказа могла входить 
в ареал формирования понтийского типа. Последний мог появиться здесь в эпоху неолита 
не в результате какого-то нового переселения, а вследствие локального процесса 
перестройки антропологического типа местного населения донеолитического периода. 
Антропологический облик представителей понтийского типа, по мнению автора, 
свидетельствует в этом случае о том, что их местные корни восходят не только к 
неолитическому, но и более раннему времени 

В.П. Алексеев видит только незначительные различия между представителями 
кавкасионского и понтийского типов. Понтийцы выделяются прежде всего малой 
шириной лица. Имеются незначительные различия по углу выступания носа, пигментации 
и развитию волосяного покрова, но - в общем различия - по этим признакам мало 
ощутимы, в целом ряде групп почти незаметны и им нельзя придавать существенного 
значения. Понтийский и кавкасионский типы могут быть сближены в единый ствол, 
считая возможным формирование понтийского типа на базе кавкасионского путем 
грациализации, выражающейся в уменьшении ширины лица, а также в понижении длины 
тела в понтийских группах западных районов Северного Кавказа по сравнению с 
кавкасионскими. 

Новейшие антропологические материалы из Северо-Западного Кавказа 
(Унакозовская пещера и могильник Городское) подтверждают наличие здесь 
грациального мезокранного типа, весьма схожего с современными причерноморскими 



шапсугами, уже в домайкопском энеолите. Эти данные доказывают самостоятельное 
формирование понтийского типа на территории Прикубанья на основе местных 
грациальных долихо- и мезокранных форм. 

Историки, серьезно занимавшиеся проблемой периодического переселения хаттов 
(касков), не всегда категоричны. Но в одной из работ (1976 г.) 3.В. Анчабадзе пришел к 
окончательному выводу: в настоящее время больше данных в пользу предположения, что 
адыго-абхазо-картвельские племена с древнейших времен заселяли западную часть 
Кавказа и некоторые прилегающие к ней районы Малой Азии, что не исключало в те или 
иные периоды передвижения отдельных племенных массивов как с юга на север, так и в 
обратном направлении.  

“Сейчас трудно с полной уверенностью решить,— указывал Ш. Д. Инал-Ипа, делая 
оговорку,— происходили ли в древности (может быть, с середины III тыс.) передвижения 
абешла-кашкайцев из Малой Азии на Западный Кавказ с длительными остановками на 
своем пути, отмеченными множеством абхазо-адыгских топонимов на территории Грузии, 
или все это Кавказское Причерноморье занимали многочисленные родственные племена, 
из исторического развития которых впоследствии образовались древние абхазские, 
адыгские и западногрузинские народности”. 

По мнению сторонников версии каски-адыги (и близких ей), некоторые археологи 
скептически относятся к малоазийской теории раннего этногенеза абхазо-адыгов, но и 
убедительных доводов против нее, как правило, они не приводят. И цитируют этих 
«некоторых». 

 “Сложен вопрос и о движений кашков,— пишет археолог, видный кавказовед В.И. 
Марковин,— этот древний народ сближают иногда с касситами, жившими в III—II тыс. на 
довольно широкой территории в западных областях Мидии. Таким образом, вопрос о 
связи “кашков” с “касогами” (адыгами) — не более как гипотеза. Данный вопрос очень 
сложен, культурное, влияние кашков-касситов-каспиев можно, очевидно, обнаружить - с 
не меньшей долей вероятности в культуре - современных азербайджанцев и дагестанцев”. 

“В этой связи встает вопрос об этнической, принадлежности майкопской 
культуры,— говорится в одной из работ другого известного исследователя — Р. М. 
Мунчаева.— Последняя, как было отмечено, двуприродна. С одной стороны, мы видим 
сугубо местный элемент, восходящий к. предшествующим эпохам. Он, вероятно, отражает 
местный этнический массив, говоривший на западнокавказских языках. Вместе с тем 
здесь присутствует и другой элемент по всей вероятности стимулировавший тот общий 
подъем, который здесь наблюдается со второй половины III тыс. до н. э. Что это за 
племена, откуда они сюда проникли и на каком языке говорили, остается неясным. Во 
всяком случае, несомненно, что они расселились почти по всему Северному Кавказу. 
Можно ли их связывать с хаттскими племенами, в частности с кашками, обитавшими в 
конце III или в начале II тыс. до н. э. на северо-востоке Понта? Для ответа на этот вопрос и 
подобные ему мы пока не располагаем сколько-нибудь надежными данными”. 

 
К этому стоит добавить следующее. 
Как предполагал тот же Г. А. Меликишвили, древнейшим аборигенным населением 

Центральной Анатолии являлись не хатты, а индоевропейские племена (Г. А. 
Меликишвили, Возникновение Хеттского царства и проблема древнейшего населения 
Закавказья и Малой Азии, «Вестник древней истории», 1965, № 1, с. 3 и сл.). Основные 
аргументы приверженцев концепции о малоазийском 'происхождении кавказских племен 
— тождество терминов кашки-абешла и абешла-апшили (откуда идентичность «каски» — 
«апшили»), как и признание первоначального места расселения хаттов в Малой Азии, не 
являются незыблимыми. В частности, в последнее время вопрос о первоначальном 
расселении хаттов Г. Г. Гиоргадзе ставил следующим образом: — Если хаттский язык 
является одним из северокавказских языков, то первоначальное местопребывание хаттов 
следовало бы все же искать на северо-западе Кавказа, откуда хатты и должны были 



переселиться в направлении Центральной Анатолии (эта версия и существовала в науке). 
Тоже самое отмечается и относительно хурритов, находившихся в некотором родстве с 
нахско-дагестанскими племенами. 

Недостаточно обоснованным представляется тождество касков и абешла и потому, 
что в понимание соответствующих ассирийских клинописных источников вносится 
существенный корректив по этнической принадлежности касков. Тем же Г. Г. Гиоргадзе 
высказано предположение, что есть больше основания рассматривать их родственниками 
не черкесских либо абхазо-адыгских племен, а колхов, проживавших в античную эпоху на 
территории, соседней с восточными (или северо-восточными) районами Понта. 
(соответствующая аргументация в труде Г. Г. Гиоргадзе — Неиндоевропейские 
этнические группы в древней Анатолии согласно хаттским клинописным текстам: хатты, 
каски).  Это вполне вероятно,  так как именно здесь существовало государство Кулха 
(Колха) урартских надписей, преемником которого в Восточном Причерноморье 
становится Колхидское царство. 

Во Введении к учебному пособию — «История Абхазии» (1991 г.) сказано : «На 
связи с древневосточными цивилизациями указывает и найденная близ г. Майкопа так 
называемая «Майкопская», а также «Сухумская» плитки с нанесенными на них 
письменными текстами. Знаки этих текстов обнаруживают определенное сходство как с 
письменами, найденными в г. Библе (XIII в. до н. э.), в Финикии, так и со знаками 
хаттской иероглифической (рисуночной) письменности (II—I тыс. до н. э.). Все эти, а 
также и другие факты красноречиво указывают на большую роль, которую играли в 
этнокультурной истории древнего населения Западного Кавказа связи с народами и 
цивилизациями Древнего Востока...» (стр. 11). 

