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1. Введение.  

Гипотеза: Галлия – провинция Рима образована в VII веке н.э.  
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Проанализируем некоторые исторические факты и докажем.  

1. Гай Юлий Цезарь и его «Записки». «В «Записках о галльской войне» Цезарь 

подробно рассказывает не только о своих походах и битвах, но и наблюдения о 

природе и климате той эпохи. Римский полководец поражен густыми и 

бескрайними германскими лесами, многочисленными болотами и трясиной, 

непохожими на всегда зеленые рощи его родины. А также ему приходилось 

терпеть с солдатами стужу среди снегов, которых они прежде не видывали (4)». Но 

этого не может быть. Если посмотреть на график реконструкции температуры по 

данным ледниковых кернов из Центральной Гренландии, рис. 2, то увидим, что 

перед началом новой эры в эпоху Цезаря был аномально жаркий и сухой климат, 

поэтому таких лесов и болот, снегов и стужи быть не могло в Европе Западной и 

Центральной. И выходит так, что Гай Юлий Цезарь жил в другое время.  

2. Это время может относиться только к третьему периоду глобального похолодания 

или Средневековому климатическому пессимуму, пиком которого считается 750 

год.  

3. Аномально холодные годы наступили уже в 535 – 536 г.г. Это совпадает с первыми 

миграционными потоками готов и лангобардов с южного Побережья Балтийского 

(Готского) моря в итальянские земли и началом византийско-готских войн 

(продолжались 20 лет) и войной с лангобардами, которая закончилась в 568 году.  

4. Вторжение готов и лангобардов можно отождествить с нашествием кимвров и 

тевтонов, а через полвека теперь уже Г.Ю. Цезарь вновь столкнулся с германскими 

племенами при завоевании Галлии (4), это событие можно датировать 623 годом.  

5. Эта дата, 623 год, совпадает с возникновением государственного образования 

«Само» на основе союза германских племен вандалов, готов, франков и др. во 

главе с франкским вождем Само для оказания сопротивления Риму и Цезарю.  

6. Кроме того, потому и управляться стала территория провинции Галлии в то время 

наместниками – майордомами.  

7. Вывод:  

- Завоевание Западной Европы Г.Ю. Цезарем происходило в VII веке н.э. и 

завершено к 623 году н.э. В результате образована провинция Рима Галлия и 

Германия.  

А вся людей история могла иметь развитие другое. Чтоб любопытство наше утолить, 

мы проведем исторический эксперимент. За основу возьмем изменение климата 

последние 11 тысяч лет, и факты, всем известные, как пазлы будем их вставлять в тот 

график, рис. 2, по климату чтоб подходили.   

 

2. Климат и природа. 

И так дано:  

1. Аксиома: за основу исторического эксперимента принимаем график изменения 

температур последние 11 тысяч лет, основанный на данных ледниковых кернов из 



Центральной Гренландии, рис. 2. Оканчивается этот график примерно 1900 годом. 

Данные температур недостающего ХХ века возьмем из другой таблицы на рис. 3, 

«повышение температуры поверхности Земли с конца XIX века». На ней видно, что 

за последнее столетие средняя температура выросла на 0,9 оС. Добавим это 

значение в таблицу на рис. 2 (-31,6 + 0,9) и увидим, что температура в 2000 году 

составляет – 30,7 оС, это практически соответствует пику температур 

Средневекового климатического оптимума. А из этого следует, что современное 

положение природно-климатических поясов, рис. 4, совпадает с их положением в 

периоды климатических оптимумов всего голоцена, в том числе и средневекового. 

И так в течение голоцена сложились современные географические зоны, хотя 

климат голоцена отличался большим разнообразием.  

 

Рис. 2. Реконструкция температуры по данным ледниковых кернов из Центральной 

Гренландии (5).  
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Рис. 3. Повышение температуры поверхности Земли с конца XIX века (6).  

 

Рис. 4. Климатические пояса Земли по Б. П. Алисову (7).  

2. Аксиома: колебания температуры в 1-1.5°С в сочетании с колебаниями осадков 

существенно влияли на развитие культуры целых народов (8). Для наглядности 

используем реконструкцию температуры по данным ледниковых кернов из 

Центральной Гренландии, рис. 5. Проведем на графике горизонтальную линию на 

уровне температуры -30,5 оС, визуально она соответствует среднему значению 

температур на этом графике, пику Средневекового климатического оптимума и 

современному значению температур (-30,7оС +0,4). Дополнительно проведем две 

параллельные линии на один градус выше и на один градус ниже средней, на 

уровне -29,5 оС и -31,5 оС соответственно. Таким образом, периоды графика, 

заключенные межу этими параллельными линиями (-29,5 оС и -31,5 оС), 

соответствуют периодам климатического оптимума, а периоды графика, 

выходящие за пределы этих параллельных линий, соответствуют периодам 

глобальных изменений климата, которые радикально влияли на растения и 

животных, следовательно на жизнь и развитие народов.  

2.1. Например, на графике, рис. 5, мы видим, что в период 6000 – 4800 г.г. до н.э. 

кривая температуры выходит за пределы верхней границы климатического оптимума, 

превышает его среднее значение на 1,8 оС и составляет – 28,7 оС. Такое продолжительное 

аномальное изменение климата мы называем «глобальным потеплением». 

Е.П. Борисенков и В. М. Пасецкий в своей работе «Изменения климата в последние 12 

тысяч лет» отмечают, что в этот период субарктические леса сместились примерно на 300 

км севернее их нынешней полярной границы. На несколько сот километров отступила к 

северу вечная мерзлота в Восточной Сибири и Северной Америке.  

Л.С. Берг в книге «Климат и жизнь» в главе «О пустынно-степной послеледниковой 

эпохе» отмечает, что в северо-западной и средней Германии в этот период тоже 
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господствовал сухой климат, когда торфяники значительно сократились и получили 

распространение степные растения, аналогично степи и лесостепи в Европейской России 

простирались на север до Петроградской и Вологодской губернии. Он же приводит 

высказывание В.Н. Сукачева в статье «К вопросу об изменении климата и растительности 

на севере России в послетретичное время», что в послеледниковое время степи заходили 

в Сибири значительно севернее чем теперь. В тоже время Берг ссылается на находки И.Е.  

Печоского реликтовых растений полупустыни в Херсонской губернии, по Ингульцу, 

Ингулу, Бугу. Все это остатки тех времен, когда южная часть Херсонской губернии 

представляла из себя полупустыню, подобную современной Калмыцкой степи (9).  

Целый ряд фактов все более и более убеждает нас, что за промежуток времени 

между началом отступания последнего оледенения (т. е., для средней Европы - для 

стадии Daun) и исторической эпохой был, по крайней мере, один период, отличавшийся 

климатом, более сухим и теплым, чем современный, применительно к Европейской 

России, будем обозначать его как пустынно-степной (9). Л.С. Берг, говоря здесь «по 

крайней мере», как бы оставляет открытым вопрос, один такой пустынно-степной период 

был, или несколько. В настоящее время, опираясь на последние достижения науки, мы 

можем утверждать, что был и второй такой период, и на графике температур по данным 

ледниковых кернов из Центральной Гренландии, рис. 5, можно выделить такой период 

1300 – 60 г.г. до н.э., когда кривая температуры выходит за пределы верхней границы 

климатического оптимума, превышает его среднее значение на 1,7 оС и составляет – 28,8 
оС в начале периода и достигает границы оптимума в конце его.  

В итоге можем выделить два периода глобального потепления или пустынно-

степных периода:  

1. 6000 – 4800 г.г. до н.э. (температура выше на 1,8 оС – составляет -28,7 оС);   

2. 1300 – 60 г.г. до н.э. (температура выше на 1,7 оС – составляет -28,8 оС в начале 

периода и достигает границы оптимума в конце его).   



 

Рис. 5. Реконструкция температуры по данным ледниковых кернов из Центральной 

Гренландии. (5)  

 2.2. В период последней ледниковой эпохи субполярная область низкого давления 

смещалась к югу на 30° широты зимой и только на 10° летом по сравнению с 

современным положением (8).  

Л.С. Берг приводит утверждение Пенка, что в ледниковую эпоху зона сухого климата в 

северном полушарии испытывала смещение к югу на 3о – 5о (9).  

Если 1о широты в длину составляет 111 км, то в эпоху глобального похолодания 

смещение степей и лесостепей к югу на Евразийском континенте составляло 330 – 550 км, 

или до 1000 км и более по Е.П. Борисенкову и В. М. Пасецкому, а на нашем графике, рис. 

5, кривая температуры выходит за пределы нижней границы климатического оптимума и 

сильно отличается о среднего его значения. Здесь мы наблюдаем четыре таких периода 

глобального похолодания:  

1. 6380 – 6150 г.г. до н.э. (температура ниже на 1,9 оС – составляет -32,5 оС – 

мизокское колебание 6200 г. до н.э.);   

2. 2830 – 2460 г.г. до н.э. (температура ниже на 1,6 оС – составляет -32,1 оС);   

3. 630 – 890 г.г. н.э. (температура ниже на 1,7 оС – составляет -32,2 оС – климатический 

пессимум средневековья);  

4. 1230 – 1900 г.г. (температура ниже на 1,6 оС– составляет -32,1 оС– малый 

ледниковый период).  

2.3. Климат наиболее теплого и благоприятного в климатическом отношении периода 

голоцена, получившего название климатического оптимума, иллюстрирует рис. 6, а на 



графике, рис. 5, он соответствуют периодам, заключенным межу параллельными 

линиями с температурами -29,5 оС и -31,5 оС.  

Как уже выше отмечалось у Е.П. Борисенкова и В. М. Пасецкого колебания 

температуры меньше 1°С с колебаниями осадков не приводили к смещению 

природных поясов, поэтому существенно не влияли на условия развития народов.  

 

Рис. 6. Общие черты климата в период климатического оптимума (8).  

Современное положение природных зон на рис. 7 совпадает с их положением в 

периоды климатических оптимумов всего голоцена.  
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Рис. 7. Природные зоны (12).   

2.4. Для полноты характеристики реконструкции температуры по данным 

ледниковых кернов из Центральной Гренландии на рис. 5 примем взаимосвязь 

особенностей изменения кривой на графике с особенностями изменения климата. 

То есть направление кривой вверх в сторону повышения температуры означает и 

более сухой климат с небольшим количеством осадков, связанный с прогревом 

поверхности земли и установлением устойчивых антициклонов, и наоборот, 

направление кривой вниз означает похолодание и повышение количества 

осадков. На графике ломаная кривая температур представлена множеством 

участков длительностью от нескольких лет до нескольких десятилетий и даже 

столетий. Продолжительность этих участков, составляющая в сто и более лет, 

указывает на аномальный характер отклонения климата от среднего 

климатического оптимума, пока это отклонение не превысит 1оС. Аномальное 

отклонение климата может оказывать влияние на поведение животных и на 

жизнедеятельность людей, но к радикальным изменениям может и не привести.  

 

3. Миграция животных и человека. 

И так в предыдущей главе были заданы климатические ориентиры, примерное 

положение и смещение природных поясов, связанных с глобальными отклонениями 

климата. Рассмотрим теперь поведение животных и человека в рамках отдельных 

природных поясов и в условиях климатических отклонений.  

Начнем с массовых миграций растительноядных животных. До нашего времени 

сохранилось не мало экосистем на планете, где сезонная миграция животных существует 

неизменно на протяжении тысячелетий. Стоит отметить, что современные маршруты 

массовых перемещений животных пролегают в природных зонах современного 

климатического оптимума. Следовательно, имеем основание предполагать, что в 

периоды более древних оптимумов животные осуществляли свои миграции в рамках тех 

же маршрутов. А в периоды глобальных отклонений климата маршруты массовых 

миграций смещались в меридиональном направлении, аналогично смещению природных 

поясов, либо к северу, либо к югу, о чем уже говорилось выше.  

Всем известны примеры «великих миграций животных в Африке»:  



- масштабное перемещение зебр осуществляется через территорию Намибии и 

Ботсваны на расстояние до 500 км;  

- самые массовые миграции происходят в экосистеме Серенгети, где гигантские 

стада, около 750 тысяч зебр, 1,2 миллиона антилоп гну, газелей и антилоп канна, 

путешествуют из региона Нгоронгоро (Танзания) в Масаи-Мара (Кения) и возвращаются 

обратно с началом сезона дождей, это повторяется ежегодно, не смотря, на то, что за 

каждое перемещение гибнет до 250 тысяч животных.  

 

Рис. 8. Миграция животных в Африке.  

Так как глобальные отклонения климата, вероятно, не оказывали существенного 

влияния на животных Центральной Африки, то переместим наш взгляд в другой 

климатический пояс, арктический и субарктический, и рассмотрим особенности сезонных 

миграций диких северных оленей и полярных волков. Массовые сезонные перемещения 

диких копытных животных и хищников на дальние (более 100 км) расстояния в течении 

одного или нескольких месяцев носят скоординированный характер миграций, 

отличаются ориентированностью в пространстве, постоянством маршрутов и возвратом к 

коренным местам своего обитания.   

Сезонные кочевки оленей в Арктике и Субарктике составляют 200—750 км. 

Причина массовой-откочевки оленей на зиму из зоны тундры в зону леса — это 

значительные запасы в первой зоне летних кормов и ограниченные зимние кормовые 

ресурсы, доступность которых затрудняет плотный снежный покров. Олени 

распределяются в последней на большой площади, зимуя как в лесу, так и в горных 

тундрах. В горно-лесных областях олени зимуют как в лесном, так и в горно-тундровом 

(альпийском) поясах. Зимовка в высокогорье характерна для многоснежных областей 

страны — западной части Кольского полуострова, Урала, Западного Саяна, Сахалина, 

Камчатки, Анадырского и Колымского хребтов. В прошлом наблюдались широкие кочевки 

оленей на Урале, где олени зимой концентрировались в малоснежных сосновых борах и 

болотах Зауралья; на лето часть уходила в Предуралье. Пространственный размах 



сезонных кочевок оленей в горно-лесных областях колеблется от нескольких десятков 

километров до 180 км (Урал, Патомское нагорье, Камчатка), диапазон вертикальных 

перемещений не превышает 1000 м. В небольших масштабах эти кочевки наблюдаются и 

в наши дни. В равнинной тайге пространственный размах сезонных кочевок оленей 

обычно меньше, но в южных частях ареала (Поволжье, Васюганье и др.), где не хватает 

угодий, богатых лишайниками, он в прошлом достигал 100 км или даже больше. 

Направление миграций и пути, по которым олени идут во время кочевок в течении ряда 

лет остаются постоянными. В лесотундре и тайге мигрирующие олени придерживаются 

безлесных возвышенностей и каменистых хребтов, занятых горной тундрой. Пересекая 

тундру, олени идут вдоль подножий возвышенностей и по долинам рек.  

У населения северных районов сложились свои названия различных групп оленей:  

- «стоячие», или «стоялые» - немногочисленные группы оленей, которые держатся 

круглый год в материковых тундрах севера;  

- «морские» - олени, которые прикочевывают в материковые тундры на зиму с 

полярных островов;  

- «ходовые», «перехожие», «табунные», «поплавные» олени и т. п. - наиболее 

многочисленные группы оленей, которые проводят в тундрах лето, а на зиму уходят 

далеко к югу (11).  

 

Рис. 9. Северные олени.  

Далее нам будет интересно, что ещё рассказывают о жизни таймырской популяции 

северных животных в свой работе А.П. Суворов и Н.Н. Кириенко.  

Направляясь из тундры к югу, олени движутся сперва небольшими группами, 

позже — большими смешанными стадами. Наиболее длительные по протяженности (до 

1500 км в один конец) происходят сезонные миграции самой крупной более миллиона 



особей таймырской популяции диких северных оленей. В дальнейшем размеры стада 

уменьшаются, так как в зоне леса общий поток оленей начинает дробиться на отдельные 

стада.  

С таймырской популяцией дикого северного оленя эволюционно связана 

жизнедеятельность полярных волков. Массовое, широкое по фронту, перемещение 

оленей в пределах плато Путорана обуславливает территориальное размещение 

семейных участков и миграцию волков.  

Из основного района обитания обычно уходит молодая, активная часть популяции 

волков, снижая конкуренцию за пищевые ресурсы в основной части ее ареала. Переярки 

и матерые, не участвующие в размножении весной, небольшими группами уходят на 

Таймыр вместе с проходящими стадами тундровых северных оленей и осенью 

возвращаются с ними обратно на коренные родительские участки. Группы не 

размножающихся нетерриториальных волков не имеют собственной охотничьей 

территории, собственностью этих хищников является стадо оленей, за которым они 

следуют в периоды миграций. Волки-переярки, кочующие за стадами оленей, всегда 

обеспечены пищей. При дефиците кормов на постоянных кормовых участках путоранские 

семейные волки также могут их покидать и смещаться на юг вслед за оленем. Но 

первыми, опережая по срокам начало миграции оленей, возвращаются к логовам на свои 

участки семейные пары. Не участвующие в размножении тундровые волки возвращаются 

на родные участки с началом миграции дикого северного оленя.  

Возле оставшихся в тундре диких оленей и вблизи пастбищ домашних обитают на 

зимовках семейные стаи (из матерых и прибылых) тундровых волков.  

Таким образом полярных волков можно так же разделить на три основные группы:  

- тундровые – семейные волки на семейных участках;  

- лесные – тоже семейные волки на своих семейных участках;  

- нетерриториальные – не участвующие в размножении волки переярки и матерые, 

кочующие за стадами оленей.  

В период недостатка корма на участках семейных стай полярных волков переярки 

и не участвующие в размножении матерые становятся кочевниками и спутниками оленей. 

Путоранские нетерриториальные волки покидают стаю на лето весной, а таймырские - на 

зиму осенью (10).  

 С популяцией северного оленя связана жизнедеятельность и человека, который 

сам по природе своей является хищником, поэтому выступает конкурентом полярному 

волку. Согласно новейшим генетическим данным, на север России и Скандинавии 

мигрировали из Южной Сибири племена финно-угорской языковой группы (14). На 

протяжении многих веков, защищая от нападений полярных волков, у них со стадами 

диких оленей сложился симбиоз, то есть произошло одомашнивание части популяции 



северных оленей, и северные народы перешли от присваивающего хозяйства к 

производящему, скотоводству, как дополнение оставалась охота и рыболовство. Образ 

жизни этих народов определяется прежде всего поведением домашних оленей, мало чем 

отличающимся от диких, а также климатическими условиями и природным ландшафтом, 

и во многом напоминает особенности жизнедеятельности полярных волков.  В результате 

можно выделить основные природные зоны обитания и образ жизни людей, 

сложившиеся исторически в условиях субарктического климата и природной зоны тайги.  

1. Тундра и лесотундра (арктическая степь и лесостепь) зона кочевого оленеводства – это 

малонаселённые области со скудной тундровой и лесотундровой растительностью, 

где нет возможности долговременного выпаса оленей на одном месте, поэтому 

семьям пастухов-оленеводов приходится постоянно кочевать. Большую часть времени 

семья находится в тундре, каждые 3-4 недели меняя дислокацию, ведь ягель, которым 

питаются олени, обновляется раз в несколько лет. Каждая оленеводческая семья пасет 

свое стадо на определенной территории во многих случаях она совпадает с 

традиционным маршрутом, которым кочевали их предки в прошлом. Протяженность 

кочевых маршрутов достигает 200 – 300 и более до 600 километров, редко когда 

бригада на одном месте больше месяца (17). Самым спокойным временем года в 

жизни оленеводов считается зима, стада перегоняются к зимовникам. В это время 

основным занятием мужчин становится охота на пушного зверя. Зато весной в период 

отела пастухи трудятся круглосуточно. Летом у оленеводов другая забота, появляется 

злейший враг оленей – овод. Всего пару раз в год оленеводы приезжают на стоянку в 

поселок, чтобы заготовить необходимые материалы, запастись продуктами, починить 

сани и принять участие в играх – местный народный праздник. Создавались поселения 

возле рек и путей миграции «ходовых» оленей, где формируются территориальные 

участки, охотничьи угодия, которые контролируются и защищаются семьей или родом 

данного поселения, между собой поселения находятся далеко. Исторический период 

начала оленеводства коренных малочисленных народов Севера (КМНС), то есть 

финно-угорских племен, до настоящего времени так и не определён. Одна из версий 

гласит, что охота ненцев на диких оленей, а далее их приручение и ведение сельского 

хозяйства начинается в X-XI вв. Другая точка зрения состоит в том, что ненцы пришли 

на территории современных Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов 

значительно раньше – в VI-VII вв., ещё до прихода новгородцев на Север и территории 

за Уралом. Северное оленеводство в том виде, как мы его знаем сегодня, – устойчивая 

форма сельского хозяйства и часть традиционной культуры КМНС в России – 

окончательно сформировалось в XIX веке (16). 

2. Лесная и горнолесная зона оседлого хозяйства – область, где на большой площади 

зимуют олени как в лесу, так и в горных тундрах. Здесь также создаются поселения 

вдоль горных хребтов, возле рек и путей миграции «ходовых» оленей с 

формированием территориальных участков сезонных промыслов, охотничьих угодий, 

которые контролируются и защищаются семьей или родом данного поселения, между 

собой поселения находятся далеко. Образ жизни становится оседлым. Наглядным 

примером здесь выступают угорские народы: венгры, ханты и манси. Манси живут в 



районе Северного Урала и занимаются прежде всего охотой, потом рыбной ловлей и 

оленеводством. Ханты живут в низовьях Оби и занимаются прежде всего рыбной 

ловлей, а уж потом охотой и оленеводством (15). Судя по всему, венгры, перейдя к 

производящему скотоводству, вели кочевой образ жизни в равнинной тайге, на 

территории Ишимской и Васюганской равнинах и в Зауралье, и в период аномального 

изменения климата в Средние века вынуждены были покинуть эти места. 

Аналогичный кочевой образ жизни сохранился в тунгусской тайге у эвенков и эвенов.  

3. Лесная (таежная) зона кочевого оленеводства – В северных районах Хабаровского 

края издавна живут тунгусские народы эвены и эвенки. Много веков кочуют они со 

стадами оленей по бескрайней тайге. Основа их материальной жизни составляет 

транспортное оленеводство, а сопутствующие промыслы охота и рыболовство. Эти 

занятия требуют постоянных передвижений вот так сформировалось уникальная 

кочевая культура тунгусов. Годовой хозяйственный цикл эвенов и эвенков делится на 

несколько периодов и все цело подчинен интересам оленеводства. Воспроизводству 

оленя его полноценному питанию, защите от хищников и сохранению поголовья. 

Каждая оленеводческая семья или бригада пасет свое стадо на определенной 

территории во многих случаях она совпадает с традиционным маршрутом, которым 

кочевали их предки в прошлом. Протяженность кочевых маршрутов достигает двухсот 

и более километров. По мере использования ягельных пастбищ семья собирается в 

дорогу в поисках новых источников питания для своих оленей. Редко бригада бывает 

на одном месте больше месяца (13).  

Мы рассмотрели образ жизни северных народов, оленеводов и охотников по 

рассказам Г. Титоревой, А. Чебана, Л. Минца и др. Теперь вернемся к нашему 

историческому эксперименту. Можно подвести итог, как формировалась 

жизнедеятельность людей в древности в зависимости от климатических условий и 

природного ландшафта, в данном случае в условиях тундры, лесотундры и тайги:  

1. Тундра и лесотундра (арктическая степь и лесостепь) зона кочевого оленеводства, 

дополнительные занятия охота и рыболовство.  

2. Лесная и горнолесная зона оседлого хозяйства, основное занятие охота или 

рыболовство, дополнительное занятие оленеводство. 

3. Лесная (таежная) зона кочевого оленеводства, дополнительные занятия охота и 

рыболовство.   

Теперь посмотрим на карту природных зон на рис. 7 и увидим на ней южнее тайги 

зеркально расположенные природные зоны: смешанные и лиственные леса, ещё южнее 

лесостепь и степь. Эти южные зоны являются полным аналогом и зеркальным 

отражением северных. Поэтому из-за отсутствия сохранившихся в этих зонах древних 



форм хозяйства или образа жизни местного населения используем как аналог образ 

жизнедеятельности северных народов для описания возможного хода исторического 

развития европейских народов умеренного природно-климатического пояса в средние 

века и ранее. Кроме того, для подтверждения гипотез нашего исторического 

эксперимента будем ориентироваться на известные археологические культуры, 

исторические документы, летописи и факты.  

Исторически на территории Европы в эпоху верхнего палеолита сложились 

основные археологические культуры:  

- Костенковско-стрелецкая - Южные и центральные области Русской равнины (50 000 

до н.э. – 30 000 до н.э.);  

- Перигорская и Ориньякская – Западная и Центральная Европа (31 000 до н.э. – 

18 000 до н.э.).  

Далее история показывает, что эти культуры развивались обособлено в пределах двух 

зон, «Восточная Европа (Русская равнина)» и «Западная и Центральная Европа» 

соответственно, пока в процессе эволюции и роста населения не стали пересекаться их 

интересы, и они вступили в борьбу за расширение охотничьих угодий и пастбищ для 

своего скота. В эпоху голоцена европейские культуры эволюционировали и сменяли друг 

друга, мигрировали в направлении север-юг, туда и обратно, либо вверх-вниз в горных 

районах, следуя за климатическими изменениями и смещением природного ландшафта и 

кормовой базы.   

4. Сахара и древние этапы человеческой цивилизации. 

В 2008 году международная группа учёных из Германии, Канады и США во главе со 

Стефаном Креплиным из Института доисторической геологии Университета Кёльна в 

результате исследований выяснили, что Сахара превратилась в пустыню около 2700 лет 

назад в результате очень медленной эволюции климата. Такие выводы учёным удалось 

сделать на основе изучения геологических отложений, поднятых с глубин озера Йоа, 

находящегося на севере Чада. Согласно результатам исследований, 6 тысяч лет назад в 

Сахаре росли деревья и было много озёр.  

Результаты этих исследований соответствуют графику реконструкции температур 

на рис. 5. Образованию пустыни 2700 лет назад на территории Сахары предшествовал 

второй период глобального потепления, пустынно-степной период, когда климат был 

аномально теплый и сухой, который начался в 1300 году до н.э. и продолжался до 60 года 

до н.э. Эти исследования подтверждают и нашу вторую аксиому п. 2.1 о «второй 

пустынно-степной эпохе» в 1-й главе «Климат и природа». В то же время 6 тысяч лет назад 

был климатический оптимум, который продолжался с 4800 г. до н.э. по 2830 г. до н.э. и 



климат соответственно рис. 6 был более влажным, чем в наше время (8), что также 

подтверждает нашу аксиому п. 2.3.  

Яркую картину изменения климата, природы и жизнедеятельности человека дают 

наскальные росписи из разных районов Сахары, особенно фрески Тассили. В рамках 

нашего исторического эксперимента используем эти рисунки для определения 

приблизительной датировки и периодизации исторического развития древних 

цивилизаций.  

Изменения фауны и флоры Северной Африки обусловлены климатическими 

факторами, отображение которых найдено в сотнях росписей с десятками тысяч 

изображений людей и животных в лабиринте скал Тассили-Аджер. Учитывая 

климатические и отчасти историко-культурные факторы, Л. Жолео предложил разделить 

все рисунки на четыре группы. В результате изучения наскальных рисунков почти всех 

районов Сахары, в том числе и Тассили-Аджер, Мони предложил следующую 

периодизацию:  

1.  5000-2000 годы до н.э. – период охотников, или период буйвола (ранний неолит), 

изображения животных эфиопской фауны.; 

  
Рис. 10. Сцена охоты (19).  

2. 2500-1000 годы до н.э. – скотоводческий период (неолит);  

  

Рис. 11. Стадо быков (19).  

  



3. 1200 год - начало н.э. – период пастухов-всадников, имевших колесницы, или 

период лошади (древняя история); 

 
Рис. 12. Кони, фрески Тассили (19).  

4. 200 год до н.э. - 700 год н.э. – период верблюда (датируемый чаще всего началом 

нашей эры). Изображения ливийско-берберского времени.  

,   

Рис. 13. Верблюды, фрески Тассили (19).  

5. 700 год н.э. до наших дней – группа изображений арабо-берберской и 

современной эпохи.  

Кроме того, оказалось, что между двумя первыми периодами существует еще состоящий 

из множества слоев промежуточный период, который длился чрезвычайно долго.  

В течение долгого времени фауна оставалась прежней, так как на древних слоях 

изображены те же животные, что и на росписях скотоводческого периода. Только в 

период лошади, отмеченный появлением военных колесниц, наблюдается заметная 

перемена. Из росписей исчезают такие крупные животные, как бегемот, носорог и слон 

(жирафа, антилопа и страус остаются). Это, вероятно, относится к периоду между IV и II 

тысячелетиями до н.э. (18) 

Исчезновение из росписей в указанный период таких крупных животных, как 

бегемот, носорог и слон можно объяснить глобальным похолоданием климата во второй 

период 2830 – 2460 г.г. до н.э., рис. 5. В результате сдвига арктической области низкого 

давления к югу произошло последовательное смещение пояса умеренного климата и 



частичного сужения субтропического и тропического поясов (8, 9). Теплолюбивые, 

гладкокожие, хотя и крупные, животные, неприспособленные к новым погодным 

условиям вынуждены были мигрировать ближе к экватору в зону теплого и комфортного 

для них климата. Этот факт исчезновения из росписей таких крупных животных, как 

бегемот, носорог и слон, ограниченный специалистами временным периодом между IV и 

II тысячелетиями до н.э., совпадает со вторым периодом глобального похолодания и 

подтверждает нашу аксиому п. 2.2 в главе «Климат и природа».   

В период лошади 1200 год - начало н.э., отмеченный появлением военных 

колесниц, наблюдается заметная перемена в фауне росписей пишет Анри Лот (18). Об этом 

периоде мы должны сказать, что он почти полностью совпадает со вторым периодом 

глобального потепления 1300 – 60 г.г. до н.э., рис. 5. В этот период субарктические леса 

сместились примерно на 300 км севернее их нынешней полярной границы (8), 

естественно, что вслед за ними к северу сместились и умеренный, и субтропический и 

тропический пояса. А так как по Л.С. Бергу (9) и нашей аксиоме п. 2.1 климат был не только 

очень теплый, но и сухой, то в результате произошло опустынивание и в Северной 

Африке, и в Передней и Средней Азии, и в других частях Света. В Сахаре происходили 

катастрофические изменения, исчезли леса, реки, озера и другие водоемы, некогда 

«цветущий сад» превратился в пустыню. Этот же факт опустынивания Сахары 

подтверждает и международная группа учёных во главе со Стефаном Креплиным, выше 

мы уже ознакомились с результатом их исследований. Таким образом, мы можем 

согласиться с Анри Лот, что в этот период должна наблюдаться заметная перемена в 

фауне росписей, так в животноводстве должны были произойти крупные изменения, 

переход от крупнорогатого скотоводства к овцеводству, рис. 14.  

Изучая, классификацию фресок, представленную учеными исследователями Мони 

и Л. Жолео мы не видим рисунков, выделенных в отдельную группу, связанную с 

земледелием. Объяснить этот факт можно тем, что в течение долгого времени фауна 

оставалась прежней, так как на древних слоях изображены те же животные, что и на 

росписях скотоводческого периода. То есть с 5000 года до н.э. и до периода лошади - 1200 

года до н.э. на территории Сахары был влажный климат. Даже в период образования 

пустыни в Сахаре, около 1300 года до н.э., продукты животноводства, овцеводства, и 

охоты полностью покрывали потребность в продуктах древних племен кочевников 

скотоводов, а отсутствие в ливийской пустыне крупных водоемов или рек, которые можно 

было использовать для орошения, не способствовало возникновению земледелия. 

Совсем иная картина возникает в долине Нила. В результате преобразования Сахары в 

пустыню с 1300 года до н.э. в долине Нила исчезают болота и образуются степи с богатой 

растительностью на плодороднейших почвах, местные племена охотников легко освоили 

скотоводство. Местные вожди (фараоны) регулярно совершали набеги на соседние 

территории скотоводческих племен, особенно часто эти набеги совершались на 

ливийские земли, захватывали у них огромные стада крупнорогатого и другого скота и 

перегоняли их на свои свободные пастбища. Но вот беда, от жаркого и сухого климата 

почва быстро пересыхала и растительность быстро увядала. Для удержания воды в почве 



и сохранения зеленых пастбищ до следующего сезона дождей скотоводы придумали 

первую простую ирригационную систему, одними из первых с этой целью они примели 

мотыгу. Они стали рыть котлованы для сохранения воды после разлива Нила, неглубокие 

каналы и канавы для подведения воды к участкам пастбищ и их орошения. В период 

Нового царства в Египте была создана более совершенная ирригационная система, 

построены плотины для управление уровнем и потоками воды, что позволило 

значительно увеличить площади орошаемых пастбищ, это и придало мощный импульс 

развитию скотоводства и экономике в данный исторический период.  

  

Рис. 14. Овцеводство (18).  

Следующая перемена связана с тем, что в этот период лошади и военных колесниц 

наряду с климатическими появляются историко-культурные факторы. Факт появления 

пастухов-всадников и военных колесниц в Северной Африке, пришедших из Азии, дает 

нам основание для выдвижения гипотезы:  

- 1200 год до н.э. можно считать началом сформировавшегося развитого «бронзового 

века», так как для изготовления колесниц и даже лошадиной уздечки нужен достаточно 

прочный металл, которым была бронза.  

Обработка металлов и изготовление колесниц говорит о высоком уровне развития 

ремесел. Миграция воинственных кочевников, всадников и на военных колесницах, со 

своими стадами лошадей и другого домашнего скота, была обусловлена глобальным 

потеплением климата во второй период 1300 – 60 г.г. до н.э., рис. 5, пустынно-степной 

послеледниковой эпохи (9).  

На основании факта росписей 3-его периода фресок Тассили, периода всадников, 

колесниц и лошадей можем выдвинуть следующую гипотезу:   

- в 1200 году до н.э. через Суэцкий перешеек в Нижний Египет и в Ливию вторглись 

«азиатские племена гиксосов», что подтверждают наскальные фрески Тассили, 



обосновались здесь более, чем на век, и столицей своей выбрали город Аварис в дельте 

Нила (20).  

5. Возникновение древних империй. 

Период правления гиксосов был коротким в истории объединенного 

государственного образования в составе Нижнего Египта и Ливии. На рис. 5 мы видим, что 

этот отрезок времени правления гиксосов лежит на ниспадающей кривой в зоне 

климатического оптимума, означающей увеличение осадков в соответствии с аксиомой п. 

2.4 и п. 2.3 главы «Климат и природа», см. также рис. 6. Такое изменения климата 

привело к заболачиванию дельты Нила, сокращению пастбищ для скота гиксосов и 

ослаблению их государства. Спустя полтора столетия, изменившийся климат 

поспособствовал освободительной борьбе фиванского фараона Яхмоса I, при поддержке 

ливийских племен гиксосы были вытеснены обратно в Переднюю Азию и произошло 

объединение Египта Верхнего и Нижнего, включая Ливию. После этого ливийцы массово 

переселяются в Нижний Египет, они селятся там целыми племенами, образуют костяк 

египетской армии, их вожди все чаще занимают посты номархов и вступают в 

родственные отношения с местной светской и духовной знатью (20).  