Здесь как бы повторяется гипотеза Г. Ф. Турчанинова об изобретении, возможно,  
абхазами или населением округи Абхазии древнейшего библского письма, легшего в 
основу финикийской письменности - намек на это существует, вопреки высказанным в 
специальной литературе сомнениям. Можно поверить в достоверность т. н. «Майкопской 
надписи», но т. н. «Сухумская плитка» является кирпичом римского времени, что 
доказано археологами с полной очевидностью. Но ученые обнаруживают и некоторое 
сходство Майкопской надписи и Краснодарских (не Сухумской) плиток с хеттским 
текстами, но относят надписи к 13 веку до н.э. (и связывают с гениохами-возницами, 
соседями колхов). 

Проблема этнического состава населения Абхазии в античную эпоху является 
предметом спора между учеными, и в то же время используется сепаратистскими силами 
для противопоставления абхазов и грузин, поднятием вопроса о том, кто является 
исконным обитателем этой земли, однозначно рассматривая таковым абхазско-адыгский 
этнический элемент. Здесь не будем спешить с выводами. 

 
Имеющиеся трудности, возможно, не дают оснований полностью отвергать 

малоазийскую концепцию происхождения абхазов-адыгов или формирования их под 
влиянием округи Хеттии-Хаттии. Этническая и культурная общность Малой Азии и 
Западного Кавказа в древности в разной степени признается археологами, антропологами, 
этнографами, лингвистами. И это существенно. Приведенные общие элементы в языке и 
культуре вряд ли можно отнести к числу тех, которые могли проникнуть в абхазо-
адыгский этнос благодаря простой интеграции этнически разных групп древнего 
населения. Они указывают на этническое родство древних обитателей Западного Кавказа 
и прилегающих территорий. 

Многое делает малоазийскую теорию весьма важной и перспективной, и это надо 
учесть в будущем при окончательном решении трудной проблемы раннеадыгского 
этногенеза. Концепция и в дальнейшем потребует уточнений, новых доказательств, 
кропотливой и комплексной работы ученых, особенно по части лингвистики. В данной 
ситуации решающее значение могли бы иметь именно лингвистические материалы, но 



здесь встречаются большие трудности, которые связаны с характером хаттских культовых 
текстов из богазкейского архива, на что указывал И. М. Дьяконов еще в 1967 году. 

Хеттские писцы, записывавшие отрывки на хаттском, сами хаттского языка уже не 
понимали (он вымер к концу III—началу II тыс. до н. э.), и их записи, по-видимому, 
неточны. Кроме того, система аккадской клинописи совершенно не приспособлена для 
передачи хаттского звукового состава. Поэтому до сих пор было невозможно 
восстановить фонологическую систему хаттского языка. А это, в свою очередь, делало 
невозможным и достоверное решение о его принадлежности к определенной языковой 
системе, так как для этого необходимо установить закономерные соответствия между 
фонемами хаттского и сравниваемого языка (или лучше, праязыка такой же древности, 
как хаттский). Внешнее же сходство звучаний может оказаться случайным. 

В этом вопросе лингвисты проявляют осторожность, хотя В.В. Иванов привел 
довольно веские данные в пользу материального родства хаттского с абхазо-адыгскими. 

По мнению лингвистов, северокавказская семья состоит только из двух ветвей — 
абхазо-адыгской и нахско-дагестанской. Если, таким образом, исключить из этой семьи 
картвельские языки, то и отпадет проблема родства последних с хаттским мертвым, 
который стоит обособленно. В поисках родственных связей хаттского теперь, по-
видимому, надо обращаться только к абхазо-адыгским языкам, ибо, как отмечал И. М. 
Дьяконов, если признать хаттский не родственным кавказским, он окажется совершенно 
изолированным: нет никакой другой семьи, к которой этот язык мог бы быть отнесен с 
малейшей степенью  

Хаттский язык – отчасти продолжение ностратического, где есть немало 
схождений с языками народов Кавказа. Версии  В.И. Марковина и Р. М. Мунчаева более 
взвешены, так как не отягощены настоятельной необходимостью доказать однозначное 
происхождение от одного мигрирующего этноса через тысячи лет небольшой группы 
этносов Северного Кавказа. Однако наличие многотысячелетних традиций ассирийцев, 
евреев, китайцев и ряда других народов не исключает возможность таких традиций у 
адыгейцев и абхазов, близких им народов. 

Каски привлекают тем, что этноним явно созвучен Кавказу и Каспию, 
средневековым русским «казакам» и другим ононимам, включая «косить-касить» и 
«казнить». В местах обитания касков около 3 тысяч лет назад появились фригийцы, 
которые отличались колпаками – своеобразными шлемами-касками. Каски до хеттов 
могли быть переселенцами с севера.  

 
Пришедшие с Балкан или округи Кавказа «шумеры»  (сумеры), почитатели «белой 

коровы»  (Ио,  Исиды) египтяне и другие яркие древние народы имели немало северных 
вкраплений — по типам ликов и людей, элементам хозяйства и культуры, богам. Если 
скифы признавались античной наукой древнее египтян, то некоторые из них неизбежно 
внесли свой вклад в формирование державы у Нила. Наполнен  боготворением севера 
шумерский эпос. За северной «горой мрака» искал ответы на свои философские вопросы 
шумерский герой  Гильгамеш. По планете усиливались миграции древних «дружин», 
своеобразно способствовавших взаимообогащению народов.. 

Около 3554 г. до н.э. скифы, если верить античным данным, впервые достигли 
господства в Европе и Азии, влияя на древний мир вплоть до возвышения Ассирии. 
Вероятно, о них библия говорит: «В то время были на земле исполины... Это сильные, 
издревле славные люди». Их дочери были красивы и очень привлекали людей, созданных 
по воле Яхве. Глядя на это великое развращение, бог якобы и решил потопом уничтожить 
все живое, оставив от каждого вида по паре «праведников». 

Сын Ламеха  Мафусаловича Скифского (не Каинского) Ной в 500 лет (!!!) «родил» 
Сима, Хама и  Иафета. И ему было доверено спасти человечество во время потопа, что 
относят примерно к 3266 г. до н.э. Ученые отмечают повсеместное повышение уровня 



воды тогда на несколько метров и чаще объясняют это глобальным потеплением. Повыше 
переносят свои селения древние люди во многих местах России. Даже у истоков  Ловати. 

Русские летописи начинают повесть «Откуда пошла русская земля (и как возникла 
)...» с деления всей земли между сыновьями Ноя после потопа. Славяне (рядом с  
Иллирией) и северные  «русь,  чудю и в ей  языци» вошли в державу Иафета (у греков  
Иапета, отца  Прометея). Этим летописи подчеркнули, что пращуры  словено-русов 
входят в число древнейших народов планеты. И такая позиция русских летописей не 
противоречит данным античной науки о большой древности народов Великой Скифии. 
Потоп, по библейским данным, продолжался не больше года. Хотя бы к 3264 г. до н.э. 
существование ряда царств и народов этой Великой Скифии и можно отнести. Это было 
«века» через «три» после первого достижения скифами господства в Европе и Азии. 

Мегалиты являются своеобразными символами мощного развития древней 
экономики, роста технических возможностей тысячи лет назад. «Большие камни» — 
дольмены, менгиры, кромлехи, каменные ящики и т.п. — широко распространяются в IV 
— III тыс. до н.э. почти по всему миру, чаще затрагивая регионы морей и крупных 
водоемов. Вероятно, их нередко сооружали судоходы, своеобразные наследники Ноя или 
греческого  Нерея. Крупные камни с культовыми надписями ожидают путников в эпосе, 
сказках многих народов. Вершинами такого строительства стали египетские пирамиды, 
явно возникавшие в результате интернационального труда. 

Дольмены и менгиры, сады камней возникали тогда и на путях из Европы в Египет 
— на землях Палестины, Израиля, Иордании, Сирии, Турции, в округах Кавказа, Средней 
Азии и Балкан. Немало ученых считает, что из округ Кавказа или Балкан пришли на земли 
Палестины могучие переселенцы. Так они повторили путь, что проделывали европеоиды 
и в палеолите и в мезолите. Это были пращуры индоевропейцев, из округ Черного моря и 
Каспия. 

Сходные черепа неандертальцев, изображения на стенах пещер, орнаменты и 
символика, орудия труда — десятки тысячелетий устойчиво связывают Европу с 
соседними регионами Азии и Африки, откуда шли древнейшие потомки генетических Евы 
и Адама. И во многих таких взаимосвязях активно участвовали народы Скифии. Ныне это 
подтверждают сотни различных научных публикаций, что надо учитывать в истории 
России. 

  Мегас (Большой) близок библейскому  Магогу (Великому), который 
символизирует могущество народов севера, державы «князя  Роша». Построенная при 
помощи России (СССР) Асуанская плотина в Египте, при всех спорах о ней, стала одним 
из последних «великих камней» северян в истории могучей державы на берегах Нила. 

Вероятность участия выходцев из Скифии в строительных работах на землях 
древнейших держав, включая Шумер и Египет, по сути, учеными не исключается. Надо 
лишь суммировать разрозненные доказательства, проводить дальнейшие исследования.    
Ведь «нар-ци еже суть  словене» сооружали же в числе 72 исходных народов огромную 
Вавилонскую башню. Никто не мешал им участвовать и в строительстве пирамид и 
каналов Египта. Это допускал и «отец истории» Геродот. В это время отмечаются выходы 
европеоидов к Китаю и Индии, а вскоре их путь повторят и индоевропейцы. 

Ладья - слово это русское, как бы и память о боге Ладе — творце «ладей». Лад был 
Хорош, близок талантливому Хорсу. 

Одна из самых лучших в числе древнейших сохранившихся ладей — погребальная 
Хеопса  (ок.ХХУ1 в. до н.э.) — судно из прочнейшего кедра, которому более четырех с 
половиной тысяч лет. Длиной оно было 43 и шириной почти 6 метров, с глубиной от 
палубы до днища 2 метра. Два рулевых весла. Пять пар весел — длиной до 8 метров. А 
рельеф на гробнице в  Гизе уже 44 века назад показывал и судно с парусом. Египетские 
ладьи строились из ливанских кедров — это хотя бы несколько сотен километров севернее 
дельты Нила. Вероятно участие в таком строительстве северян. 



По египетским изображениям, суда возводились при участии европеоидов и 
включали европеоидов в экипажи. Многие европейские народы (греки, итальянцы, 
испанцы, французы, германцы и т.п.) справедливо ищут здесь своих пращуров. Только не 
стоит забывать, что народы Восточной Европы были к Египту много ближе. Со скифами 
египтяне спорили о большей древности и проиграли. Путь от низовий Дона до низовий 
Нила морем при попутном ветре занимал не более месяца. 

Примерный тип «ладьи Хеопса» был любим северянами тысячи лет. Популярнее и 
удобнее признавались суда даже меньших размеров. Их северные  причерноморцы еще до 
нашей эры называли  «камарами» (малыми, но досаждающими врагам). Донские и 
днепровские казаки использовали подобные ладьи.  

 
По слоям разрушений Трое  Троянскую войну ныне относят к нескольким датам III 

— II тыс. до н.э. По скифскому эпосу, родоначальником  «трас-пиев», как и  скифов-
катиаров, был  Арпоксай, сын  Таргитая  (Тархунта), внук Зевса и русалки (дочери 
Днепра). Библейский  Арфаксад — первенец Сима, отец  Салы, дед  Евера и прадед 
Фалека, ушедшего в Скифию. Русские летописи показывают, что в первое  послепотопное 
время Волга прямо вела «на восток, в часть  Симову». Тогда на землях России 
проявляются различные элементы письменности, наскальные рисунки... 

Трас (Трос) был первым царем округи Трои. Имел трех сыновей. Красавец  
Ганимед взят Зевсом на Олимп виночерпием, слугой. Ил построил крепость Трою, что 
называли и  Илион. Внук Троса  Лаомедонт,  сьш Ила, окружил город высокими стенами. 
Ему помогали Нептун и Аполлон. Они создали цемент, но внук Троса  не дал им даже 
мизерной платы. Тогда морские воды и пожары стали уничтожать все вокруг. Царская 
дочь  Гесиона  (Хесина,  Хи-она) выставлялась на съедение морскому чудовищу, чтобы 
прекратить бедствия. 

Геракл убил чудовище и спас  Гесиону, но Лаомедонт не дал герою обещанных 
прекрасных коней. Войска Геракла осадили Трою и ворвались в город. Царь и почти все 
его сыновья были убиты. Гесиону отдали воину  Теламону  (Феламону), вошедшему в 
Трою первым. Гесиона этим браком спасла своего брата Подарка  (При-ама), с чем уже 
связана поэма Гомера (киммерийца). Сюжеты «Илиады» памятны многим образованным 
людям. 

Троя и подобные города создавались при активном участии индоевропейцев, в 
большинстве выходивших в III тыс. на юг из округи Скифии. Это были наиболее развитые 
и активные группы, быстро пробивавшиеся в южные элиты и нередко блокировавшие 



попадание туда новых групп своих же земляков. Троянская война — символ борьбы 
одних индоевропейцев против других. Среди последних ее дат указываются 1300 или 1190 
г. до н.э. 

По античным данным, скифы в эпоху Трои славились, как отважные мореходы и 
торговцы. С ними связывают пеласгов (филистимлян) и часть финикийцев. От них и 
узнали окрестные народы о войне. Одним из «царей скифов» считался голубоглазый 
Ахилл. Округа Скифии хранила немало мест, связанных с его именем. После войны якобы 
к низовьям Дона переселился  орхоменец (грек)  Иалмен с остатками своего флота и 
дружин. Переселенцы слились со скифами, стали очень грозными противниками южан. 

 Или вот хурриты. 
Обычно их считают древними кавказцами, близкими народам нынешних Чечни и 

Дагестана. Но ведут от  куро-араксской культуры энеолита, откуда якобы происходили и 
пращуры Пала и  Напа. Культура находит отзвуки в  энеолитических культурах Сирии и 
Палестины, где часть  хурритов подвергалась  семитизации. Хурриты в III — II тыс. до 
н.э. имели несколько видов письменности — от иероглифов, клинописи до 
квазиалфавитов. Позже этот язык продолжали  урарты, имевшие с  хурритами до четверти 
общих слов. Для хурритов было характерным широкое использование суффиксов, чем — 
в частности — страдает и нынешний русский. Связей хурритов и пращуров  русов 
выявляется очень много. 

 Название языка и страны взяли из хеттских текстов. Там  хур-ритские части 
обычно начинаются так: «певец из страны  Хурри поет...» или «певец поет такое  
«хурлили»...  » Это напоминает ироничное  «ай-люли» в русских диалектах.  Хурриты 
носили имена типа  Урхи-Тещуб или  Шарри-Кушух. Первый, вступив на хеттский 
престол, получил тронное имя  Мурсили III (1296 — 1289). Хурриты в XVI — XIII вв. до 
н.э. развивали мощное государство  Митанни (будущее Урарту), считавшее себя равным 
Египту и Ассирии. Здесь явно проявляли себя потомки  Плина и  Сколопита, Оритии и  
Сагила,  Панасагора и других видных скифов.  Хурритс-кий язык Митанни включал 
немало индоевропейских слов, например,  «вартана» (вертка, поворот), «три» (три),  
«панса» (пять),  «сат-та» (семь) и других. Примеров — сотни. 