1050 год до н.э. На основании вышеизложенного, можно считать началом расцвета 

периода Нового царства в Египте. Основателем Нового Царства считается Яхмос I. Новое 

царство — период, известный наибольшим числом древнеегипетских памятников, 

расцветом древнеегипетской государственности и созданием крупного египетского 

«мирового» государства, приходящийся на время правления трёх манефоновских 

династий египетских фараонов (20). Хронологические рамки Нового царства, как известно, 

определяются пятисотлетним периодом и оканчиваются, следовательно, в середине VI 

века до н.э. Во времена Нового царства армия становится регулярной и кастовой. Воины 

за службу получали земельные наделы. Войско формируется в виде военных поселений в 

дельте Нила: в восточной части – каласирии, в западной – гермотибии. Численность их 

составляет: каласирии – 250 000 воинов, гермотибии – 140 000 воинов. В армии кроме 

пехоты появляется колесничное войско, наследие правления гиксосов, составлявшее 

главную ударную силу. Наряду с основным построением пехоты шеренгами, при осаде 

появляется построение «черепахой». Происходит замена оружия на новые виды, на 

рубящие мечи, прямые или серповидные, хотя ещё бронзовые, но вместо колющих 

кинжалов и др. (20). Полезным наследием гиксосов египтянам осталась вавилонская 

клинопись, которая в то время являлась международным дипломатическим языком. В 

тоже время унаследованная колесница позволила египтянам изобрести примитивный 

плуг, хотя на то время это был прогресс. Деревянный плуг позволил облегчить работу 

после разливов Нила по ежегодному восстановлению ирригационной системы на 

пастбищах, бороздить канавы и рыть каналы, производительность труда выросла и 

значительно увеличились площади орошаемых пастбищ. Вероятно, гиксосы тоже унесли с 

собой в Переднюю Азию наследство Тассили – овцеводство, и ближайшего родственника 

домашней овцы муфлона, рис. 15.  



 

Рис. 15. Ареал распространения муфлона (22).  

  

Рис. 16. Территория Древнего Египта в период Нового царства (20).  

550 год до н.э. Начало Позднего периода в истории Древнего Египта. Он связан со 

второй волной аномально теплого и сухого климата, длившегося примерно с 500 года до 

н.э. до 60 года до н.э., см. рис. 5, и начавшегося земледельческого бума в Египте, 

основанного на более совершенной и развитой ирригационной системе в долине Нила. 

Наличие сильной армии в период Нового царства способствовало увеличению количества 

рабов в Египте. Рабство в Египте становится основной производительной силой, 

рабовладельческие отношения проникают во все слои общества. В египетском войске 

этого периода служат много иноземных наемников, многие воины набираются из 

военнопленных, их положение мало отличается от положения воинов-египтян. Бурный 

рост экономики и армии стремительно расширил сферу влияния Египта в окружающем 

мире. Египетские фараоны манефоновских династий, победив гиксосов сделали Амона 

главным богом возрожденного государства. Они добавили ему эпитет «Освободитель», и 

вскоре он стал укротителем чужих народов, которых завоевывали египтяне. Ещё в Новом 

царстве, когда Египет покорял Азию, Амон уже в качестве покровителя и национального 

бога стал создателем египетской империи. Вскоре он превратился из лидера в 

универсальное божество и, объединенный с Ра, стал «царем богов» (23). Факт религиозной 



реформы и учреждения Верховного бога Амона над остальными провинциальными 

говорит о едином и централизованном государстве.  

 

Рис. 17. Египетская ойкумена эпохи Нового и Позднего царств (20). 

Рабовладельческая знать захватывала большие участки земли, крестьяне тоже 

могли иметь небольшие наделы, но в связи с бурным ростом населения Египта 

крестьянам стало земли не хватать.  

6. Колонизация Средиземноморья и Черноморья. 

Исторический эксперимент позволяет нам выдвинуть следующую гипотезу:  

- нехватку земли в Египте решила, так называемая, «Великая греческая колонизация».  

 

Рис. 18. Греческие полисы (красным цветом), IV в. до н. э. (21). 

Требуется доказать, как греческая колонизация относится к Египту.  

Во-первых, на рис. 18 отмечены красным цветом полисы греческой колонизации в 

том числе на территории самого полуострова Пелопоннеса, не логично заниматься 

колонизацией собственной территории, значит греческий полуостров тоже заселялся во 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Language_Maps_Known_Egyptian_World_1.jpg?uselang=ru


время этой колонизации. Примечательно, что Египет не подвергся греческой 

колонизации, значит исход был оттуда. Точно так же, как финикийцы мигрировали с 

Ближнего Востока в западные и юго-западные районы Средиземноморского бассейна, 

основав там Карфаген.  

Во-вторых, колонизация имела централизованный направленный характер. 

Жители полисов, решившие основать колонию, как правило, обращались к дельфийскому 

оракулу, жрецы которого традиционно указывали место основания будущей колонии. 

Божественная санкция требовалась для любого серьёзного государственного 

предприятия, она была особенно необходима при основании нового поселения (21). Но 

важную роль в правовой системе Египта стали играть оракулы, начиная с эпохи Нового 

царства (20). Преемственность оракула дельфийского от египетского очевидна.  

В-третьих, очевидна преемственность и самой жреческой касты. Колонизаторы 

переносили с собой и своих богов, то есть религиозные культы. Например, культ Исиды 

стал популярен не только в Египте, он распространился также по району Средиземного 

моря, прежде всего в Риме и в Греции, и даже достиг западной и северной части Европы. 

Исида была почитаема в приморских городах Средиземного моря как защитница моряков 

и купцов (носила в то время прозвище Пелагия – «морская»). В Риме император Калигула 

соорудил в честь Исиды храм на Марсовом поле. В Северной Италии наиважнейшим 

культовым центром была Аквилея. Популярным праздником в Риме были осенние Исиды. 

Культ богини Исиды длился до VI века н.э. В боге Птахе, который сам себя создал, греки 

видели соответствие Гефесту, богу огня и кузнечного дела, покровителя ремесленников, а 

римляне называли его Вулканом. То же богиня Баст в лунарных культах отождествляется с 

Артемидой и считается сестрой Гора, отождествляемого с Аполлоном и др. (23)  

В-четвертых, язык древних египтян удалось дешифровать в 1822 году Ж.Ф. 

Шампольону с помощью двуязычных греко-египетских надписей, что указывает на 

близость греческого и египетского языков, по крайней мере в древности.  

Поэтому, из выше сказанного, напрашивается вывод, что исход «Великой 

греческой колонизации» мог быть из Египта, так как исходные религиозные культы у 

греков были Египетскими, а это возможно только в одном случае, если историческая 

родина греков была долина Нила и религия эта была для них родной. И легендарный 

народ Древнего Египта не исчез бесследно, но мигрировал, как и финикийцы, в процессе 

«Великой греческой колонизации». Таким образом, в нашем историческом эксперименте 

будем исходить из этого вывода.  

С IV века до н.э. началась «Великая греческая колонизация» — масштабное 

расселение древних греков на протяжении трёх веков по берегам 

Средиземного и Чёрного морей. Миграция связана была с началом второй волны 

аномально теплого и сухого климата в эпоху второго глобального потепления, пустынно-

степного периода, 1300 – 60 г.г. до н.э., это видно из графика по растущей кривой на 

реконструкции температур на рис. 5 и это соответствует аксиоме в п. 2.1 и п. 2.4 в главе 

«Климат и природа».  



Л.С. Берг в главе «О пустынно-степной послеледниковой эпохе» отмечает, что в 

северо-западной и средней Германии в этот период тоже господствовал сухой климат, 

когда получили распространение степные растения, аналогично степи и лесостепи в 

Европейской России простирались на север до Петроградской и Вологодской губернии. В 

тоже время Берг ссылается на находки И.Е.  Печоского реликтовых растений полупустыни 

в Херсонской губернии, по Ингульцу, Ингулу, Бугу. Все это указывает на то, что юг Европы, 

Северное Средиземноморье и Причерноморье представляла из себя полупустыню, 

подобную современной Калмыцкой степи (9). В связи с чем основное кочевое 

скотоводческое население Западной, Центральной и Восточной Европы со своими 

многочисленными стадами животных массово мигрировало к северу в зону степи и 

лесостепи. На северном побережье Средиземного и Черного морей осталось 

немногочисленное население, основное занятие которых было рыболовство, 

дополнительное занятие охота и собирательство. Колонизация вглубь новых земель не 

производилась, в полупустынях не было населения, некого было обращать в рабство, 

поэтому ограничивались побережьем.  

Малочисленность населения колонизируемых территорий, как выше отмечено, была 

главным и решающем фактором в успехе древнегреческой колонизации. Приведем 

пример такой колонизации в Крыму о том, как греки захватили древний город Сурож, что 

об этом сообщает «Книга Велеса». «Когда наши пращуры сотворили Сурож, начали греки 

приходить гостями на наши торжища. И, прибывая, все осматривали, и, видя землю нашу, 

посылали к нам множество юношей, и строили дома и грады для мены и торговли. И 

вдруг мы увидели воинов их с мечами и в доспехах, и скоро землю нашу они прибрали к 

своим рукам, и пошла иная игра. И тут мы увидели, что греки празднуют, а славяне на них 

работают. И так земля наша, которая четыре века была у нас, стала греческой» (Троян II, 2) 
(27). Такая же технология колонизации осуществлялась и в Средиземноморье.  

Кроме того, успех колонизации обеспечивал мощный греко-египетский флот, 

который господствовал в акватории Средиземного моря и контролировал все морские 

пути. Основными направлениями греческой колонизации были «Великая Греция» (Южная 

Италия), Балканский полуостров и Пелопоннес, Сицилия, Восточное и Северо-восточное 

Средиземноморье (Кипр и южное побережье Малой Азии), Кирена, северо-западная 

часть Средиземноморья. Были так же изменения направлений колонизации, связаны они 

с враждой между двумя коалициями полисов. В ходе Лелантской 

войны: Халкида и Коринф, вытеснив своих противников с арены колонизации в Сицилии, 

способствовали формированию нового направления древнегреческой колонизации — на 

северо-восток, в Мраморное и Чёрное море. Известно, что многие ранние колонии в этом 

направлении выводились именно противниками Халкиды и Коринфа. В колонизации в 

IV— I веков до н.э. участвовали и полисы, сами не так давно бывшие колониями, как 

например Милет, основавший до 90 колоний на берегах Чёрного моря. Полисы, 

контролирующие свои территории, имели самые разнообразные способы 

правления: тирания, олигархия, тимократия и демократия. При основании колонии из 

метрополии перевозился огонь священного очага и изображения местных богов, о чем 

выше мы уже писали.  



Жители колоний всегда сохраняли тесные связи с метрополией, вплоть до 

оказания помощи при необходимости. Создание многочисленных колоний содействовало 

развитию торговли, вплоть до того, что некоторые колонии специально выводились для 

обеспечения стратегического господства метрополии Египта в бассейне Средиземного и 

Черного морей.  

Колонии экспортировали в Египет как в метрополию сырьё, зерно, скот, рабов. В 

свою очередь, в колонии экспортировались шерстяные ткани, керамику, другие 

ремесленные товары и украшения.  

В описании греко-египетской экспансии в бассейне Средиземного и Черного морей 

были использованы материалы Википедии – «Древнегреческая колонизация» с 

небольшой правкой датировок в соответствии с нашим историческим экспериментом.  

7. Восточная Европа в эпоху археологических культур до н.э.  

 

В послеледниковую мезолитическую эпоху X –VI тысячелетия до н.э. в лесостепном 

и степном Верхнем и Среднем Поволжье, самостоятельно формируются культуры: 

Иеневская, Елшанская, Средневолжская, Верхневолжская (35). В развитие этих культур 

важную роль сыграла пустынно-степная послеледниковая эпоха Л.С. Берга (9) или первый 

период глобального потепления 6000 – 4800 г.г. до н.э., рис. 5, когда на Русской равнине 

лесостепи и степи доходили до Петербурга и Вологды, а на юге от Нижнего Поволжья до 

Карпат пролегала полупустыня, как в современной Калмыкии. Основное занятие 

носителей древних культур было охота и рыболовство. Летом стада животных обитали на 

равнинных степных и лесостепных участках в долине Волги, а на зиму одна часть их 

мигрировала в лесные массивы Среднего и Верхнего Поволжья, другая на возвышенные 

участки Приволжской возвышенности, предгорья Южного и Среднего Урала, на 

Смоленско- Московскую и Валдайскую возвышенности. Потому что в зимний период там 

снег не такой глубокий и не покрывается твердой коркой, как бывает в степи, а значит там 

легче добывать пропитание животным. Часть животных и охотников зимой, конечно, 

оставались в степи, также как это происходит на севере в тундре. В связи с сезонной 

миграцией животных долговременные поселения людьми каменного века не 

создавались.  

Тесная связь прослеживается культур Поволжья и Северного Прикаспия с 

культурами Среднего Дона, южной России, например, Сурской (36), Крыма и Украины. 

Считается, что керамическое производство здесь появилось в результате его 

распространения из Поволжья.  

Важными представляются выводы А. А. Хохлова относительно принадлежности 

костяков к представителям древнеуральской расы. Елшанское население относится к 

североевропейской антропологической формации, современными представителями 

которой являются русские (33). Тесная взаимосвязь, обусловленная сезонными 

миграциями в лесостепной и степной зоне в бассейне Средней и Верхней Волги, 

носителей культур: Иеневская, Елшанская, Средневолжская, Верхневолжская, - в эпоху 



мезолита позволяет нам сделать вывод, что все население этих культур относится к 

североевропейской антропологической формации, современными представителями 

которой являются русские.  

Если мы посмотрим на график реконструкции температур, рис. 5, на период IX 

тысячелетия до н.э., то увидим восходящую кривую из глубокого «послеледниковья», 

когда климат был ещё суровым, но к началу VIII тысячелетия до н.э. приблизился к 

среднему климатическому оптимуму. На рис. 6 видно, что на территории Русской 

равнины климат в периоды оптимума был относительно сухой, следовательно 

бореальный природно-климатический пояс отодвинулся от Черного, Азовского и 

Каспийского морей к северу и в зоне северных Причерноморского, Приазовского и 

Прикаспийского побережий появились открытые пространства от густых лесов и болот. 

Последний ледник оказывал большое влияние на территорию Белоруссии и Украины, 

фауна и флора на этой тундровой в то время территории были тогда очень бедны и 

население вынуждено было покинуть те земли. Поэтому вероятнее всего около VIII 

тысячелетия до н.э. именно от Иеневской культуры произошло отделение Кукрекской (42) 

и Шпанской (40). В дальнейшей истории они развивались параллельно, в отельные 

климатические периоды взаимодействуя друг с другом как родственные. На носителей 

этих культур, как и на многие другие, существенное влияние оказало и глобальное 

похолодание 6200 года до н. э. (в зарубежной литературе также мизокское колебание 

или колебание Мезокко), оно продолжалось от 200 до 400 лет, в течение которых климат 

значительно изменился. После смены климата около 6200-х годов до н. э., началась 

миграция животных и населения с севера на юг (34). Носители Кукрекской и Щпанской 

культур вместе со стадами животных мигрировали в Приазовские степи, Северное 

Причерноморье, степной, предгорный и горный Крым, причерноморское побережье 

Молдовы. В этот период представители Иеневской культуры, мигрируя также на юг в 

Нижнее Поволжье, Нижнее Подонье, степи Северного Кавказа, могли поделиться 

культурой производства керамики с носителями Сурской и Нижнедонской культур.  

Продолжением Кукрекской культуры в мезолите, в позднее время, стали 

Неманская, Буго-днестровская, Трипольская и Шпанская культуры. В пустынно-степную 

эпоху 6000 – 4800 г.г. до н.э. (возможно такое происходило и в 8000 – 7000 г.г. до н.э.), в 

соответствии с рис. 5 и аксиомой п. 2.1 в главе «Климат и природа», они занимали 

территорию в бассейне реки Неман: север Польши, юг Литвы, запад Белоруссии и 

Калининградскую область, - на юге горный Крым и Крымское побережье. В этот сухой 

период из опустыневшей Фракии в зону Триполья: Молдавию, Западную Украину, - могли 

прийти носители фракийских культур и оставить свое наследие, которое позже смешалось 

с праславянскими культурами. С переходом климата в область климатического оптимума 

после 4800 г. до н.э. носители Приднепровских и Придонских культур распространились в 

области, прилегающие к Молдавии и Украины, по рекам Днестр и Южный Буг, лесостепи 

и степи Украины западнее долины реки Днепр, Степное Приднепровье, бассейн 

Северского Донца, Нижнее и Среднее Подонье, на Окско-Донской равнине, в Крыму, до 

Северного Кавказа. Основное занятие представителей этих культур было также охота и 

рыболовство. Летом стада животных обитали на равнинных степных и лесостепных 



участках в долинах рек Днепра, Днестра, Южного Буга, Дона, а на зиму одна часть их 

мигрировала в лесные массивы Среднего Поднепровья, Верхнего Дона, другая на 

Среднерусскую возвышенность и на возвышенности: Приднепровскую, Подольскую, 

Приазовскую, - и к предгорьям Крымских гор и Восточных Карпат, охотники следовали за 

ними. Часть животных и охотников зимой тоже оставались в степи. В связи с сезонной 

миграцией животных долговременные поселения людьми этих культур, как и в Поволжье 

того времени, не создавались.  