Из округи  Миттани около 1700г. до н.э. в Египет прорвались  «гиг-сосы» (цари 
пастухов). Среди них были  хурриты и семиты. Они завоевали Египет и сделали своей 
столицей  Аварис в низовьях Нила (позже культ волхва  Абариса известен у скифов). В 
большой округе получил известность их царь  Хиан  (Киан, еще один Каин-Кий). Они 
впервые ввели в Египте коневодство и колесницы, упростили письменность, создав 
алфавитное письмо. Обратно на север их вытеснил фараон  Яхмос I (Яхве, 1584 —1559), 
взявший Аварис. Чуть позже на севере и проявляет себя Митанни. При всех спорах и 
уточнениях хотя бы эту линию фактов целесообразно знать. По облику многие  хурриты 
явно не отличались от нынешних россиян.  «Гигом»  (Гогом) обобщенно называет царей 
севера и Библия. Вероятны и связи  хурритов с пращурами  финно-угров, тюрков, других 
народов России. Хур-кур, как и гиг – глава, вершина, «курень» власти. 

Ко временам касков и хурритов относится и Моисей. 
По русским летописям, исход Моисея из Египта датируется 1700г. до н.э. (наука 

доводит эту дату до 1250г .), т.е. временем захвата страны у Нила  гиксосами. Возможно,  
гиксосы страдали антисемитизмом, вызванным политикой Аккада и Ассирии, прежних 
властителей Египта. Фараон, по Библии, велел уничтожать всех еврейских 
новорожденных мальчиков. Моисей («взятый из воды») случайно был спасен и получил 
воспитание при дворе дочери фараона. В эпосе о  Словене и  Русе первоначальное 
название Ильменя —  Мойско (аналог по типу словообразования «каскам», «пеласгам»,  
«борускам»). 

«Сыны  Израилевы обитали в Египте» 430 лет — столько русские летописи 
определяют от Авраама до исхода Моисея. А первый пророк уводил к новым землям «из  



Раамсеса... 600 тысяч  пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей 
вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое» (Исход.12:37,38). 

Вскоре при царе  Лабарне I (1680 — 1650) на землях нынешних Турции и Сирии и 
начинается активизация индоевропейской  Хет-тии. Народы округи Кавказа и Египет 
иногда оказывают совместное давление на нее. «Первый исход» Моисея может изучаться 
в контексте событий века  гиксосов. Моисей и все имена в индоевропейских переводах 
Библии — индоевропейские... 

«Второй исход» Моисея, более приятный наукой, чаще относят ко временам 
фараона Рамсеса II — к XIII в. до н.э. Хотя по русским летописям от Моисея до Давида 
601 год, а от Давида до рождества Христа 1099 лет (последняя дата увеличена от научной 
почти на век). Моисей, водя сорок лет людей по пустыням, добился того, что все 
вышедшие с ним из Египта умерли. Молодые не  были отягощены старым опытом и 
традициями, легче шли на любые аморальные поступки ради новой веры. А во имя 
торжества этой веры надо было убивать и убивать иноверцев, захватывать их земли и 
уничтожать их святыни. Тем же страдали и многие другие имперские религии, но это не 
делает чести и апологетам Яхве. 

Реализовывал замыслы Моисея Иисус  Навин (не из северных ли наемников, как 
Панин ?!) — уничтожил в Ханаане 31 царя, пятерых из них колесовал и останки повесил 
на деревьях (эти жертвы характерны для  кельто-праславянского культа бога.  Езуса). 
Иисус Христос веков через 13 учил покорять мир иначе. 

Стоит помнить и эпического царя скифов Таная. 
Возможно, с ним связан и образ мифического Тантала. Еще больше связей у него с 

крылатым ангелом смерти  Танаитом (Танаисом называли в античности Дон). Лингвисты 
допускают восхождение корня  «тан» ко временам палеолита... Танец жизни, как и пляска 
смерти, идут с незапамятных времен.  

 



По данным Павла  Оросия (V в. н.э.), около 1234 г. произошло сражение скифов с 
египетским царем  Весозом, желавшим «смешать войной юг и север». 

Другие античные авторы называли царя скифов того времени  Танай  (Танаис: так 
назывался и Дон). Путали  Везосиса с  Сесост-рисом XIX в. В науке эту войну обычно 
относят к эпохе Рамсеса II.  Оросий – напомним - говорил так: 

«В 480 году до основания города (Рима) царь египетский  Весоз, или желая 
смешать войной юг и север, разделенные почти целым небом и морем пояса, или 
присоединить их к своему царству, первым объявил войну скифам, отправив наперед 
послов объявить врагам условия подчинения. На это скифы отвечают, что глупо 
богатейший царь предпринял войну против неимущих, ибо ему, наоборот, следует 
бояться, как бы не остаться, в виду неизвестного исхода войны, без всяких выгод и с 
явными убытками. Затем им не приходится ждать, пока к ним придут, а они пойдут сами 
навстречу добыче. Они не медлят, и за словом следует дело. Прежде всего, они 
принуждают самого  Весоза в испуге бежать в свое царство, на оставленное же войско 
нападают и забирают все военные припасы. Они опустошили бы также весь Египет, если 
бы не были задержаны и отражены болотами. Вернувшись тотчас назад, они бесконечной 
резней покорили всю Азию и сделали ее своей  данницей...»  (ВДИ. 1949. № 4.  С.267). 

 Баал (Бел) и  Танит стали финикийскими божествами, затем почитались в Риме. 
Город  Таанак на путях из Египта через Ханаан в Сирию и северные страны известен и 
веками ранее. Его правитель  Иштя-рясур еще до  Таная верно служил египтянам. Здесь 
найдены символы времен Авраама и Моисея, напоминающие древние символы и 
скандинавского эпоса, даже по чередованию магических числе: 8,2,3,5 ... Во времена 
Христа этот город уже не существовал. В память о  Танае недалеко от  Абариса  гигсосов 
у низовий Нила встал город  Танис (рядом с будущей Александрией). 

Таная упоминают несколько античных авторов, но иногда относят ко временам 
даже до ассирийского царя Нина.  Танай признавался равным  Везосису — «они вели 
войны с отдаленными народами, а не с соседями, и, довольствуясь победой, искали не 
власти себе, а славы своим народам» (1949. № 1. С.248). Славу Скифии Танай подкрепил, 
но вот из отечественной истории его имя выпало. Средневековые еврейские ученые по 
античной традиции вели  словено-русов от сыновей Ханаана  (Петрухин В.Я. Начало 
этнокультурной истории Руси... Смоленск, 1995, с.25-40). 

Или вот «Пела-сги» (морем рожденные) — «филистимляне» Библии. По 
изображениям XIII — XII вв. до н.э., это высокие и стройные люди, напоминающие 
античных греков. Они кочевали по морю и земле, как многие народы в ту пору. Эрих  
Церен в «Библейских холмах»  (М. 1986, с.274) на основе научных данных заметил: 

«По-видимому, филистимляне принадлежали к кочевым народам, проникшим из 
глубинных областей Балканского полуострова, Средней и Восточной Европы на 
иллирийские и греческие 

Еще в прошлом веке российские ученые указывали на близость пеласгов и 
активных групп  праславян. Археологи отмечают перемещение культур от низовий Дуная 
в округу Трои и далее на юг. Эта волна переселений следует за натиском Таная. 
Переселенцы  дают свое имя Палестине, где они активно взаимодействовали с семитами-
язычниками, противостоявшими натиску последователей Моисея. Близкие пеласгам  
тирсены ушли в округу Италии и стали  «эт-русками» (самоназвание  «расна»:  рашен). 