Среди орудий труда культур мезолита Русской равнины широко представлены 

каменные и костяные орудия, орудия деревообработки, охоты и рыбной ловли, а также 

транспортные средства. Появление керамической посуды говорит о принципиально иных, 

по сравнению с предыдущей эпохой, способах переработки и хранения пищи. На стоянке 

Игрень (близ современного Днепра), хронологически относящейся к Кукрекской культуре, 

найдена роговая мотыга (42). Кстати, жилища этой культуры были наземные и 

полуземлянки. Поэтому наибольшая вероятность применения этого инструмента – 

земляные работы, рытьё оснований и котлованов для полуземлянок, хозяйственных ям и 

ловчих ям для охоты на крупных лесных животных.  

После 4800 года до н.э. мезолитические культуры постепенно сменяются 

неолитическими, продолжается этот процесс до 2460 года до н.э. В рамках нашего 

исторического эксперимента данный период необходимо разбить на два, связано это с 

изменением климата:  

- первый – 4800 – 2830 г.г. до н.э. (климатический оптимум);  

- второй – 2830 – 2460 г.г. до н.э. (глобальное похолодание).  

В первом периоде климатического оптимума мезолитические культуры Поволжья: 

Верхневолжская и Средневолжская, - эволюционируют в неолитические: Самарскую (37), 

Хвалынскую (38), Камскую (41), Нарвскую (41), культуру Гребенчатой керамики и в поздний 

период в культуру Шнуровой керамики (восточный и северо-восточный ареал) (35), 

вероятно и в Нижнедонскую, Репинскую, Азовско-Днепровскую, Алексеевскую. 

Локализация этих культур в период оптимума на Русской равнине происходила на 

востоке: в Предуралье и в Среднем Поволжье от Самары до Прикамья, в Камско-Вятском 

и Икско-Бельском междуречье, - на западе: Прибалтика (восточная часть Эстонии), 

Валдайская возвышенность, северо-запад России (Ленинградская обл.), Верхнее 

Поволжье (с некоторыми вариациями стилей до Урала), - и в центре – Окско-Донская 

равнина до  Крыма, - на юго-востоке: от Саратова на севере до Азовского моря на юго-

западе и до реки Урал на юго-востоке. На побережьях Прибалтики, Азовском и Крымском 

активно развивались рыболовство и охота на морского зверя.  

Виды неолитического хозяйства Поволжья по-прежнему охота, рыболовство и 

собирательство. В конце этого периода на рубеже IV – III тыс. до н.э. появляются признаки 

оседлости прежде всего в зонах: лесной, горнолесной, на возвышенностях и лесостепной, 

по берегам озёр, в поймах и на террасах рек - там, где в основном происходит зимовка 



степных животных, а также есть большое разнообразие местных представителей фауны. 

Жилища получают распространение в виде полуземлянок, а местами наземные 

постройки с двускатными крышами, группируются в неукреплённые постоянные и 

временные стоянки. Повышается уровень обработки кости, рога, камня и дерева при 

изготовлении инструмента и орудий охоты и рыбной ловли. Широко распространяется 

среди культур Русской равнины роговая мотыга, возможно от Кукрекской культуры, но, 

как и там это орудие могло использоваться только для земляных работ: при строительстве 

жилищ, копке хозяйственных ям и рытье ловчих ям на охоте.  

Мезолитические культуры Днепровского бассейна: Неманская, Буго-днестровская, 

Трипольская, - эволюционируют в неолитические Неманскую, Сурскую, Днепро-

Донецкую, Трипольскую, Шнуровой керамики. Локализация этих культур в период 

оптимума на западе Русской равнины происходила: в районе Днепровских порогов, на 

территории украинского и белорусского Полесья, откуда её носители продвигались на 

север (район Могилёва) и на юго-восток — до Дона и Азовского моря, на 

территории Молдавии, лесостепи и степей Украины западнее долины реки Днепра. Также 

оставались в бассейне реки Неман: на севере Польши, юге Литвы, западе Белоруссии и 

в Калининградской области, - и на территории Прибалтийских стран. На побережье 

Балтийского моря активно развивались рыболовство и охота на морского зверя.  

Неолитические формы хозяйства в бассейне Днепра и Дона: охота, рыболовство и 

собирательство, а также инструменты и орудия охоты, даже керамика схожи с аналогами 

из Поволжья, что указывает на тесную связь культур Русской равнины. К конструкции 

жилищ на поселениях добавляются землянки. Образ жизни и культура схожи с соседними 

культурами бассейна Волги, в частности, с Самарской культурой. Сходство с небольшими, 

приобретенными на удалении, и не существенными различиями, объясняется общим 

происхождением от Иеневской и Елшанской культуры и выводами А. А. Хохлова 

относительно принадлежности древнеуральской расы Елшанского населения к 

североевропейской антропологической формации, современными представителями 

которой являются русские.  

В целом климатический оптимум оказал благоприятное действие на флору и фауну 

Русской равнины и способствовал размножению животных и росту численности 

населения древних неолитических культур.  

Во втором периоде неолита 2830 – 2460 г.г. до н.э. происходит глобальное 

похолодание. На нашем графике, рис. 5, кривая температуры выходит за пределы нижней 

границы климатического оптимума и на 1,5 оС ниже средней температуры оптимума. 

Согласно п. 2.2 аксиомы в главе «Климат и природа» в эпоху глобального похолодания 

зона сухого климата в северном полушарии испытывала смещение к югу на 3о – 5о (9), а по 

Е.П. Борисенкову и В. М. Пасецкому могло доходить до 10 оС (8), то есть смещение степей и 

лесостепей к югу на Евразийском континенте составляло от 550 км до 1000 км и более, 

одновременно смещались другие природно-климатические пояса. Как и глобальное 

похолодание 6200 года до н. э. оно оказало существенное влияние на носителей 

неолитических культур, продолжалось около 370 лет, в течение которых климат и 



природа значительно изменились, и началась миграция животных и населения также с 

севера на юг. Уже на раннем этапе отдельные группы племён Ямной культуры со своими 

стадами животных вторгаются в Подунавье и на Балканский полуостров (43), племена 

Катакомбной культуры мигрируют, соответственно, со своими стадами животных в 

Закавказье, в Малую Азию и Иранское нагорье (44). С окончанием глобально холодного 

климата и восстановлением климатического оптимума, с возвращением природных зон 

на прежнее место славянские племена ямной и катакомбной культур возвращаются на 

родину предков прославен, в степи южной России, Крыма и Украины, принеся с собой 

наследие Придунайских, Анатолийских и Индоиранских культур. В результате 

длительного пребывания в Подунавье и в Закавказье представители племен Ямной и 

Катакомбной культур сохранили не только контакты, но установили с ними торговые 

связи, например, велась торговля с регионами Кавказа и Передней Азии (44).  

Находки Культуры гребенчатой керамики подтверждают существование обмена 

товарами на побережье Балтийского моря: красного сланца из северной Скандинавии, 

асбеста с озера Саймаа, зелёного сланца с Онежского озера, янтаря с южного 

побережья Балтийского моря и кремня с Валдайской возвышенности (45).  

 В эту эпоху происходит распределение родовых общин по образу жизни в связи с 

переходом от кочевого образа к оседлому, стоянки, временные и постоянные, 

превращаются в постоянные поселения. В патриархально-родовом обществе возникают 

признаки имущественного неравенства (46).  

1.  Лесная зона (смешанные и лиственные леса) оседлого хозяйство, основное 

занятие охота или рыболовство, дополнительное занятие скотоводство.  

2. Горнолесная зона (в том числе возвышенности) оседлого хозяйства, основное 

занятие охота или рыболовство, дополнительное занятие скотоводство. 

3. Лесостепная зона оседлого хозяйство, основное занятие скотоводство, 

дополнительное занятие охота или рыболовство.  

4. Степная зона кочевого скотоводства, дополнительные занятия охота и 

рыболовство.  

Поселения лесной, горнолесной (в т.ч. возвышенности) и лесостепной зон и 

окружающие территории с охотничьими угодиями и пастбищами (пастбищно-стойловое 

скотоводство) становились собственностью оседлых родовых общин, которыми они 

владели и защищали их. Для степной зоны скотоводов кочевников собственностью 

становились их стада животных, которыми они теперь владели, сопровождали и 

защищали их. Сезонные кочевья проходили по одним и тем же маршрутам сезонных 

миграций, по которым кочевали их предки. Кочевое скотоводство непосредственно 

зависело от глобального изменения климата и соответствующего смещения природных 

зон: степи и лесостепи. Здесь необходимо учитывать, что пространственный размах 

сезонных кочевок животных умеренного пояса крупнорогатого скота, лошадей, овец, коз 

и др. много меньше, чем у северных оленей, основной корм которых ягель 

восстанавливается в течении нескольких лет, травянистые степные растения 

восстанавливаются каждый год и в течение года неоднократно.  



В этот холодный период происходит переход и от присваивающего хозяйства (охоты и 

собирательства) к производящему (скотоводству), собирательство пока остается, так как 

земледелие не приживалось в лесостепной и степной полосе. Находки зернотёрок, 

терочников, пестов, каменных дисков свидетельствуют о мучной пище. Местная почва 

была плодородной, но ручная обработка была крайне тяжелой и непростой. В то же 

время, привлекательность лесостепных и степных просторов состояла в наличии 

обширных пастбищ, что и обусловило в этом регионе приоритетное развитие 

скотоводства (36). Скотоводы кочевники создавали колесные повозки (телеги) с 

запряженными в них волами (43).  

В захоронениях этого периода по-прежнему находят керамику и каменные топоры. В 

конце периода глобального похолодания у культур Поволжья, Подонья, Поднепровья и 

Крыма появляются изделия из меди: ножи, шилья, украшения. На территории Донбасса 

появляется металлургический центр, это подтверждают находки в донецких катакомбных 

погребениях (44). Металлическое сырье получали на Кавказе (43).  

В период глобального похолодания с 2830 – 2460 г.г. до н.э., как мы выше уже 

отмечали, северная граница лесостепи и степи смещалась к югу, а на их место 

надвигалась зона бореальных лесов. Тайга – умеренно влажная географическая зона, 

основой растительности тайги являются хвойные деревья. Для тайги характерны болота 
(47).  

 

Рис. 19. Культура боевых топоров и ямная культура (48).  

В результате вместе с тайгой на территорию Прибалтики, Верхнего и Среднего Поволжья 

мигрировали стада северного оленя с кочевыми охотниками, представителями северных 

финно-угорских культур, которые оставили свое наследие в северных и северо-восточных 

районах, контактируя с местным оседлым населением Ямной культуры и Культуры 

боевых топоров. Способность к организованной сезонной миграции диких северных 

оленей на расстояние до 1500 км в зависимости от климата мы уже рассматривали ранее 

в главе 3 «Миграция животных и человека». В прошлом наблюдались широкие кочевки 

оленей и на Урале, где олени зимой концентрировались в малоснежных сосновых борах и 

болотах Зауралья; на лето часть уходила в Предуралье. В равнинной тайге Поволжья, в 

южных частях ареала, где не хватает угодий, богатых лишайниками, пространственный 

размах сезонных кочевок оленей в прошлом достигал 100 км и даже больше.  

С возвращением после 2460 г. до н.э. климатического оптимума в эти регионы 

тайга отступает к северу, следом за ней уходят и стада северных оленей, и их кочевые 
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охотники. На их место в пространство от Прибалтики до Урала возвращаются 

представители местных праславянских кочевых степных скотоводов, которые 

воссоединяются во время сезонных миграций с родственным оседлым славянским 

населением Культуры боевых топоров и Ямной культуры этих регионов.  

2460 – 1300 г.г. до н.э. Период климатического оптимума в нашей истории 

совпадает с энеолитом. В соответствии с рис. 6 видно, что климат на территории Русской 

равнины был теплый и относительно сухой, степи и лесостепи занимали обширные 

пространства от Северного Кавказа, Крыма и Северного Прикаспия на юге до Верхнего 

Поволжья на севере, от Урала на востоке до Дуная и Прибалтики на западе. 

Поздненеолитические культуры Восточной Европы этого периода: Шнуровой керамики, 

Ямная и Катакомбная, - эволюционируют в своем развитии, вновь связанном с 

изменением климата, в основные степные и лесостепные культуры энеолита: Срубную, 

Фатьяновскую, Доно-Волжскую Абашевскую, Среднеднепровскую и другие локальные.  

В предшествующую поздненеолитическую эпоху у представителей степных и 

лесостепных культур Русской равнины сложились торговые связи с соседними 

культурами, осуществлялся товарообмен с населением побережья Балтийского моря, 

велась торговля с регионами Кавказа и Передней Азии, и с другими. Находки орудий 

труда, охоты и предметов быта или украшений на месте поселений или захоронений, 

относящиеся к культурам соседей и попавшие в бассейн Волги, Дона и Днепра в 

результате товарообмена, не могут служить основанием утверждения об этнической 

принадлежности местного населения к германскому, финскому, индоиранскому или 

какому-либо другому этносу.  

Тесная взаимосвязь, обусловленная сезонными миграциями в лесостепной и 

степной зоне Восточной Европы, носителей культур энеолита, которые являются 

неоспоримыми преемниками предшествующих неолитических и мезолитических культур 

степей и лесостепи Русской равнины, позволяет нам сделать вывод, что все население 

этих культур относится к североевропейской антропологической формации, 

современными представителями которой являются русские, это согласуется с выводами 

А.А. Хохлова (33).  

В Причерноморских степях отдельные племена переходят к оседлости, создают 

небольшие поселения. Жилища – землянки, полуземлянки и наземные. Хотя в степи 

образ жизни преимущественно остается кочевой и кочевое скотоводство. Климатический 

оптимум благоприятствовал животноводству и земледелие по-прежнему не приживалось, 

привлекательность лесостепных и степных просторов состояла в наличии обширных 

пастбищ, что и обусловило в этом регионе приоритетное развитие скотоводства. 

Земледелие как растениеводство и не могло возникнуть на территории Русской равнины, 

а также в районах Центральной и Западной Европы потому, что в европейских природно-

климатических условиях не было зерновых культур: пшеницы, ячменя и других, - 

составлявших основу такого рода деятельности. В качестве доказательства можно 

привести пример государственного заповедника «Галичья гора» в Липецкой области в 

России. В составе заповедника находятся участки, имеющие своеобразную реликтовую 



растительность, сохранившуюся от доледникового периода. К ним относятся Гальчья гора, 

Морозова гора, Воргольские скалы, Воронов камень, урочища Плющань и Быкова шея. 

Площадь заповедника составляет 237,8 га, здесь сосредоточено более 630 видов 

реликтовых растений, только вот нет среди них предков зерновых сельскохозяйственных 

культур (91).  Тип хозяйства культурно-исторической общности определялся 

экологическими условиями степной и лесостепной зон. Так, в степи укоренилось 

пастушеское или отгонное скотоводство кочевого типа, которое было основано на 

разведении крупного рогатого и мелкого скота. В лесостепи распространяется модель 

пастушеского или стойлового скотоводства с преобладанием в стаде крупного рогатого 

скота и свиней (44). Большое значение в хозяйстве также играли охота рыболовство и 

собирательство. На ряду с каменными орудиями труда широко применяются и медные 

(ножи, шила).  

Благоприятный климат периода оптимума создал условия для резкого подъёма 

производящей формы хозяйства – скотоводства. Демографический взрыв в XVIII – XIII 

веках до н.э. обеспечил максимальную плотность заселения всех регионов 

восточноевропейской степи и лесостепи.   

 

Рис. 20. Срубная культура (49).  

Наивысшего подъема достигает металлургия и металлообработка. К концу этого периода 

большая часть оружия и орудий труда (наконечники копий, топоры, косари и пр.) 

изготавливалась из бронзы (49). Кстати, косари использовались для заготовки сена на зиму 

в стойловом животноводстве. Среди инструмента присутствуют пряслица, что 

свидетельствует об одежде из текстиля (44). В лесостепной и лесной зоне население 

Фатьяновской культуры освоили бортничество, особой популярностью у них пользовался 

мёд (50).  

У представителей Фатьяновской культуры видимо существовало два образа жизни, 

кочевое скотоводство в лесной и лесостепной полосе, и оседлое, в этот период они уже 

строили укрепленные поселения с полуземляночными жилищами по берегам рек, 

укрепляли их рвами и валами (50). Укрепленные городища фатьяновцев свидетельствуют 

об агрессивности соседних культур: на севере – финно-угорских, на западе – германских.  



 Несмотря на это германское население атлантического, североморского 

побережья Скандинавии и южного побережья Балтийского моря вели оживленную 

торговлю с праславянским населением Прибалтики: в бассейне рек Немана и Западной 

Двины – со средне-днепровцами, в бассейне рек Нарва, Волхов и Нева – с фатьяновцами. 

Представители Балтийских и Прибалтийских культур активно развивали мореходство (48).  

Венцом развития Срубной и Фатьяновской культур стала Доно-Волжская 

Абашевская культура. В следствие агрессивного поведения северных (финно-угров) и 

западных (германцев) соседей в северной лесостепи фатьяновского Доно-Волжского 

междуречья среди населения этой культуры формируется воинское сословие, оснащается 

передовым вооружением и средствами ведения боя. Таким образом на основе 

Фатьяновской культуры зарождается новая более высоко организованная культура 

Абашевских племен и распространяется на всю область Окско-Доно-Волжского бассейна.  

Вторая половина II тысячелетия до н.э. Абашевцы освоили медные рудники Урала 

и Донетчины и стали самой «металлоносной» культурой эпохи бронзы лесостепного 

Подонья. Большое количество ножей и кинжалов в погребениях указывает на 

воинственный характер этих племен. Основу их хозяйства составляло скотоводство. 

Массовое производство изделий из бронзы способствовало изобретению узды для 

управления лошадью с крепкой конструкцией бронзового удила, что позволило 

приручить лошадей и сделать отдельным видом хозяйства коневодство. В результате в 

Абашевской культуре появляются древнейшие в Восточной Европе колесницы (51).  

 

Рис. 21. Доно-Волжская Абашевская культура (51). 

1300 год до н.э. Начинается второй период глобального потепления «пустынно-

степной послеледниковой эпохой (9)». В соответствии с аксиомой п. 2.1 главы «Климат и 

природа» и на графике рис. 5 данный период ограничен 1300 – 60 г.г. до н.э. В эту эпоху в 

северо-западной и средней Германии господствовал сухой климат, когда торфяники 

значительно сократились и получили распространение степные растения, аналогично 

степи и лесостепи в Европейской России простирались на север до Петроградской и 

Вологодской губернии. В.Н. Сукачев в статье «К вопросу об изменении климата и 

растительности на севере России в послетретичное время» указывает, что в 

послеледниковое время степи заходили в Сибири значительно севернее чем теперь. В 

тоже время Л.С. Берг ссылается на находки И.Е.  Печоского реликтовых растений 

полупустыни в Херсонской губернии, по Ингульцу, Ингулу, Бугу. Все это остатки тех 



времен, когда южная часть Херсонской губернии представляла из себя полупустыню, 

подобную современной Калмыцкой степи (9). Теперь, представляя географию 

климатических изменений природы Восточной Европы, проследим миграцию и развитие 

степных и лесостепных культур Русской равнины.  

В начале отметим особенность климатических изменений природы в горной 

местности. Как известно в горах есть свои природные зоны и делятся они по поясам. В 

связи с глобальными изменениями климата эти пояса смещаются по вертикали, поэтому с 

наступлением второй пустынно-степной эпохи степи и лесостепи горных поясов лишь 

сместились на несколько сотен метров выше и кочевникам скотоводам со стадами 

животных достаточно было подняться на несколько сотен метров выше, где 

расположились пастбища богатые зеленой растительностью. Взглянув на карту, видно, что 

Иранское нагорье на северо-востоке соединяется с Туранской низменностью, где вполне 

объяснимо непосредственное влияние иранской или индоиранской культуры на культуры 

Средней Азии. С другой стороны, на северо-западе Иранского нагорья природа создала 

Кавказский горный хребет, преграждающий выход в Причерноморские и Прикаспийские 

степи. Поэтому кочевникам скотоводам представителям иранских культур не было 

никакого основания и никаких причин принимать на себя тяготы и лишения длительных 

миграций на север через Кавказские горы, они просто поднимались немного выше в горы 

на своем Иранском нагорье.  

На этом основании можно сделать вывод, что появление иранских племен на 

степных просторах юга России и Украины географически невозможно, дополнительное 

доказательство – отсутствие письменных и других источников, а существующие гипотезы 

без доказательств видимо ошибочны. Напомним, что торговля с регионами Кавказа и 

Передней Азии велась и в предшествующие эпохи (44). Товарообмен объясняет 

присутствие предметов быта и даже наличие в отдельных могильниках скелетов 

индоиранских культур в степях Северного Кавказа и прилегающих районов 

Причерноморья и Нижнего Поволжья, но не указывает на принадлежность населения к 

индоиранскому этносу.  

В следствие изложенных доказательств продолжаем утверждать, что в 

рассматриваемый период 1300 – 60 г.г. до н.э. все население кочевое и оседлое степей и 

лесостепи Русской равнины относится к той же североевропейской антропологической 

формации, современными представителями которой являются русские, это согласуется с 

выводами А.А. Хохлова (33).   

1300 год до н.э. можно назвать началом «бронзового века» на Русской равнине в 

связи с массовым использованием бронзовых орудий местными культурами, хотя бронзу 

использовали уже ранее, но изделия из бронзы в то время были в дефиците.  

В этот пустынно-степной период на территории степей и лесостепи Восточной 

Европы продолжали развитие культуры начала бронзового века в Окско-Доно-Волго-

Невском бассейне: Фатьяновская, Срубная, Абашевская, Поздняковская, - их сменяют 

культуры бронзового века: Приказанская, Ананьинская, Пьяноборская, Городецкая, 

Дьяковская и другие локальные. В Днестро-Днепро-Западнодвинском бассейне 



развивались культуры: Бондарихинская, Белогрудовская, Юхновская, Чернолесская, 

Зарубинецкая и др. В Крымских, Причерноморских и Приазовских степях развивалась 

Меотская славянская культура.  

Изменение климатических условий, аридизация (иссушение) климата, привели к 

образованию полупустыни, как в Калмыкской степи, и резкому сокращению численности 

населения в южных районах Восточно-Европейской равнины, о чем свидетельствуют 

археологические данные по Срубной культуре. Кочевое население скотоводческих 

племён срубной общности мигрировало вместе со своими стадами домашних животных в 

более северные регионы, куда сместилась степь и лесостепь: в бассейн Верхнего Днепра, 

Верхнего Днестра, Западной Двины и Немана; также в бассейн Верхнего Дона, Оки, 

Среднего и Верхнего Поволжья, Камы, Волхова, Нарвы, до широт озера Ильмень, 

современных Вологды и Перми. Южные границы видимо были в районе Среднего 

Поднепровья, Среднего Подонья и Среднего Поволжья. В следствие изменения климата и 

миграции населения в другие регионы срубная культура, объединившись с местными 

оседлыми культурами, трансформировалась в другие, развившиеся на её основе, о 

которых выше мы уже указали.  

 В эту историческую эпоху известны поселения ещё неукрепленные. Городища 

(укрепленные поселения) появляются позже, в конце этого периода, некоторые 

исследователи относят появление городищ в лесной зоне к «раннему железному веку» 
(52), в нашем историческом эксперименте данное событие произошло на рубеже новой 

эры (см. главу «Восточные империи и Египет»).  

 Основу хозяйства составляло коневодство, придомное скотоводство лесного типа и 

дополнительно охота, собирательство и рыболовство (53), в степных и лесостепных 

районах кочевое скотоводство и коневодство в сочетании с охотой, собирательством и 

рыболовством. Массовый промысел получило бортничество, большим спросом 

пользовался мёд, воск и другие продукты пчёл. В Предкавказских и Прикаспийских степях 

и полупустынях практиковалось полукочевое скотоводство. Тем не менее, основой 

хозяйства оседлого срубного населения эпохи поздней бронзы являлось стойловое и 

отгонное скотоводство. Развивались ремесла: бронзолитейное и кузнечное дело, 

ткачество, прядение, обработка кости, кожи, изготовление посуды, украшений и другие. 

Базовые производства металла и металлообработки располагались в основном в 

нескольких посёлках металлургов-литейщиков: Усово озеро (Подонечье), Мосоловка 

(Подонье), Липовый Овраг (Среднее Поволжье), Горный 1 (Приуралье) (49).  

В конце «бронзового века» 1300 – 60 г.г. до н.э. кузнецы овладевают секретом 

получения кричного железа. В мужских погребениях этого периода наряду с копьями и 

кинжалами появляются меч и клевец, что указывает о более высоком уровне военного 

дела у населения Русской равнины. В конце периода появляются городища двух типов: 

маленькие крепости-укрытия по окраинам и большие в центральных районах.  

 К XI веку до н.э. глобальная жара спадает до среднего климатического оптимума, 

рис. 5, хотя больших осадков это не прибавило, рис. 6, все-таки племена кочевников 

скотоводов срубной культуры постепенно возвращаются в южные степи Северного 



Причерноморья, Приазовья, Нижнего Подонья, Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. 

Это согласуется с утверждением некоторых исследователей о продлении существования 

Срубной культуры до VIII века до н.э. (49)  

На правах нашего исторического эксперимента мы в праве утверждать, что в VIII 

веке до н.э. Срубная культура не исчезла, но продолжала существовать до начала новой 

эры, как минимум до конца этого периода 60 г. до н.э.  

IV веке до н.э. В природе снова происходит аномальное потепление климата, см. 

рис. 5, сухой климат и образовавшиеся вновь полупустыни на юге Восточной Европы 

вынудили племена кочевых скотоводов Срубной культуры мигрировать севернее в 

Среднее и Верхнее Поднепровье, в Среднее и Верхнее Подонье и в Среднее и Верхнее 

Поволжье. Поэтому следы Срубной культуры снова теряются в археологической истории 

южных степей. На побережье Северного Причерноморья, в Крыму и Приазовье осталось 

малочисленное население в поселениях, промышлявшее рыболовством, охотой и 

собирательством, развивавшее ремесла, мореходство и торговлю в черноморском 

бассейне с представителями культур Кавказа, Анатолии и Фракии. Как известно на Юге 

Крыма и на Таманском полуострове господствует средиземноморский климат (7). В этом 

регионе, в Крыму и Приазовской степи, продолжает развиваться славянская Меотская 

культура скотоводов, выделившаяся из Срубной культуры, представители которой, 

скотоводы кочевники, мигрировали в более северные регионы.  

На юге Русской равнины в результате греческой колонизации Черноморского 

побережья на рубеже новой эры в начале I века н.э. появляется земледелие, технологию 

которого греки колонизаторы насаждают силой (см. гл. 6 «Колонизация 

Средиземноморья и Черноморья»). С появлением греков в культурах на Русской равнине 

повсеместно начинают строиться укрепленные городища, хотя объясняется это защитой 

стад домашнего скота от завистливых соседей (52). С появлением греков активизируется 

торговля, как на внутреннем рынке праславянских культур, так и внешняя торговля. В 

захоронениях Поволжья находят фигурки львов, скарабеев из египетского голубого 

фаянса, боспорские фибулы, осколки римской стеклянной чаши, сарматские бронзовые 

зеркала и другие (54). Выращенные славянами продукты земледелия, в основном зерно, 

греки вывозили в метрополию.  

8. Западные скифы – Агафирсы. 

Здесь рассмотрим эволюцию культур Центральной и Западной Европы. Не касаясь 

атрибутов этих культур, предметов труда, охоты, быта и других, и полагая, что они в 

основном схожи с аналогами культур Восточной Европы в связи с относительной 

схожестью природно-климатических условий, проследим маршруты их наиболее 

вероятных миграций вместе со степными и лесостепными животными, обитавшими в 

Западной и Центральной Европе, начиная с эпохи мезолита с 6000 г. до н.э.  

Период 6000 – 4800 г.г. до н.э. В рамках нашего исторического эксперимента 

начнем рассматривать с эпохи мезолита – первая пустынно-степная послеледниковая 

эпоха, рис. 5. В нашей аксиоме п. 2.1 в главе «Климат и природа» мы опираемся на 

утверждение Л.С. Берга в книге «Климат и жизнь» в главе «О пустынно-степной 



послеледниковой эпохе», где он отмечает, что в северо-западной и средней Германии в 

этот период господствовал сухой климат, торфяники значительно сократились и получили 

распространение степные растения (9), южнее образовались полупустыни и пустыни на 

Средиземноморском побережье. В этот период зафиксированы следующие культуры: 

Азильская, Маглемозе, Тарденуазская, Эртебёлле (35), - соответственно вслед за стадами 

животных мигрировали и располагались они на территории Северной Франции и 

Грмании, южное побережье Северного и Балтийского морей, Дания, Англия, юг 

Скандинавии, горные районы Западной и Центральной Европы (горные степи и лесостепи, 

альпийские луга).  

4800 – 2830 г.г. до н.э. Следующий неолитический период связан с климатическим 

оптимумом, см. рис. 5, его характеризует теплый и влажный климат аксиома п. 2.3, рис. 6, 

в это время территорию Западной и Центральной Европы покрывают широколиственные 

леса, лесостепи и степи смещаются южнее в Средиземноморский бассейн и в Северную 

Африку. В этот период фиксируются неолитические культуры: Дунайские, Линейно-

ленточной керамики, Лендьельская, Накольчато-ленточной керамики, Воронковидных 

кубков (35), - они вместе со стадами диких животных, предметом их охоты, 

распространяются по всей территории Западной и Центральной Европы.  

2830 – 2460 г.г. до н.э. Следующий период связан с глобальным похолоданием 

климата, аксиома п. 2.2, рис. 5, схожим с мезокским колебанием, которое продолжалось 

370 лет и радикально сказалось на древние неолитические культуры: Ленточной 

керамики, Воронковых кубков, Шнуровой керамики или культуры боевых топоров, - 

население которых, теперь уже перешедшее к производящему скотоводству, вместе со 

стадами животных вынуждено мигрировать южнее и расположилось в Средней Европе на 

горных пастбищах и преимущественно в Придунайской равнине, также до 

Средиземноморского побережья Европы.  

2460 – 1300 г.г. до н.э. С наступлением климатического оптимума, рис. 5, вновь 

приходит тепло и влага, рис. 6. Бореальные леса отступают к северу, на их место снова 

приходят широколиственные леса, за ними возвращаются стада диких и одомашненных 

животных с представителями культур: Колоколовидных кубков, Злота, Унетицкая, 

Террамары, Курганная. Культуры этого периода охватывают всю территорию Европы: 

Западной, Центральной, Северной и Южной, включая Средиземноморье.  

1300 – 60 г.г. до н.э. Эпоха «бронзового века» совпадает со второй пустынно-

степной эпохой, рис. 5. Соответственно одни кочевые скотоводы-охотники мигрируют к 

южному побережью Северного и Балтийского морей, на территорию Германии, Дании и 

Скандинавии, на Британские острова, другие в горные степи и лесостепи Центральной 

Европы на территорию восточной Франции, южной Германии, в северную Италию, 

Швейцарию, Австрию, Югославию, Чехию, западную Венгрию. В этот период 

формируются культуры: Полей погребальных урн, Гальштатская, Вилланова, Ясторфская, 

Латенская, Вельбарская и другие локальные культуры германских племен.  



IV век до н.э. В этот же период на полупустынные берега с малочисленным 

населением пришла «древнегреческая колонизация», см. главу 6 «Колонизация 

Средиземноморья и Черноморья».  

В итоге мы видим, как в эпоху голоцена происходило на территории Западной и 

Центральной Европы эволюция культур и как сформировались культуры германских 

племен к началу новой эры в ходе сезонных и глобальных меридиональных миграций за 

стадами животных.  

 

Рис. 22. Германские племена в период с 50 по 100 г.г. н.э. (56) 

60 г. до н.э. – 630 г. н.э. Таким образом мы подошли к началу новой эры в истории 

человечества, «железному веку», и следующему периоду нашей экспериментальной 

истории. Этот период охватывает климатический оптимум. На рис. 6 видно, что на 

территории Центральной и Западной Европы климат был теплым и влажным и 

способствовал росту лиственных лесов, а это в свою очередь приводило к сокращению 

открытых степных пространств под пастбища для диких и домашних животных.   

 «Величайшей славой у германцев пользуется то племя, которое, разорив соседние 

области, окружает себя как можно более обширными пустырями. Так год за годом 

длилась борьба за пастбища и охотничьи просторы. Сражения, набеги, угон стад чужого 

племени привели к захвату пленников. Германцы не остаются более года на одном и том 

же месте, и в земледелии они не усердствуют. Пастбища и охотничьи просторы, дающие 

основные продукты питания, ценились куда больше, чем незначительное количество 



зерна, собираемое там, где чуть-чуть расступился неподатливый буйно растущий лес. 

Редкое племя имело кое-какие металлические орудия труда, деревянные орудия были 

примитивны и это требовало усилий большого рода (4)», так характеризует Гай Юлий 

Цезарь германские племена в «Записках о гальской войне».  

Борьба за пастбища вынуждало германские племена кочевников скотоводов 
постоянно мигрировать с места на место. В эпоху «раннего железного века» на рубеже 
новой эры, как гласит история Геродота (Геродот. История IV.7 – 12): «11. скифы перешли 
реку и прибыли в киммерийскую землю. 12. Спасаясь бегством от скифов, киммерийцы 
двигались вдоль побережья Понта (моря) и заняли полуостров. Скифы в погоне за 
киммерийцами сбились с пути и повернули вглубь страны. Это сказание передают 
одинаково как эллины, так и варвары» (92). 

Логика подсказывает, что понятие «скифы» греки не относили к какому-либо 
этносу, но этим словом обозначали всех кочевников-скотоводов. Видимо одними из 
первых с кем столкнулись греки были германские племена кочевников (скифов-
агафирсов) на Апеннинском полуострове, где на юге полуострова греки основали в 
процессе колонизации (см. главу 6) государственное образование «Великую Грецию», 
другое его древнее название, но более позднее «Боспорское царство» (это наша гипотеза 
в рамках исторического эксперимента).  

Первая половина I века до н.э. В качестве другой гипотезы предполагаем, что в это 
время на Апеннинском полуострове греки основали очередную колонию «Рим». Рим 
быстро возвысился и уже в середине I века распространил своё влияние на «Боспорское 
царство» на юге Италии (Великую Грецию) (95). Эта ситуация логична потому, что 
объясняется географической близостью этих государств в то историческое время.  

В данном случае полагаем, что Геродот имел ввиду под именем скифов-агафирсов 
германские племена тевтонов и амбронов, киммерийцами он называет кимвров (они же 
киммеры, кимбры), древнегерманские племена, содержащие кельтский компонент (93).  

На западе по Геродоту от Русской Скифии вверх по Истру (Дунаю) в глубь 
европейского материка и северней Дуная, округ Карпат, и в бассейне Вислы и Одера с 
ними граничили агафирсы (99) – это скифский союз германских племен: готов, вандалов, 
вендов, тевтонов, амбронов и других.  