Иисус  Навин не трогал земли филистимлян между Египтом и Израилем. Одним из 
центром филистимлян  был  Мегиддон западнее  Таанака. А восточнее — Бет-Сан  
(Скифополь), где христианские авторы первых веков нашей эры указывали появление 
скифов во времена Моисея и Иисуса  Навина.  Филистимлянские красавицы, особенно  
Далила, увлекали библейского Самсона (иудейского Геракла). В борьбе с 
филистимлянами рождалось и укреплялось государство Израиль. С пеласгами 
взаимодействовали «чекеры»  (чекать — рубить), давшие начало  исаврам — 
интернациональным разбойникам. Из «пеласгов», как народов моря, происходили 



«шерданы» («сердечные», оставившие свое имя в Сардах и Сардинии). И «шекелы» (для 
кого «шакалы», а для кого «соколы», о них напоминает Сицилия). Корши («коршуны» или 
почитатели Хорса) якобы оставили свое имя Корсике, но тоже шли морем с Востока. 

Пеласги были европеоидами-индоевропейцами, поэтому в них могут видеть один 
из своих древних корней многие европейские народы, включая и россиян. Имена героев 
эпохи филистимлян оказались достаточно популярны в средневековой Руси, активно 
используются и в нынешней России. Однозначные привязки пеласгов к исходу из одной 
страны или народа на современном уровне науки невозможны. 

Но «гены Пала и  Напа» в этом полиэтносе, наряду с другими генами, вполне 
вероятны. Археологически и антропологически они прослеживаются. Без учета пеласгов 
реальной истории Скифии (России) нет. «Народы моря» вошли и в состав финикийцев, 
среди которых заметную роль играли семиты – будущие арабы и евреи. 

Оставляли северяне на юге и города. Тот же Скифополь. 
Это тоже округа нынешних Израиля и Палестины, Ливана... Тысячи лет 

проходившие из Скифии в сторону Египта дружины неизбежно создавали и поддерживали 
в Азии свои опорные пункты. Аврелий Августин,  Киприан и другие авторы IV — V вв. 
н.э., на основании иудейских данных, при анализе библейской «Книги Судей» 
доказывали, что колено  «Манассия не удержало имений  Бетсы  (Тебесеана), которые 
были заняты скифскими поселенцами»  (ВДИ. 1949. № 4.  С.250, 263). По Августину, 
Манассия не наследовал  «Бетсана, который есть город скифов» (Скифополь). В 
нынешний канонический текст Библии это важнейшее для отечественной истории 
уточнение не попало. Выходит, около XIII в. до н.э. округа южнее  Галилейского озера (с 
которым позже во многом связаны деяния Христа) была под контролем скифов, хотя  
сюда и послал Иисус Навин половину колена, рода Манассия (Иисус Навин. 21:25,26,27). 
Это и земли библейских «филистимлян». 

В округе озера проходила граница с Ассирией, где скифы выполняли роль стражи. 
Озерко выше по Иордану они назвали Хула.  Кроме  Беф-Сана и зависящих от него мест 
родам Манассия  формально принадлежали  Танаак (возможно, в память о  Танае;  Фаа-
нах),  Дора,  Мегид-дон и другие пункты. Нынешний канон вместо «скифов» говорит о  
«хананеях»: «Сыны  Манассиины не могли выгнать жителей городов сих, и  Хананеи 
остались жить в земле сей». Они имели железные колесницы, неохотно платили дань  из-|  
раильтянам и создавали для них угрозы (17:1 — 18). Вероятно,  | позже они поддержали 
филистимлян (пеласгов) в борьбе с царем !  Саулом и вернулись сюда после казни  Саула 
около 1000 г. до н.э.  |   «В следующем слое, непосредственно над остатками города  Бет-| 
Сана XI в. до н.э., лежали фундаменты греческого города  Скифополя, в котором жили, 
возможно, скифы из Южной России или с Балкан...»  (Церен  Э.Библейские холмы.  М., 
1986,  С.276). Скифополь играл заметную роль в истории более тысячи лет, пал лишь под 
натиском первых волн ислама. Этот город — факт древнего прошлого и России, что надо 
навсегда осознать. Экономический уровень Скифополя и городов округи три тысячи лет 
назад – это уровень инициативных выходцев из Скифии, славных уже тогда уровнем 
своего мастерства во многих сферах, начиная с военной. 

Крылатые образы птиц севера известны со времен палеолита. Они развиты во 
многих неолитических культурах Русской равнины с Русской возвышенностью (горами 
Рипами), например у волосовцев. Хетты-хатты стали использовать в качестве 
государственного символа двуглавого орла. Затем его подхватили Ассирия, Мидия, 
Персия… Встречаются подобные символы и на землях Великой Скифии. Константин 
Великий примерил символ для Византии. А с конца средних веков такой орел 
окончательно восторжествовал на Руси, ныне принят и реформируемой Россией. 

Не будем спорить о вероятных трактовках символа. В данном случае – научном – 
будем помнить, что такой орел как бы напоминает всем о вредности в исследованиях 
принципа: «Есть мнение мое – и неправильное». Автор данного материала склоняется 



именно к многовариантной позиции. И приглашает читателя к конструктивной критике, а 
не к догматическому позицированию на какой-то одной из версий.  

Ниже наскальное изображение двуглавого орла, схватившего двух зайцев (рис. 1 а). 
Он служил гербом хеттских царей. Затем двуглавый орел обнаруживается в Мидийском 
царстве - древней державе, раскинувшейся на территории Передней Азии,- во времена 
правления мидийского царя Киаксара (625-585 года до н.э.). Культы с зайцем были 
известны и скифам. Так перед решающим сражением с персами в боевых порядках скифов 
просто «гоняли зайца». И этот оскорбительный ритуал персы расценили как неимоверную 
угрозу – и от сражения отказались.  А затем с позором бежали через Дунай из Великой 
Скифии – более 25 веков назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1а Герб Хеттии                                             Рис. 1 б. Герб Византии     
 
Видообразование двухголового шло быстрее, чем превращение археоптерикса в 

голубя мира. Залетел орел и в Древний Рим. Иногда встречался двуглавый, как некая 
аномалия, на римских штандартах, но не привился, хотя классические римляне к хеттам 
по времени ближе, чем византийские ромеи. Обычно же у римлян на их боевых 
императорских штандартах сидел нормальный орел с одной головой. В Византии ему 
вновь отрастили вторую голову, а в лапы сунули некий прообраз серпа и молота - меч и 
крест. Шли столетия. И вот мы уже видим двуглавого орла на эмблемах Рима. Здесь он 
появился при Константине Великом. Им в 326 году двуглавый орел был выбран в качестве 
своей эмблемы. После основания новой столицы - Константинополя - в 330 году 
двуглавый орел стал своеобразной государственной эмблемой Римской империи.  Затем 
этим символом пользовались «воины ислама». 

В России с течением времени в растопыренные лапы ему вложили скипетр и 
державу (шар), и двуглавый орел остался в неустойчивом византийском положении, 
стоящим на хвосте.  