 В рамках нашего исторического эксперимента присоединимся к общему спору о 
том, что же такое «историческая Киммерия» и где конкретно находилась эта легендарная 
страна, увековеченная Гомером (94). Как известно тевтоны с амбронами (скифы) двигались 
с севера на юг через Дунайскую долину, от Судетских гор к Адриатическому Побережью (к 
Понту), вытесняя оттуда кимвров (киммерийцев) (93). Следовательно «историческая 
Киммерия» — это Паннония на Среднем Дунае.  

 Исторический факт, описанный Геродотом, должен выглядеть таким образом. 
Примерно во второй половине I века до н.э. – начале I века н.э. тевтоны с амбронами 
(скифы-агафирсы) двигались с севера на юг через «историческую Киммерию» в Паннонии 
на Среднем Дунае, от Судетских гор к Адриатическому Побережью (к Понту), вытеснили 
оттуда кимвров (киммерийцев). Тевтоны и амброны (скифы) в погоне за киммерами 
(киммерийцами) сбились с пути и, обойдя Альпы с севера, повернули вглубь 
Апеннинского полуострова с северо-запада в область Пьемонта. Спасаясь бегством от 
скифов-германцев, кимвры (киммерийцы), выйдя к югу из Паннонии, двигались вдоль 
северного побережья Адриатического Понта (моря), по пути обошли Венецианскую 
Лагуну, болотистая местность – «Меотида», где через несколько столетий возникнет 



Венеция, и заняли Апеннинский полуостров с северо-востока. Попутно сделаем 
предположение, что в древности греки под «Меотидой» понимали обширную болотистую 
местность, небольшой водоем-озеро или просто болота.  

Два германских племенных союза, кимвры (киммерийцы) и тевтоны (скифы-
агафирсы), двинулись на Рим. Римский военачальник Гай Марий в двух сокрушительных 
битвах разбил нестройные скопища воинственных пришельцев, двигавшихся вперемежку 
со своими стадами и сражавшихся рядом с повозками, откуда неслись то испуганные, то 
ободряющие возгласы женщин, детей и стариков (4).  

На рубеже новой эры в начале I века н.э. греки колонизаторы насаждают силой 
среди германских племен южной Европы технологию мотыжного земледелия. На рубеже 
новой эры германские кузнецы осваивают производство изделий из кричного железа. С 
появлением греков активизируется торговля, как внутренняя, так и внешняя. Выращенные 
продукты земледелия, в основном зерно, греки вывозили в метрополию.  

9. Восточные империи и Египет. 

Начало новой эры. Итак, мы приблизились к четвертому периоду фресок Тассили – 

периоду верблюда, датируемого началом новой эры и до 700 год н.э.    

Начнем с определения климатических условий в начале новой эры на основе 

наших аксиом, принятых в главе «Климат и природа». На графике рис. 5 после 60 года до 

н.э. и до начала II века н.э. нисходящая кривая реконструкции температур находится в 

зоне климатического оптимума, поэтому на основании п. 2.4 и п. 2.3 аксиомы, и рис. 6 

можем определить климат этого короткого периода как влажный оптимум. Глобальных 

изменений в природно-климатических поясах он не произвел, но на жизнедеятельность 

людей и земледельческую экономику древних цивилизаций в долине Нила и 

Междуречье Тигра и Ефрата влияние оказал.  

Повышенное количество осадков привело к заболачиванию местности в долине 

Нила и в долинах в нижнем течении Тигра и Ефрата. Как следствие в этих 

земледельческих странах происходит упадок сельского хозяйства, экономики и 

ослабление государств. В тоже время в среднем и верхнем течении Тигра и Ефрата 

создаются благоприятные условия для земледелия, и соответственно наблюдается 

сельскохозяйственный бум. Начинается растениеводство в промышленных масштабах, 

выращивают ячмень, пшеницу, родина которой именно на Ближнем Востоке, овощные и 

другие сельскохозяйственные культуры. Вследствие этого происходит бурный рост 

экономики государства Ассирия. Воспользовавшись своим превосходством, Ассирия 

захватывает окружающие ее ослабленные государства, в том числе и Египет в начале 

новой эры, и создает свою державу, которую можно назвать «мировой».  

Начало новой эры – это дата захвата Египта Ассирией, которую нам дают фрески 

начала четвертого периода Тассили, «периода верблюда», когда в Сахаре в районе 

Тассилин-Адджер вместе с ассирийцами появляются верблюды.  



  

Рис. 23. Ассирийская империя при Ашшурбанапале. (24) 

Захват целого ряда стран, отличающиеся друг от друга по своей хозяйственной 

структуре, языку и уровню социально-экономического развития, создавал для 

ассирийских рабовладельцев значительные трудности. Тиглатпаласар III и его преемники 

проводят ряд мер для сплочения своей державы. Особое значение имело массовое 

переселение жителей покоренных стран как в пределы основной территории Ассирии, так 

и в области, превращенные правителями Ассирии в провинции. Количество переселенцев 

измерялось сотнями тысяч. Различные народы и племена при этом перемешивались. 

Общим языком для них стал арамейский, широко распространившийся к этому времени в 

Сирии (25).   

15 год н.э. Всего через пятнадцать лет Египет получает независимость от Ассирии. 

Столицей возрожденной египетской державы стал город Саис в западной части дельты 

Нила. Родоначальником новой династии стал Псамметих. Время правления этой 

династии, примерно, от начала новой эры до 140 года н.э., ознаменовалось новым 

экономическим и политическим расцветом Египта, превратившегося вновь 

централизованную державу. Полезным наследием от ассирийской оккупации египтянам 

досталось растениеводство, обеспечившее резкий взлет экономике Египта. Как известно, 

родина пшеницы Междуречье Тигра и Ефрата и Ближний Восток. Поэтому пшеница и 

технология её выращивания могла прийти только с востока и с ассирийской империей. 

Вероятно, в этот период технология растениеводства и зерновая культура пшеницы 

попадает в колонии Средиземноморского и Черноморского бассейна, а значит 

начинаются поставки зерна из колоний в метрополию в Египет.  

Именно в это время в Египте начинается «железный век» (несколько позже, чем в 

Западной Азии и Южной Европе), видимо и эта технология была занесена Ассирией 

вместе с земледелием как растениеводством. Железная руда доставляется из азиатских и 

европейских стран и колоний, но плавится и обрабатывается в самом Египте. То, что 

железная руда, как и другое сырьё, поставлялась для обработки в Египет, доказывает его 

статус метрополии, а поставщиков – зависимых колоний. Усиливаются торговые связи с 
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финикийскими и греческими городами и колониями. Псамметих уделял большое 

внимание усилению армии и флоту, в пехоте вводился новый строй «фаланга», 

заимствованный у Ассирии. Основу войска составляли сами греки и карийские наемники, 

старое ливийское воинство отходило на второй план. Восстановить Египту свое господство 

в Передней Азии не удалось, зато мощный египетский флот сохранил свое господство на 

морских путях (25). Из короткого пребывания в составе Ассирийской империи египетские 

правители вынесли для себя полезный урок массового переселения покоренных народов 

в пределах областей и провинций для будущей греко-египетской империи, которую 

потом назовут Боспорским царством (Византией).  

 

Рис. 24. Древний Восток после гибели Ассирийской империи (24).   

Последним успешным правителем саисского Египта был Амасис. Он отказался от 

завоевательской политике на Азиатском материке, но морское могущество при нем 

усилилось. Усилилось египетское влияние и в греческом мире. Сам Амасис умер накануне 

персидского нашествия (25).  

140 год н.э. Таким образом, эту дату будем считать годом завоевания Египта 

персидским царем Камбизом.  

 

Рис. 25. Держава Ахеменидов (26).  
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 261 год н.э. Через 121 год после персидского завоевания в результате борьбы за 

независимость, возглавляемой фараонами из Мендеса, произошло отделение Египта от 

Персидской империи. Только 72 года Египет просуществовал до Александра Великого.   

Напомним, что жители колоний всегда сохраняли тесные связи с метрополией, 

вплоть до оказания помощи при необходимости. Многочисленные колонии создавались 

не только для развития торговли, но специально выводились для обеспечения 

стратегического господства метрополии Египта в бассейне Средиземного и Черного 

морей. Этот стратегический союз Египта со своими греческими колониями позволил 

мобилизовать необходимые ресурсы и обеспечил успех триумфальному походу 

Александра Великого.  

333 год н.э. В древний Египет вступила армия Александра Македонского и древняя 

метрополия Египет стал частью его державы.  

 

Рис. 26. Раздел державы Александра Великого после битвы при Ипсе (28).  
 

360 год н.э. После раздела его империи между диадохами древний Египет достался 

полководцу Птолемею Лагу — основателю греко-македонской династии Птолемеев 

Лагидов, котрая правила 275 лет (360 – 645 г.г. н.э.). Столицей стал город Александрия. 

При Птолемеях древний Египет стал главным поставщиком хлеба в эллинистическом 

мире. В этот период флот Египта господствовал в Средиземном море.  
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Рис. 27. Империя Птолемеев в период наибольшей территориальной экспансии к 550 

году.  

Период характеризовался полной победой христианства, ростом 

влияния александрийского патриарха, ростом количества монастырей и киновий. В 

экономическом отношении Египет обладал огромным потенциалом — на начало VI века 

валовой объём его продукции оценивается в 20 000 000 солидов и 240 000 тонн пшеницы 

ежегодно (30).  

Война с германскими племенами потребовала большого расхода сил, этим 

воспользовались арабы, персы, авары, гунны, славяне и подвергли разорению многие 

земли на востоке империи. Гражданская война, начатая в Риме после убийства Г.Ю. 

Цезаря в 630 году и продолжавшаяся несколько лет, сильно подорвала могущество греко-

египетской империи и привела к захвату Египта арабами.  

В 646 году н.э. после завоевания арабами Египта продолжением его 

позднеантичного периода становится эпоха Боспорского царства (Византии) со столицей в 

городе Византий, в русских летописях его называли Царьградом.  

И вновь фрески Тассили 5-й группы: 700 год н.э. до наших дней – группа изображений 

арабо-берберской и современной эпохи, - подтверждает соответствие периода арабских 

завоеваний Египта на закате древней империи.  

630 год н.э. В дополнении к фрескам Тассили начинается третий период 

глобального похолодания (630 – 890 г.г. н.э.), вследствие которого произошли глобальные 

изменения в природе, это утверждает наша аксиома п. 2.2 в главе «Климат и природа». 

Согласно Л.С. Бергу и Е.П. Борисенкову с В. М. Пасецким смещение природных поясов, 

например, степей и лесостепей к югу на Евразийском континенте составляло от 550 км до 

1000 км и более, соответственно они теснят к экватору субтропический и тропический 

пояса. На нашем графике реконструкции температуры, рис. 5, кривая температуры 

выходит за пределы нижней границы климатического оптимума. Согласно, аксиомы п. 

2.4., нисходящая кривая ниже предела оптимума означает не только холодный, но и 

влажный климат, и предыдущий участок кривой, расположенный выше, в соответствии с 

той же аксиомой был влажным.  

Все вышеуказанное говорит нам о том, что в данный период на территорию 

Передней Азии, Аравийского полуострова и Северной Африки сместился умеренный 

природный пояс и обширные степи с богатой растительностью. Сложившиеся природные 

условия обеспечили бурный рост кочевому скотоводству арабов и росту их численности, 

которым потребовались новые обширные пастбища для скота. Эта экономическая и 

социальная причина и послужила для начала арабских походов и завоеваний территорий 

кочевниками.  

 

10. Гунны и авары или восточные скифы: сарматы, массагеты и саки. 

На востоке по Геродоту от Русской Скифии за Волгой и Уральскими горами 

кочевали другие скифы, их называли «сарматы», «массагеты» и «саки», они тюркского, 

иранского и финно-угорского происхождения (99).  



В 550 году н.э. в бассейне рек Белой, Камы, Вятки, Ветлуги возникают 

археологические культуры: Кушнаренковская, Турбаслинская, Караякуповская, - в 

результате перекочевке из Зауралья и Западной Сибири кочевых угорских и тюркских 

племен. Представителями этих культур были племена или союзы племен: угры, древние 

венгры, протобашкиры, хиониты, авары, протоболгары, возможно, и другие малые 

племена. В 3-ей главе «Миграция животных и человека» мы рассказывали о том, что в 

прошлом наблюдались широкие кочевки оленей на Урале, где олени зимой 

концентрировались в малоснежных сосновых борах и болотах Зауралья; на лето часть 

уходила в Предуралье. Если учесть, что прошлое – это 200 – 300 лет и более назад, 

времена, которые относятся к «Малому ледниковому периоду», четвертому периоду 

глобального похолодания на нашем графике температур, рис. 5, с 1230 г. до 1900 г. В этот 

период также отмечалось смещение природно-климатических поясов к югу (в сторону 

экватора) и южный Урал накрывала тайга (густой хвойный лес и болота). В равнинной 

тайге пространственный размах сезонных кочевок оленей обычно меньше, но в южных 

частях ареала (Поволжье, Васюганье и др.), где не хватает угодий, богатых лишайниками, 

он в прошлом достигал 100 км или даже больше. Направление миграций и пути, по 

которым олени идут во время кочевок в течении ряда лет остаются постоянными. Таким 

образом племена кочевников скотоводов совершали аналогичные сезонные кочевки со 

своими стадами животных из Зауралья в Предуралье и обратно на протяжении многих 

лет.  

Большой союз гуннских и аварских племен (угров, аваров, протоболгар, 

протобашкир и др.) в начале VII века отделился и мигрировал из Предуралья вдоль 

Верхнего Поволжья в Центральную Европу. Остатки родственных им угорских и тюркских 

племен продолжили кочевать в этом регионе ещё до 850 – 900 годов пока следы этих 

культур (Кушнаренковская, Турбаслинская, Караякуповская) не исчезают. Это объясняется 

снова глобальными изменениями климата, с 890 года наступает период Средневекового 

климатического оптимума, см. рис. 5., тайга отступает к северу, кочевки оленей и других 

животных, а значит и кочевников скотоводов, в районе Южного Урала из Зауралья в 

Предуралье и обратно прекращаются. Сезонные миграции смещаются в более северные 

широты Западной Сибири.  

В результате вышеизложенного можем сделать вывод, что племена тюркских и 

угорских кочевников скотоводов не смогли с VI в. по IX в. создать государственного 

образования в Среднем Поволжье и Нижней Каме, но это произошло несколько столетий 

спустя, об этом повесть наша будет далее.  

Начал VII века. Дальнейшее глобальное похолодание климата подтолкнуло этот 

союз гуннских и аварских племен продолжить миграцию на запад, где климат 

значительно мягче.  

Кроме того, Овидий со страхом и тоской в своих «Скорбных элегиях» описывает 

сарматов: «враг, сильный конем и далеко летящей стрелою, разоряет соседнюю землю» 
(57), - этих в нашем историческом эксперименте будем ассоциировать с аварами и тоже в 

VII веке.  



623 год. Авары появились в Европе. В тоже время союзы германских племен готов и 

вандалов объединились под предводительством франка Само для отражения их натиска 

и натиска римлян, возглавляемых Г.Ю. Цезарем. Государство Само просуществовало до 

658 года и распалось под натиском аваров.  

658 год. Вытеснив готов и вандалов из бассейна Вислы и Одера через долину между 

Судетами и Западными Карпатами, авары по их следам перекочевали в долину Дуная и 

создали там свое государство Аварский каганат.  

Именно с севера они пришли, именно туда их помещает Аммиан Марцеллин. 

Описывая гуннов, он помещает эти племена за «Меотийским болотом» в сторону 

Ледовитого океана (57).  

Во-первых, под гуннами в нашем эксперименте будем понимать временное 

объединение кочевых союзов угорских (венгры, хазары, мордва, буртасы и др.) и 

аварских (кутригуры, утигуры, оногуры, протоболгары, протобашкиры и др.) племен в 

период их миграции из Западной Сибири в Европу.  

Во-вторых, исправим ошибочное представление о географическом положении 

«Меотийского болота». На карте мира по Геродоту у реки Тира (Южный Буг) «озером» в 

верховье обозначены болота в Полесье (117), которое Аммиан Марцеллин мог назвать 

«Меотидой». Что касается Азовского моря, то оно абсолютно не похоже на болото и 

никогда не было на него похоже. Средняя глубина Азовского моря составляет 7,4 м, а 

максимальная достигает 13,5 м. Считается, что в древности моря не было, а Дон впадал в 

Черное море в районе Керченского пролива. Это событие согласуется с другим событием, 

мезокским колебанием в период глобального похолодания в 6200 г. до н.э., когда к 6000 

г. до н.э. из-за роста ледников понизился уровень мирового океана на 14 м, но к 5800 г. до 

н.э. климат нормализовался, уровень океана восстановился и моря  вернулись в свои 

прежние берега, и произошло заполнение Азовского моря около 5600 г. до н.э. 