 Нередко приводят сведения неких мемуаров об одном американце, приехавшем 
незадолго до революции в Петербург. Русский купец решил похвастаться перед 
американцем и сказал: «Ваш орлан только с одной головой, а наш орел – двуглавый», – 
как бы намекая, что наш в два раза лучше. Американец ответил: «Трудно сказать, что 
лучше. Это правда, что наш орел с одной головой, он обычный, нормальный, а ваш, 
извините, урод». Несмотря на это двуглавый орел простоял более 500 лет.  

Со времен Ивана III Россия начинает руководствоваться историософской схемой 
«четырех царств», также заимствованной из Византийских хронографов, а те, в свою 



очередь, опирались на библейское понимание хода истории. В византийских, а затем и 
русских хронографах и летописях (в частности, в нашей основной «Начальной летописи», 
повествующей «откуда есть пошла земля русская») вся история мира описывалась в виде 
следующих последовательных вех: ассиро-вавилонское царство, персидское царство, 
греко-македонское царство, римское царство. Вся последующая история после падения 
античного Рима рассматривалась в этих хронографах и летописях как продолжение 
«римского дела», да и сами императоры и короли думали так же. Скажем, Карл Великий, 
франкский король, полагал себя продолжателем свершений Рима, а в течение сотен лет в 
центре Европы существовала Священная Римская империя (германской нации), тоже 
тяготевшая к двуглавому (это сохраняла и Австро-Венгрия). Любопытно, что Гегель в 
своей философии истории как бы «офилософил» эту библейскую хронологию: восточный 
мир, греческий, римский и добавил (тоже четвертый) христиано-германский мир.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Рис. 2 а. Герб Палеолог                      Рис. 2 б. Герб Ивана Грозного        
 
Вся история мира мыслилась в представлении власть имущих, скажем, XV века, 

как движение в рамках римского мира, когда то одна, то другая страна выходят в лидеры. 
Иван III вполне осознанно полагал, что настало время России начинать движение в 
лидеры и именно под эту идею начал насильственное присоединение ранее независимых 
княжеств к Москве. Первым пал Новгород (окончательно в год освобождения от 
ордынцев, 1480-м), затем последовала очередь Твери, потом – Рязани (в 1520-м году, уже 
при сыне Ивана III Василии III).  

В рамках исторических масштабов произошло сближении России с Азией, ибо 
всего два города, которые существовали у нас с республиканской формой правления – 
Новгород и Псков, лишились самостоятельности, подпав под жесткую централизацию 
Москвы. А ведь в зарождающейся России свободный дух республиканизма нужно было 
бы как оранжерейный цветок лелеять и холить, да какое там... Так что мессианская идея 
насчет Москвы как светоча мира существовала сама по себе, а реальная социальная 
практика централизации – сама по себе.  

Проходившие школу Великой Скифии народы выносили «двуглавый символ» 
далеко на Запад. Так «орел о двух головах» стал и гербом Толедо. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Корона Испании и свет всего мира" - так когда-то называли Толедо, древнюю 

столицу Испании. История города теряется в глубокой древности. Древнеримский 
историк Тит Ливий в своем известном труде "История Рима" писал о том, что в 193 г. до 
н.э. римские легионы консула Маркуса Фулавиуса Нобилиуса взяли после упорного 
сопротивления небольшой иберийский городок Толетум. Под властью римлян новая 
римская муниципия стала украшаться храмами, цирками и театрами. Но сведения о 
Толедо в римских источниках довольно скудны, как и скудны оставшиеся здесь от эпохи 
римского владычества памятники.  

Римское владычество сменилось нашествием варваров, и Толедо с 534 г. стал 
столицей королевства вестготов. Захватившие Толедо и позже принявшие христианскую 
религию вестготы пользовались римскими зданиями как материалом для постройки 
церквей и монастырей.  

Став столицей вестготского королевства, Толедо превратился в один из главных 
городов Европы. Новая столица, сильно пострадавшая при борьбе римлян с вестготами, 
по свидетельству современников, стала быстро обстраиваться. Особенно много строилось 
церквей или монастырей. В молодом королевстве, недавно принявшем христианство, 
сперва в виде арианства, а позднее католицизма, духовенство сумело взять в свои руки все 
нити политической жизни страны.  

Особого могущества духовенство достигло в VI в., в эпоху расцвета вестготского 
королевства при королях Леовигильде (507-586) и Рекареде (586-601). В это время 
постановления регулярно собиравшихся в Толедо церковных соборов приобретают силу 
государственных актов.  

Королевство вестготов пало в результате нашествия арабов. Их наступление на 
Европу ускорил заговор группы вестготских аристократов во главе с графом Юлианом 
против последнего короля вестготов Родриго. Заговорщики обратились за помощью к 
властителю Северной Африки Мусе и содействовали - таким образом - высадке арабских 
войск на юге Пиренейского полуострова у горы, получившей позднее название Тарик 
(теперь Гибралтар) - по имени предводителя высадившихся здесь арабских войск Тарика 
бен Саида (711г.). В момент высадки арабов король Родриго находился на севере 
Испании, усмиряя восставших жителей Памплоны. Здесь он получил известие о 
нашествии арабов от своего полководца Теодориха, уже вступившего в сражение с 
превосходящими силами врагов."В нашу землю, - писал полководец, - вторгся народ, 
которого имя, страну и происхождение я не знаю. Я не могу даже сказать, откуда они 
пришли, с неба ли свалились или выпали из преисподней". 

Со времен римлян, а может быть и ранее, Толедо славился мастерами оружейного 
дела. Клинки сабель, шпаг и ножей толедского производства ценятся в наши дни почти 
так же, как и в средние века. Имеется свидетельство, доказывающее, что оружие 
изготовлялось в Толедо еще до завоевания арабами. Среди ценных вещей, составлявших 
богатую добычу победителей, по словам Идриси, имелось 1000 клинков дамасской стали. 



Двуглавые орлы ныне есть в символике ряда стран, включая и Российскую 
федерацию. 

 
 

 
 
 
Герб республики Адыгея несколько иной 
 
 
Здесь необходимы некоторые уточнения, которые указывает известный историк 

Н.А. Соболева. Со времен историка В.Н.Татищева (то есть с XVIII века) в отечественной 
литературе утвердилась следующая версия происхождения герба: великий князь Иван III, 
женившись на Софье (Зое) Фоминишне Палеолог, племяннице последнего византийского 
императора Константина XI, взял герб Византии (двуглавого орла) и соединил его с 
московским гербом - всадником. Многим последующим поколениям историков и 
филологов эта версия пришлась по душе, и они переносили ее из книги в книгу вплоть до 
настоящего времени. А вот сам Татищев сомневался в точности излагаемой им версии 
возникновения русского государственного герба, «о котором далее, - как писал он, - 
испытать оставляю более меня сведущим». Более сведующие в этом вопросе 
исследователи уже в начале нашего столетия скептически смотрели не только на «подарок 
из Византии», но и на необоснованно преувеличенное во многих исторических трудах 
влияние Софьи на деятельность ее мужа - великого московского князя. Известный во всем 
научном мире знаток византийских и русских  печатей  Н.П. Лихачев одним из первых 
заявил, что Иван III никакого византийского герба позаимствовать не мог, ибо в Византии, 
как и в Римской империи, существовали только личные печати императоров. Ни 
общегосударственной печати, ни тем более герба с орлом Византия не имела. 