соответственно. Другого подобного колебания в последующую историческую эпоху 

уровня мирового океана не зафиксировано. Кроме того, в эпоху древнегреческой 

колонизации Северного Причерноморья греки колонизовали только побережье и в глубь 

материка не продвигались. Но город Танаис ими основан в районе современного устья 

Дона, то есть в районе морского побережья, следовательно это доказывает, что было 

Азовское море, а не болото. Другое дело, если учтем, что нашествие гуннов и авар 

проходило в период глобального похолодания и повышенной влажности климата, то 

болотистая местность в белорусском Полесье могла реально напоминать морские 

пространства, но мелкая ни как море. А значит исторический эксперимент позволяет нам 

поместить Меотийское болото в белорусское Полесье. Следовательно, правильно 

Аммиан Марцеллин помещал гуннов в северные районы в бассейн рек Западной Двины, 

Немана, Вислы и Одера. А если взглянуть на карту, то увидим прямую и кратчайшую, и 

самую удобную дорогу для миграции гуннов и аваров со своими стадами животных из 

мест их сезонных миграций в начале VII века от рек Ветлуги, Вятки и Камы до Западной 

Двины и Немана в привычных, благоприятных для них природных и климатических 

условиях.  



Есть ещё свидетельство этого факта в Велесовой книге: «Мы пришли из края 

зелёного к Готскому морю, и тут растоптали готов, которые были преткновением на 

нашем пути. И увидели мы против себя вооруженных готов и так были принуждены 

биться за жизнь и проживание свое, когда гунны шли по стопам отцов наших и, нападая 

на них, людей били и забирали скот. И так род славен ушел в земли, где солнце спит в 

ночи. (таб. I9б) (58)». Проанализируем текст этой таблички с точки зрения нашего 

исторического эксперимента и, возможно, истины. Здесь речь идет именно о периоде 

миграции VII века из бассейна Верхней Волги и Валдайской возвышенности 

представителей западной ветви Дьяковской культуры в Прибалтику. А Балтийское море в 

древности называлось морем «Готским», об этом свидетельствует Вельбарская 

археологическая культура готов, много веков и даже тысячелетий развивавшаяся в 

бассейне Вислы на южном побережье Балтийского моря. Развитое мореходство и 

господство германцев на балтийских берегах дало морю название Готское. И о другом 

свидетельствует табличка, что «гунны» шли от Верхнего Поволжья к Готскому 

(Балтийскому) морю следом за славянами, вытеснили их к северу в область Ильмень 

озера (культура Псковских длинных курганов), а далее вытесняют готов и вандалов из 

бассейна рек Вислы и Одера между Судетами и Западными Карпатами на Дунайскую 

равнину и в Альпы, где возникает в 623 году государство германцев во главе с франком 

«Само». Кстати, это также объясняет временное исчезновение Дьяковской культуры в VII 

веке под влиянием гуннов и аваров.  

В 658 году авары образовали свое государство Аварский каганат на Среднем Дунае 

и в Паннонии, вытеснив оттуда на Балканы славян, река «Дунай» с этого времени у 

тюркских народов каганата получает новое название «Итиль». На Балканах возникают 

славянские государства: Сербия, Хорватия и другие.  



 

Рис. 28. Восточная Европа VII – VIII веков (65).  

В 681 году авары вытесняют славян-скифов (русколан) из Нижнего Подунавья. В это 

время Аварский каганат распадается, прото-болгары во главе с ханом Аспарухом 

отделяются от каганата и создают Первое Болгарское Царство. 

 797 год. Разгром франками Аварского каганата – это следующее важное событие в 

Дунайском регионе.  

803 год. В результате внутренней борьбы в союзе угорских и аварских племен к 

власти приходят хазары и на Среднем Дунае, и в Паннонии образуется Хазарский каганат.  

805 год. Хазарский каганат присоединяет к себе Болгарское царство.  



830 год. К этому году по просьбе императора Босфора хазары распространяют своё 

влияние на Западное и Северо-западное Черноморское побережье, и на Правобережье 

Днепра до Киева и обкладывают киевлян данью. Именно «Черное море» с этого времени 

было отражено в исторических документах разных народов как «Хазарское море», а не 

«Каспийское».  

 

Рис. 29. Хазарский каганат IX – X века. (Карта (66))  

 896 год. От Хазарского каганата отделяются венгры и создают свое государство в 

Паннонии. Они начинают совершать регулярные набеги через Хазарию на город 

Византий. Каган Хазарии заключает сделку с венграми, по которой они могли 

беспрепятственно проходить по землям хазар при условии, что не будут грабить 

население.  

Император Никифор II Фока расценил это как антивизантийский союз, поэтому сам 

заключил союз с русским князем Святославом.  

968 – 971 годы. Русский князь Святослав в союзе с Боспорским (Византийским) 

императором громят войска хазарского каганата. В результате Святослав возвращается с 

богатой добычей в Киев, а Боспорское царство (Византия) делит каганат на две части, 

восточную часть, Болгарию, присоединяет к Босфору (Византии), а западная часть 

оставалась ещё независимой (66).  



 

Рис. 30. Боспорская царство к 1025 году (68).  

 В оставшейся независимой Хазарии к власти приходят племена печенегов. Они 

продолжили совершать грабительские набеги не только на Босфор (Византию), но и на 

Русь. Такие набеги совершались до 1036 года, когда их войско было разбито наголову 

Русским войском во главе с князем Ярославом, после этого набеги прекратились. О 

принадлежности печенегов к племенам венгров, убедительно доказали Сергей Валянский 

и Дмитрий Калюжный (67).  

11. Византийско-готские войны.  

 

Новой столицей империи греков в 646 году был выбран город Византий, а империя 

получила название «Боспорское царство» по названию пролива Босфор (Боспор). 

Византий находился на важнейшем торговом пути из Чёрного моря в Средиземное, по 

которому осуществлялся подвоз хлеба и вся мировая торговля. Одновременно с 

переносом столицы христианство было объявлено одной из официальных религий, а 

язычников, самаритян и еретиков заставляли переходить в официальное исповедание под 

угрозой лишения гражданских прав и даже смертной казни (68). 

 
Рис. 31. Территория Боспорского царства (Византии) к 650 году (29).  

 Благодаря ловкому распределению милостей и денег и искусному умению сеять 

раздоры среди врагов империи, она приводила под Боспорское (византийское) 

владычество варварские народы (сельджуков, хазар, фракийцев, фригийцев и др. 



тюркские кочевые племена), бродившие на границах монархии, и делала их 

безопасными. Она включала их в сферу влияния «Босфора» путём проповеди 

христианства. Деятельность миссионеров, распространявших христианство (причём часто 

еретиков, но лояльных императору) от берегов Черного моря до плоскогорий 

Абиссинии и оазисов Сахары, была одной из характернейших черт политики Босфора (29).  

Становление Боспорского царства (Византии) как новой империи можно отнести к 

периоду 630 – 890 годов н.э.  

630 – 890 годов н.э. В это время начинается третий период глобального 

похолодания, климатический пессимум Средневековья, вследствие которого произошли 

глобальные изменения в природе, это утверждает наша аксиома п. 2.2. Согласно Л.С. 

Бергу (Пенку) и Е.П. Борисенкову с В. М. Пасецким смещение природных поясов к югу на 

Евразийском континенте составляло 5 – 10 градусов широты, а это от 550 км до 1000 км и 

более, в следствие чего происходит вытеснение сухого субтропического пояса и 

полупустынь с европейского континента. Лесостепи и степи заняли побережье Северного 

Средиземноморья и Причерноморья, а также полуострова Пиренейский, Апеннинский, 

Балканский, Пелопоннес, Малую Азию, Крым и Кубань, кроме того, равнину между 

Азовским и Каспийским морями, Прикаспийскую и Туранскую низменности, до Северной 

Африки и Передней Азии. Арктическая область низкого давления надвинула на остальную 

континентальную Западную и Восточную Европу полосу таежных лесов и в Сибири тайга 

сместилась до предгорий Тянь-Шаня и Алтая. В «Записках о галльской войне» Цезарь 

подробно рассказывает о природе и климате в Западной и Центральной Европе той 

эпохи. Римский полководец поражен густыми и бескрайними германскими лесами, 

многочисленными болотами и трясиной, непохожими на всегда зеленые рощи его 

родины. А также ему приходилось терпеть с солдатами стужу среди снегов, которых они 

прежде не видели. Во времена Цезаря земли, лежавшие за Рейном и Дунаем, 

представляли собой дикую и малозаселенную страну. Всюду простирались дремучие, 

непроходимые леса и тянулись непролазные болота (4). На графике, рис. 5, кривая 

температуры выходит за пределы нижней границы климатического оптимума и 

отличается от температуры среднего климатического оптимума на целых 1,7 оС (32,2 – 

30,5 оС). Согласно, аксиомы п. 2.4., нисходящая кривая ниже предела оптимума означает 

не только холодный, но и влажный климат, и предыдущий участок кривой, 

расположенный выше, был нисходящим и в соответствии с той же аксиомой влажным и 

аномально холодным. В истории этот период называется климатическим пессимумом. 

Самый нижний пик данного периода, как видно на графике, приходится на 785 год н.э., 

именно на этот год в «Русском хронографе» упоминается «морозная катастрофа» – лютый 

холод держался 120 дней. Предыдущая дата аномальных морозов приходится на 742 год 

н.э.: «Зима бысть люта: Понтьское море померзе на 30 локоть, а снег паде на нем 20 

локоть» (31). Аналогичную картину природы и климата Придунайского региона и 

Причерноморья описывает в своих письмах ссыльный римский поэт, жизнь которого 

также следует отнести к этому периоду, а проживал он в городке Тимы на берегу Понта 

(Черного моря) Публий Овидий Назон. Так, он отмечал, что река Истр (Дунай) замерзает 

по три года подряд; что во время замерзания Дуная возможно пешее и конное движение 

по льду; что в некоторые годы замерзает Черное море. Вот цитата из его письма: «Я живу, 



брошенный всеми, в песках на краю мира, где земля занесена вечными снегами. Поле 

здесь не производит ни плодов, ни сладкого винограда, не зеленеют на берегах ивы и на 

горах дубы. Да и море не похвалишь больше земли! Морская пучина, лишенная 

солнечного света, вечно волнуется от бурных ветров. Куда ни взгляни, везде простираются 

лишенные земледельца обширные луга, на владение которыми никто не претендует… 
(8)».  

В этот период через Дунай и Рейн стали проникать многочисленные варварские, 

преимущественно германские племена скифов-агафирсов и угрожать северо-западным и 

северным границам империи.  

535 – 536 г.г. Уже начинаются аномально холодные годы. Это совпадает с первыми 

миграционными потоками готов и лангобардов с южного Побережья Балтийского 

(Готского) моря через долину между Западными Карпатами и Судетами в итальянские 

земли и началом византийско-готских войн (продолжались 20 лет).  

568 год. Закончилась война с лангобардами.  

623 год. Окончание завоевания Галлии и Германии войсками Г.Ю. Цезаря.  

Возникновение государственного образования «Само» на основе союза 

германских племен вандалов, готов, франков и др. во главе с франкским вождем Само 

для оказания сопротивления римской армии Цезаря.  

С этого времени для управления территориями провинции Галлии назначались 

наместники – майордомы.  

В этот момент Греко-Египетская, будущая вскоре Боспорским царством 

(Византийская), империя Птолемеев занимала свой максимальный размер.  

 
Рис. 32. Максимальный размер Греко-Египетская империи Птолемеев в 623 г.  

Важную роль в этих завоеваниях сыграл Гай Юлий Цезарь, который, судя по 

описанию климата в своих «Записках о гальской войне», должен был жить именно в VII 

веке н.э.  

630 год. В Риме произошел переворот, сепаратисты убили Г.Ю. Цезаря, который их 

не поддержал. Началась гражданская война в империи. Преемником Г.Ю. Цезаря стал 

император Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, который подавил мятеж.  

800 год. Карл Великий объявил о создании независимой Западной Римской 

империи. Вероятно, с этого момента началась латинизация греческого Рима в Италии.  

812 году Великая греческая империя окончательно распадается на две, Восточную, 

Боспорское царство (Византийскую), и Западную Римскую, в истории этот факт 



подтверждается подписанием договора, признавшего за Карлом Великим тоже титул 

Императора.  

 
Рис. 33. Византийско-готские войны (59).  

В VI веке на Дунай вторглись славяне-скифы. Это известие Нестор, автор «Повести 

временных лет», взял из «византийских» летописцев, которые в VI веке узнали их на 

берегах Дуная (61). Также доказательством этого служит возникшая в тоже время 

славянская Ипотешти-кындештская археологическая культура (V – VII вв.).  

Как мы уже отмечали ранее, в 658 году авары вторглись с севера в долину Дуная. Авары 

вели активную борьбу против славян, готов и лангобардов, вытеснили их за Дунай на 

Балканы и в Альпы. Племена валахов укрылись от аваров в Карпатах. В конечном итоге к 

658 году вандалы, лангобарды и готы вытеснены из Паннонии и Правобережья Дуная. 

Вестготы захватили Испанию. Вандалы создали свое государство в Северной Африке. 

Одна из ветвей вандалов германское племя «венды» осела на Северном Побережье 

Адриатики в Боспорской провинции, которое от этого племени получило своё название 

Венеция. А у вестготов Боспорское царство (Византия) отвоевало южную часть Испании.  

 

12. Русь от начала новой эры – скифский период. 

 

Курганная гипотеза, предложенная Марией Гимбутас, утверждает о распространении 

в Причерноморской степи в V тысячелетии до н.э. представителей Ямной культуры, 

которая эволюционирует в Срубную культуру в XVIII – VIII в.в. до н.э., хотя она охватывает 

степи и лесостепи от Днестра до Урала (98).  

Сказания, записанные Геродотом, предполагают, что скифы к тому времени (греческой 

колонизации) обитали на территории Северного Причерноморья как минимум несколько 

веков, выделившись из среды преемников «Срубной археологической культуры» (92).  



Сторонники Курганной гипотезы указывают на истоки индоевропейства 

представителей этой культуры на просторах севернее Каспия и Черного моря во времена 

одомашнивания лошадей, включая скифов (99). В качестве доказательства приведем 

выводы А. А. Хохлова относительно принадлежности костяков к представителям 

древнеуральской расы. Елшанское население относится к североевропейской 

антропологической формации, современными представителями которой являются 

русские (33). Тесная взаимосвязь, обусловленная сезонными миграциями в лесостепной и 

степной зоне Русской равнины, носителей культур: Иеневская, Елшанская, 

Средневолжская, Верхневолжская, Кукрекская, Шпанская и последующих культур за 

ними, в том числе Ямная, Срубная и Доно-Волжская Абашевская - позволяет нам сделать 

вывод, что все население этих культур относится к североевропейской антропологической 

формации, современными представителями которой являются русские, в предыдущей 

главе мы проследили эту связь. 

Всех этих скотоводов кочевников греки назвали «скифами». Русские летописи, в 

том числе «Повести временных лет», подчеркивали, что народы Руси греками назывались 

«Великая Скифь» (92). Мы же видим, что летописец «Велесовой Книги» всех этих 

скотоводов кочевников и степи и лесостепи Восточной Европы называет «Русь» в Таб. III 

19 (58).  

 На основе вышеизложенного в рамках нашей «экспериментальной истории» 

будем проводить параллель между сведениями о Руси из Велесовой Книги и 

сообщениями греческих и других источников о скифах Восточной Европы, потому что 

считаем истории эти тождественными, а суммарным результатом получим древнейшую 

историю Руси «скифского периода».  

Ко временам Геродота в Восточно-Европейской Скифии свои царства и царей 

имели: царские скифы, тавры, гелоны, меланхлены, андрофаги, невры, будины (99).  

Согласно Геродоту скифские царства располагались на территории Восточной Европы 

следующим образом: Царские скифы занимали степи Крыма и Северного Причерноморья 

от Дона до Южного Буга (92); Тавры населяли южное побережье и горную часть Крыма (100); 

Гелоны занимали степи на Нижней Волге, столицей считается город Гелон в районе 

Саратова (101); Невры занимали обширные земли от верховий Днестра до верховий Днепра 
(104); Меланхлены – они жили к северу от царских скифов по верхнему течению 

реки Дона и граничили с севера с большими болотами (102); Андрофаги – народ, живший 

предположительно в междуречье верхнего Днепра и Дона (103); Будины населяли 

обширное пространство севернее савроматов, и в то же время примыкавшей к неврам, на 

берегу моря (105).  



 
Рис. 34. Мир по Геродоту (117).  

Древние источники не могут быть идеальными и точными, например, карта 

Геродота. Поэтому до сих пор положение некоторых географических объектов остаются 

дискуссионными. В рамках исторического эксперимента внесем наш вклад в этот спор. 

Вначале рассмотрим реки по Геродоту, впадающие в Понт Эвксинский (Черное море), и их 

соответствие современным рекам на Русской равнине с запада на восток:  

- первая большая европейская река Истр (Дунай);  

- за ней «без названия» современный Днестр;  

- далее река Тира (Южный Буг), озером в верховье обозначены болота в Полесье;  

- следующая река Борисфен (Днепр), с востока у неё приток Десна, в верховье находится 

озеро Ильмень, куда греческие историки отправили Словена со своим родом основывать 

город Словенск;  

- следующая река «без названия» современный Дон;  

- между Доном и Борисфеном небольшой мыс, выступающий в Черное море, так 

обозначен полуостров Крым.  

Далее к востоку расположено Меотийское озеро, из определения понятия «озеро» 

определяем его как Каспийское озеро, ведь оно не сообщается с морями и океаном 

(морем называют потому, что оно большое).  

Отсюда следует, что река Танаис у Геродота – это русская река Волга, поэтому 

вполне логично город Гелон мог быть основан греческими колонистами совместно со 

скифами-руссами на Танаисе (Волге) в районе Саратова, как считали учёные старой школы 

(академик И.Е. Забелин и др.) (101).  

Выше по течению у Танаиса видим приток река Кама, далее к востоку река Оар 

(современный Урал), за ней река Лик (современная Эмба). Таким образом Меотийское 

озеро следует отодвинуть к востоку на место Каспийского моря.  