 И тем не менее московский великий князь не случайно помещает мифическую 
птицу на печати , получившей статус государственной. В западноевропейской 
историографии имеется достаточное количество работ, в которых воссоздается эволюция 
двуглавого орла как специфического знака, превратившегося в герб двух крупнейших 
европейских монархий, рухнувших одновременно - Российской и Австро-Венгерской. 



Изображение двуглавого орла известно с глубокой древности как отражение религиозных 
верований народов Передней Азии, в частности шумерийцев и хеттов (III-II тыс. до н.э.).  

Изображение двуглавого орла встречалось и в Древнем Египте и на ассирийских 
памятниках, где, по мнению специалистов, символизировало соединение Мидийского 
царства с Ассирийским в VII - VI в.в. до н. э. После объединения государства хеттов был 
установлен культ главного государственного бога Тищуба (Тещуба) - бога Грозы. Его 
символами-атрибутами были двойной топор (позже занесенный на Крит и присвоенный 
Зевсу) и двуглавый орел. 

На рельефах, обнаруженных в Малой Азии, двуглавый орел изображался вместе с 
богами Хеттского царства. Есть сведения об украшении двуглавым орлом шумеро-
аккадских и хеттских печатей. В качестве культурного наследия, перешедшего к 
сельджукам от древних народов Передней Азии, двуглавый орел известен исламскому 
миру средневековья. С ним познакомились и европейцы во время крестовых походов, 
постепенно придав ему свойство знака власти. На арабских монетах Зенгидов и 
Ортокидов с XII по XIV в. также имеются изображения двуглавых орлов. В арабском мире 
в XV в. двуглавому орлу давалось предпочтение перед родовыми гербами. 

 Начиная с XIII века двуглавого орла можно увидеть на монетах и печатях  разных 
правителей в Западной Европе. Он превращается в гербовую  фигуру вместе с развитием в 
средневековой Европе системы геральдики. В какой-то момент двуглавый орел приходит 
на смену одноглавому - «римскому орлу», иногда обе эмблемы сосуществуют вместе. Как 
результат воздействия западноевропейских традиций, которые в это время наряду с 
византийским влиянием утверждаются в южнославянских странах, на Балканах, можно 
расценить появление двуглавого орла у болгарских царей (на монетах), у сербских 
правителей (на печатях), в Албании - на печатях  знаменитого военоначальника 
Скандербега Георга Кастриоти. 

  Можно предположить, что средневековой Руси была знакома эмблема двуглавого 
орла в то время, когда она использовалась как художественный мотив и в исламском 
мире, и у южных славян, с которыми возобновились связи, прерванные монголо-
татарским нашествием. Однако, как бы там ни было, в качестве государственного символа 
двуглавый орел потребовался Ивану III только в последнем десятилетии XV века, поэтому 
он и заменил им устойчивое к тому времени изображение льва, терзающего змею. 
Американский исследователь Г. Алеф полагает, что причиной явилось знакомство с 
делопроизводством Гасбургов - императоров Священной Римской империи.  

Алеф подчеркивает: великий московский князь не просто скопировал с немецких 
печатей двуглавую птицу. Он знал, что данная эмблема идентифицируется с высоким 
положением западных императоров. Таким образом, по мнению американского ученого, 
изображение на печати  русского государя двуглавого орла свидетельствует о желании 
московского князя продемонстрировать равенство с западными странами, особенно с 
императорами Священной Римской империи. В начале ХХ века о том же побудительном 
мотиве писал Н.П. Лихачев, заметив, что великий князь «хотел во всем равняться - в 
титулах, и в формулах грамот, и во внешности булл - цесарю и королю римскому ». 

Западноевропейские монархи считали себя прямыми потомками римских 
императоров. В процессе утверждения этой концепции власти возник и символ 
императорской власти - двуглавый орел, который отличал эту власть от королевской, 
означаемой орлом одноглавым. Судя по государственным печатям, двуглавый орел ко 
второй половине XV века выступает как герб Священной Римской империи. 

 Объединение русских земель, выход молодого государства на международную 
арену, усиление его значимости в Европе - эта новая ситуация заставляла московского 
князя пересмотреть концепцию власти. И вместе с отраженными в летописях идеями о 
божественном и наследственном ее происхождении возникает (обоснование сложилось в 
XVI веке) концепция равенства по рождению русского государя и западноевропейских, 



что повлекло за собой появление эмблемы, выражающей знатность происхождения, - 
двуглавого орла. 

 Не меньшее значение имел всадник, поражающий копьем дракона. Тенденция 
изображения светского всадника на русских княжеских печатях прослеживается еще с 
XIII века. Символизированный портрет самого князя, представленный в виде всадника, 
можно встретить на великокняжеских буллах (металлических печатях) Александра 
Невского. С XV века вооруженный всадник утверждается на печатях многих русских 
князей, в том числе и великих - тверских, московских. Близость фигуры всадника образу 
популярного святого Георгия-змееборца побудила потомков (начиная с XVIII века) 
соединить их в одно целое, хотя в XVI-XVII веках в многочисленных документах 
встречается вполне четкое толкование всадника как великого князя, царя, государя. 
Популярность культа святого Георгия именно как заступника-воина объясняет, почему 
святого всадника использовали князья, в частности московские, считая его своим 
покровителем, прежде всего в военных делах. Причем они переносили на себя не только 
деяния святого, но и его внешний вид. 

 Такое почитание могло также основываться на идее преемственности власти 
московских князей - через владимирских - от киевских, покровителем которых выступал 
тот же святой. Данная теория, как писал академик Л.В. Черепнин, формируется в конце 
XIV века и на протяжении всего XV века и остается одной из основных политических 
теорий Русского государства. Таким образом, печать 1497 года можно рассматривать как 
декларацию концепции власти московского великого князя. Ее символы должны были 
свидетельствовать, с одной стороны, о древности власти Ивана III, а с другой - о его 
знатности. Эти властные символы отвечали политическим устремлениям великого 
московского князя и должны были служить доказательством его права на титул кесаря 
(императора). Все последующие русские государи использовали описанные выше две 
эмблемы для своих печатей; они вошли в государственный герб.  

  

 
Печать Ивана IV Грозного (XVI век). Лицевая и оборотная стороны. 

 
        
Внук Ивана III, Иван IV Васильевич Грозный, пользовался для скрепления 

государственных актов и писем различными печатями. На некоторых из них вместо 
всадника на одной стороне помещался единорог. Существовали варианты «слившихся» 
эмблем: на одной стороне печати распалагался двуглавый орел, но с единорогом. О 
создании такой печати записано даже в летописи, где сообщается, что 3 февраля 1561 года 
«учинена» новая государственная печать - «орел двоеглавый, а середи его человек на 
коне, а на другой стороне орел же двоеглавый, а середи его инрог». С укреплением 
самодержавной власти двуглавый орел «украшается» новыми властными атрибутами. В 
1625 году при царе Михаиле Федоровиче появилась третья корона над (между) головами 
орла. В XVII же веке «в пазноктех» орел уже держал скипетр и державу - регалии 
королевской, императорской власти. 

После Андрусовского перемирия, завершившего русско-польскую войну 1654-1667 
годов и признавшего присоединение к России земель Левобережной Украины, в России 



создали новую печать сообразно с новым титулом царя. Эта государственная печать 
знаменита тем, что ее официальное описание, внесенное в Полное собрание законов, 
является и первым постановлением российского законодательства о форме и значении 
государственного герба. В именном указе 1667 года «О титуле царском и о 
государственной печати» написано, что «орел двоеглавный есть герб державный великого 
государя, царя и великого князя Алексея Михайловича»; три короны «знаменуют» три 
великие - Казанское, Астраханское, Сибирское - славные царства; скипетри и яблоко 
(держава) «являют» государя, самодержца и обладателя. 

Правление Петра I ознаменовано, кроме использования предшествующих, целой 
серией оригинальных государственных печатей и новыми элементами государственного 
герба. Со времени учреждения первого русского ордена Андрея Первозванного в 1699 
году орденская цепь со знаком - косым «андреевским» крестом окружала, как правило, 
щиток на груди двуглавого орла, на крыльях орла размещались земельные эмблемы. 
После победоносного окончания Северной войны Петру I был поднесен в 1721 году 
императорский титул, что, естественно, должно было повлечь за собой и появление новых 
символов власти, например императорской короны, на печатях и в гербе. 
Устанавливаются и государственные гербовые цвета: императорский черный орел на 
золотом (желтом) фоне. В Герольдмейстерской конторе, учрежденной в 1722 году, 
«раскрасили» и другие фигуры государственного герба: «поле красное, на котором 
изображен святой Георгий, с золотою короною, обращен он налево, он же одет, вооружен 
и сидит на коне, который убран своею сбруею с седловою приправою с покрышкою и 
подтянут подпругами, а все то колера серебряного, или белого; оной святой Георгий 
держит копье в пасти, или во рту, змия черного». Эти цвета получил впоследствии герб 
Москвы. 

В самом начале XIX века государственный герб Российской империи чуть было не 
подвергся очень существенным изменениям. В 1800 году Павел I повелевает изготовить 
манифест о «Полном государственном гербе Всероссийской империи». В связи со 
смертью императора манифест не был опубликован, но оригинал его хранился в 
Департаменте герольдии. Основное отличие нового герба - размещение титульных гербов 
не на крыльях, а в большом щитке, расположенном на груди двуглавого орла. В 
государственном гербе появляются сень (мантия), щитодержатели в виде ангелов и прочие 
атрибуты, заимствованные из западноевропейской геральдики. При Павле I на груди 
двуглавого орла появляется восьмиконечный белый мальтийский крест под короной, что 
было связано с принятием им титула Великого магистра Ордена святого Иоанна 
Иерусалимского. Александр I восстановил герб «в том виде, как он существовал до 1796 
года». 

 «Новации», коснувшиеся художественного облика российского герба в первой 
половине XIX века, соответствовали политическим пристрастиям и вкусам самодержцев. 
Например, в эпоху Александра I и Николая I трактовка двуглавого орла очень часто 
выдержана в господствующем в то время стиле ампир. Двуглавый орел вместо скипетра и 
державы держит в лапах венок, ленты, факул. Щиток на груди орла имеет необычную 
конусовидную форму, а цепь ордена Андрея Первозванного, титульные гербы на крыльях 
или вокруг орла отсутствуют. Кроме того, крылья орла оказались опущенными вниз, то 
есть изменили свое традиционное положение. Это-то и вызвало нарекание 
общественности, ибо, по мнению многих, «Россия уже не возвышает, а опускает крылья». 

Своеобразную «геральдическую реформу» провел Александр II. При нем 
специально для работы над гербами в Департаменте герольдии Сената создали Гербовое 
отделение. Его руководитель барон Б.В. Кене предложил целую систему российских 
государственных гербов, ориентируясь в их художественном воплощении на 
общепризнанные в европейской монархической геральдике нормы и правила. Большой, 
средний и малый государственные гербы, соответствующие им печати, гербы всех членов 
императорского дома, родовой герб Романовых - проекты всех этих гербов с одобрения 



царя были распубликованы. Кроме новой атрибутики, нового расположения титульных 
гербов изменения коснулись центральной фигуры на груди орла: Георгий Победоносец в 
рыцарском шлеме, повернутый в левую от зрителя сторону, нисколько не напоминал 
русского святого воина. 

 
Малый герб Российской империи. 

 
Новые проекты большого, среднего и малого гербов, «скомпонованные» с 

несколько иным расположением титульных гербов по окружности, а орла изображающие 
с более густым оперением на крыльях, были утверждены Александром III. (Большой 
государственный герб - в 1882 году, средний и малый - в 1883 году.) 

 
Печать Временного правительства (1917 год). 

 
В 1917 году после отречения от власти Николая II встал вопрос о новом 

государственном гербе. «Для разъяснения» данного вопроса собралась группа 
специалистов: В.Н. Лукомский, С.Н. Тройницкий, Г.И. Нарбут, И.Я. Билибин. Это были 
прекрасные знатоки геральдики, однако решение их отличалось выжидательностью. Они 
не признавали возможным до созыва Учредительного собрания решать вопрос о 
государственном гербе России, но считали, что допустимо использование «во всех 
предусмотренных законом случаях» двуглавого орла без всяких атрибутов и без Георгия 
Победоносца на груди. Этого орла нарисовал Билибин: двуглавая птица без атрибутов 
украшала печать Временного правительства. 



 
 

Герб РСФСР. 
 
       Герб социалистической России был первым гербом Советского государства. 

Прежде чем утвердить символы новой России, был предпринят ряд шагов по разработке 
революционной символики. Герб РСФСР составлен в соответствии с геральдическими 
правилами, но с абсолютно новыми, отличными от прежних эмблемами. Он существовал 
согласно Основному закону РСФСР, принятому на V Всероссийском съезде Советов 10 
июля 1918 года, в котором содержался раздел «О гербе и флаге». В нем говорилось: «Герб 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из 
изображений на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных 
крест-накрест рукоятками книзу, окруженных венцом из колосьев и с надписью: а) 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и б) Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» 

 
Герб Российской Федерации. 
 Указом Президента России 30 ноября 1993 года введен новый государственный 

герб, рисунок которого выполнен по мотивам малого герба Российской империи. 
Описание герба: «Государственный Герб Российской Федерации представляет собой 
золотого двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; над орлом - три 
исторические короны Петра Великого (над головами - две малые и над ними - одна 
большего размера); в лапах орла - скипетр и держава; на груди орла на красном щите - 
всадник, поражающий копьем дракона». 

 25 декабря 2000 года Президент РФ утвердил закон «О Государственном гербе 
Российской Федерации» (8 декабря 2000 года этот закон был принят Государственной 
Думой, 20 декабря 2000 года - одобрен Советом Федерации). Описание герба: 
«Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с 



закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический 
щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан 
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В 
правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - 
серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем 
черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона». 

Орел, как государственная эмблема,  ныне используется в гербах многих стран 
мира. Например - Австрии, Германии, Ирака, Испании, Мексики, Польши, Сирии, США. 
Но двуглавый орел сохранился лишь в гербе Албании, Сербии и России, что подчеркивает 
их древнее и особое происхождение. Еще до средних веков формировалась Кавказская 
Албания (в округе нынешнего Азербайджана, территории античной Мидии со своих 
двуглавым орлом). А «сербои», по данным Птолемея, селились в начале нашей эры у 
Северного Кавказа. Тогда границей Европы и Азии признавался Танаис (Дон).  

Очевидно, что корни «двуглавого» символа связей Европы и Азии относятся и ко 
временам касков-всадников. Стремившихся вместе с союзниками держать под контролем 
Европу и Азию. Властвовать именно как ранние скифы времен Плина и Сколопита, 
Сагила и Панасагора. 

История Касков (с любыми этническими привязками) является неотрывной частью 
истории России. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