Ещё восточнее находится Гирканское море, оно соответствует Аральскому морю, а 

две древние реки Аракс, в него впадающие с юга, соответствуют современным рекам 

Сырдарье и Амударье.  

Кроме того, ошибочно у Геродота Уральские горы огибают с севера Русскую 

равнину, объединив Приволжскую, Среднерусскую и Валдайскую возвышенности и 

Карпатские горы.  

В итоге можем заключить, что территорию «царских скифов» следует 

распространить на степи до Нижней Волги, включая степи Северного Кавказа (92), так как 

древний Танаис – это река Волга, а не Дон, как оказалось.  

В тоже время Геродот, описывая земли будинов, писал: «Если перейти реку Танаис, 

то там уже не скифская земля, но вначале область савроматов. Выше них живут будины, 

занимающие другую область, всю поросшую разнообразным лесом» (105). Таким образом 

за Танаисом, значит за Нижней Волгой северней савроматов в районе Южного Урала, 

поросшего лесом, начиналась земля будинов (восточные районы Срубной и Доно-

Волжской Абашевской археологической культуры руссов), которая распространялась на 

запад по Среднему и Верхнему Поволжью на Валдайскую возвышенность до Готского 

моря в Прибалтике и до невров, которые также обитали у моря Готского (Балтийского) и 

далее в верховьях Днепра и Днестра.  

Другой вывод отсюда следует, что вся история, связанная с кочевыми племенами 

савроматов, скифов-саков, сарматов и других азиатских кочевников относится к 

Прикаспийской Средней Азии и Иранскому нагорью, но в результате не верно 

составленной Геродотом карте ошибочно привязана к степям Причерноморским и 

Приазовским тем же Геродотом и его последователями.  

Теперь сравним сведения Геродота и других древних греков со сведениями из 

«Велесовой Книги». К появлению греческих колонизаторов на территории Восточной 

Европы сформировалась Русь, «Велесова Книга» так о ней говорит:  

- «Она тянется от нас до полян, и дреговичей, и руссов, тянется до моря и гор, до степей 

полуденных. И это есть Русь. … И ей мы песни поем возле костров вечерних … о святом 

Семиречье нашем, где мы имели города, где отцы наши сражались … И в древности мы 

взяли Голунь нашу, и в этой земле сотворили и города, и села, и очаги (Таб. III 19)» (58). 

Здесь точкой отсчета для Руси летописец имеет ввиду Сурож в Крыму, где «с 

боспорскими воинами деды сражались». И далее Русь простирается до среднего Днепра, 

включая правобережье до Дуная (Голунь), до Верхнего Дона, до моря Каспийского, до гор 

Урала, до степей Северного Кавказа, до Верхнего Поволжья и Валдайской возвышенности 

(русское Семиречье) соответственно. А «боспорскими воинами» русский летописец 

называет греков, потому что пришли они со стороны Боспорского (Босфора) пролива 

между Малой Азией и Европой.  

В другой табличке уточняется восточная граница русской степи: «в те времена Ра-

река (Волга) была границей с иными землями, и тогда возжаждали враги наши идти на 

нас, и должны мы были бороться за внучат наших, чтобы удержать степи наши и не отдать 

землю иным (Таб. II 10)» (58).  

Вывод напрашивается следующий: сведения о Руси, описанные летописцем 

«Велесовой Книги» полностью совпадают со сведениями о Восточно-Европейской 



Скифии, описанными Геродотом и другими греческими историками, значит речь идет об 

одной и той же Древней Руси «Скифского периода».  

На западе от Русской Скифии вверх по Истру (Дунаю) в глубь европейского 

материка и северней Дуная, округ Карпат, и в бассейне Вислы и Одера с ними граничили 

агафирсы (99) – это скифский союз германских племен: готов, вандалов, вендов, тевтонов, 

амбронов и других.  

 На востоке от Русской Скифии за Волгой и Уральскими горами кочевали другие 

скифы, их называли «сарматы», «массагеты» и «саки», они тюркского, иранского и финно-

угорского происхождения (99).  

 
Рис. 35. Русские племена скифов по Геродоту к началу н.э. 



Покажем теперь, что возникновение понятия Русь древний летописец Велесовой 

Книги относит к I веку до н.э. А это означает, что сказания Геродота о скифских царствах и 

о скифах должно относиться также к I веку до н.э.  

В 882 году после поражения от русского князя Олега, готы Аскольда и Дира 

вторглись в Таврику и захватили город Неаполь Скифский (считается, что город и царство 

скифов в Крыму прекратили своё существование после нашествия готов (96), также 

известно, что город существовал в течение 6-ти веков). Следовательно Неаполь Скифский 

был основан в III веке н.э. Основан он как крепость скифского царя, название получил 

Новгород (греческое название «Неаполь Скифский»). Тот самый Новгород, который 

основали сыновья Скифа Словен и Рус (92). Причина должна быть очень важной для 

основания новой крепости для царя – это утрата старой крепости. 

В рамках нашего исторического эксперимента выдвинем гипотезу: Новгород в 

Крыму был основан в III веке н.э. братьями Словеном и Русом. Строительство Новгорода 

(Неаполя Скифского) связано с вторжением греков в Крым и захватом города Сурожа, 

следовательно тоже в III веке н.э. Русский город Сурож был основан за 4-е века до своего 

падения и до Новгорода Крымского (Таб. III 8/3), (58) то есть в I веке до н.э.  

 
Рис. 36. Неаполь Скифский (Новгород Крымский) и другие греческие колонии на северном 

побережье Чёрного моря. 

I век до н.э. «А до этого все роды их были в степях на юге, они сеяли, жали жито. И 

там отдавали (продукты) грекам в обмен на золотые цепи, монеты и ожерелья. И сами 

носили их в обмен на пиво и вино грекам и разводили овец для этого обмена. И те русы 

создали на юге град сильный Сурож, который не создать грекам, но они его разрушили и 

хотели русских убить …» (Таб. III 22) (58).  

Эта табличка из «Велесовой Книги» указывает на то, что колонизация греками 

Северного Причерноморья происходила в одно время с основанием города Сурожа в 

ответ на колонизацию, а значит это событие было в I веке до н.э.  



Кроме того, табличка свидетельствует о новом виде хозяйства, земледелии, не 

свойственном для руссов той эпохи, и это тоже связано с греками: «Велес учил праотцов 

наших землю пахать, и злаки сеять, и жать солому на полях страдных, и ставить сноп в 

жилище, и чтить Его как Отца божьего» (Таб. III 8/2) (58). Здесь «василевс» (басилевс) 

древнегреческий титул греко-египетских царей фараонов в I веке до н.э. (97), в 

соответствии с их религией является воплощением бога на земле, а на Руси получает 

форму «Велеса» и божественный образ Отца. Данный факт дает нам основание 

утверждать, что и остальной пантеон богов, которые теперь считаются славянскими, 

вместе с религией на Русь занесли греки. Практически у всех этих богов есть двойники в 

базовой греко-египетской религии, как и суть её. Не случайно на Руси при переходе в 

христианство народ с легкостью расставался с языческими богами и их идолами.  

Вероятнее всего русы верили в «Духов», «поэтому имели истинную веру, которая не 

требует человеческих жертв (Таб. II 7а) (58)». Вера в духов у русского народа сохранилась 

до настоящего времени, практически в каждой семье чтут традицию, связанную с 

«домовыми» и некоторыми другими древними духами, и никто не вспоминает языческих 

богов.  

«Старшего в роде мы избирали в князья, который в старое время становился 

нашим вождем, нанятым в тот раз всеми. Те же князья были долгое время, пока греки не 

пришли и не стал этому конец, и (ныне) мы должны обеспечивать из (княжьего) рода 

потомков, чтобы они правили нами» (Таб. II 10) (58). Эта табличка рассказывает нам о том, 

что греки у покоренных народов устанавливают постоянных правителей и утверждают 

династии князей лояльных видимо грекам, это и произошло в Суроже. Данный факт 

подтверждает и само существование города Новгорода Крымского (Неаполя Скифского), 

который упоминается в херсонесском декрете и в «Географии» Страбона, как древний 

город, крепость царя скифов, столица позднескифского государства в Крыму (96).  

Начало I века до н.э. «Звали суренжане русов и борусов на битву и борьбу. Было 

это в старину. В это же время мы не имели единства. Напрасно мы не остерегались, и 

потому (нас) праотцов забрали – и были угнаны русы Набсуром. И случилось это из-за 

вражеских (нашествий), и напали на нас отсюда и до светлого моря, и пошли мы клонить 

головы свои под вражеские бичи. И те сильные (враги) на Русь напали с трех сторон. И 

наши люди пошли под Набсура-царя. А затем ушли в солнечный Египет. И долго в те годы 

давали мы дань. Но прошли дни, и русы убежали от Набсура!» (Таб. II 6в) (58) «Мы не 

могли так. И говорили, что это нам не по сердцу. И было это в тот день, когда случилось 

великое землетрясение, и земля вертелась, и многие возносились к Свароге. И тогда кони 

и волы метались и ревели. И забрали мы свои стада, и бросились к северу, и спасли наши 

души (Таб. II 6г) (58)».  

Эти таблички рассказывают:  

- во-первых, о первоначальном крупном вторжении греков во время колонизации 

Северного Причерноморья, захват большого полона руссов-суренжан и увод их в рабство 

со стадами домашнего скота;  

- во-вторых, «Египет» – это греческая метрополия;  

- в-третьих, также свидетельствует о чудесном спасении племени руссов во время 

землетрясения, возможно это разрушительное землетрясение произошло в 63 году до 



н.э., когда погиб греческий царь Митридат (95), потому что скорее всего летописец отражал 

те события и явления природы, которые были ближе к Руси и русичи могли их наблюдать; 

тогда бегство руссов на север на родину в Крым и Причерноморские степи произошло 

тоже в 63 г. до н.э.;  

- в-четвертых, другой важный факт отражен в этих табличках: в стаде руссов 

присутствовали только кони и волы, овец у русских кочевников скотоводов (скифов) ещё 

не было;  

- в-пятых, не было единства у русских племен ещё с древних времен.  

Следующее событие совпадает с миграцией русских скотоводов кочевников из 

более северных широт на юг к Черноморскому Побережью и в Крым, в степи Северного 

Кавказа и Прикаспийские степи, потому что с 60 года до н.э. начинается период 

климатического оптимума, см. рис. 5 и аксиому п. 2.3, который способствовал их 

возвращению.  

60-е годы до н.э. «Были они (русы) у Карани, и это был маленький город на берегах 

морских русских. И там был князь, который повелел бить эллинов и отогнать их от Руси. И 

он снарядил рать и конницу, и пошел на них, и боролся с ними. А эллины плакали о 

печали своей и просили, чтобы им платить дань. И собрали с них дань – овец на заклание 

и вино. И тогда эллины, видя, русичи много пьют, решили на них наброситься и побороть 

их. И вот напились. И в тот день эллины набросились на них и разбили их. И, погибель 

свою видя, русичи отошли в степи. И там осели, и силы свои собрали, и пошли обратно на 

врагов. И вот бьются враги и так говорят, что они расстригут овец и сами будут тем краем 

владеть, так как он прекрасный и они его не отдали (Таб. III 25) (58)».  

Эта табличка констатирует факты:  

- во-первых, примерно в 60 – 50-х годах до н.э. греки окончательно закрепились на 

берегах Северного Причерноморья (по одной из версий считается, что древняя Карань – 

это современная Керчь, но мы выдвинем свою версию и будем считать её более 

вероятной, что это был город Корсунь);  

- во-вторых, греки завезли овец на Русь.  

Таким образом в южнорусских степях наряду с коневодством и разведением 

крупнорогатого скота зародилось овцеводство и вместе с земледелием, привнесенном 

теми же греками, позволило степным русским кочевникам юга перейти к оседлому 

образу жизни, возможно не всем. Видимо интенсивное освоение новых технологий 

способствовало выделению царских скифов из общего числа русских племен кочевников 

скотоводов.  

Начало новой эры. В начале новой эры устанавливаются прямые связи Верхнего 

Поволжья с верховьями Западной Двины и Днепра. Результаты раскопок Троицкого 

городища Дьяковской культуры показывают наличие таких артефактов, относящихся к 

периоду раннего «железного века» (69). 

В начале нашей эры в Дьяковской культуре произошел качественный скачок. Он 

связан с тем фактом, что дьяковцы более активно включились в международный обмен, 

начав (как показывает костный материал) бить пушного зверя в промышленных 

масштабах. В качестве предметов импорта, поступавших в обмен на меха, 

распространялись, в частности, римские стеклянные бусы, а на Троицком городище была 



найдена римская фибула I века н. э. с надписью «avcissa». Вещи из Средиземноморья 

поступали к дьяковцам через царских скифов (55). Эти археологические данные 

свидетельствуют о том, что:  

- Во-первых, в начале I века н.э. славяне русы включились активно в международный 

обмен товаров;  

- Во-вторых, греки являются инициаторами активной международной торговли;  

- В-третьих, в I веке до н.э., не ранее, могла происходить древнегреческая колонизация 

Северного Причерноморья, как гласит наша версия экспериментальной истории.  

Царские скифы оказали определенное влияние на Дьяковскую культуру, в 

частности своим «звериным» орнаментом; костяные дьяковские стрелы представляли по 

форме подражание скифским бронзовым. Дьяковцы сменили Абашевскую культуру (55). 

Доно-Волжская Абашевская культура стала венцом развития Срубной и Фатьяновской 

культур. С учетом выше приведенных сведений Геродота здесь можно сделать 

следующий вывод, что представители славянской Дьяковской культуры – это будины, 

одно из скифских племен. Более того, населявшие Нижнее и Среднее Поволжье и Южный 

Урал восточные славяне абашевцы – это гелоны-будины Геродота, а славянское 

абашевскре население Окско-Донской равнины – это меланхлены Геродота.  

151 год н.э. Созван был общий Совет царей Великой Скифии (Руси) в связи с 

вторжением войска Дария I (Геродот. Кн. 4.102), что говорит о координации действий 

народов на огромной территории. Во главе войска скифов были три царя: Иданфирс, 

Скопас и Таксакис (92) (греки именовали царей, конечно, в греческой традиции).  

153 год н.э. Скифы разгромили войска Дария I.  

155 год н.э. Построен храм Аполлона в Пантикапее, город стал центром, вокруг 

которого объединились в межполисный священный союз греческие города обоих берегов 

Керченского пролива, даже выпускалась монета с легендой «ΑΠΟΛ» (95). В период 

Поздней Античности возникла тенденция создания языческого монотеизма в 

противовес христианству. В нём Аполлону отводили одну из ведущих ролей, 

отождествляя его с Солнцем и светом (107). Аполлона, всезнающего бога-прорицателя, 

стали отождествлять с Гелиосом, как всевидящим богом Солнца (106). Храм был построен 

через 15 лет после захвата Камбизом Египта, в нашей экспериментальной истории это 

событие произошло в 140 году н.э. Преемственность греческого Аполлона-Гелиоса от 

Египетского Амона очевидна. Ещё в Новом царстве, когда Египет покорял Азию, Амон уже 

в качестве покровителя и национального бога стал создателем египетской империи. 

Вскоре он превратился из лидера в универсальное божество и, объединенный с Ра, стал 

«царем богов» (23).  

III век н.э. «Наши пращуры сотворили Сурож … И вдруг мы увидели воинов их с 

мечами и в доспехах, и скоро землю нашу они прибрали к своим рукам, и пошла иная 

игра. И тут мы увидели, что греки празднуют, а славяне на них работают. И та земля наша, 

которая четыре века была у нас, стала греческой … Они говорили, что установили у нас их 

письменность, чтобы мы приняли её и утратили свою. Но вспомните о том Иларе, который 

хотел учить детей наших и должен был прятаться в домах наших, чтобы мы не знали, что 

он учит наши письмена …» (Таб. III 8/3) (58).  



Эта табличка ещё сообщает нам, что в III веке на Руси появляется письменность, 

которую разработал ученый грек по имени Илар. Надо полагать, что Илар создавал 

древнюю русскую письменность на основе примитивного рунического письма. Это была 

первоначальная русская письменность, которую в 860 году Кирилл и Мефодий изучили 

для перевода церковной литературы на русский язык, чтобы сделать её доступной для 

славян-руссов. Вероятнее всего, Кирилл и Мефодий не создавали, а просто скопировали 

древнюю русскую письменность Илара. «Во время пребывания в Корсуни Константин 

(Кирилл) изучил какое-то «русьское» письмо и язык» (113), - сообщают нам греческие 

источники.  

265 – 326 годы. Годы правления скифского (русского) царя Атея. В начале своего 

правления царь Атей устранил других скифских царей и узурпировал всю власть. В 310-х 

годах он закончил объединение Скифии (Руси) от Азовского моря до Дуная. Здесь 

требуется уточнение, так как Танаис — это Волга, как мы выяснили выше, то 

объединенную Скифию (Русь) следует продолжить за Азовское море до Волги. В 326 году 

Атей погиб во время войны с македонским царем Филиппом II (92).  

Династия Атея – это первая царская династия на Руси.  

334 год. Зопирион, наместник Александра Македонского во Фракии, вторгся в 

западные владения скифов, осадил Ольвию, но скифы-русы уничтожили его войско (92).  

320 – 385 годы. На графике реконструкции температур на рис. 5 видно, что кривая 

температур на протяжении нескольких десятилетий тянется вверх до средней линии 

климатического оптимума, это означает в соответствии с п. 2.4. аксиомы и п. 2.3 (рис. 6) 

сухой и теплый климат. Длительный засушливый период вынудил скотоводов кочевников 

русских скифов будинов временно мигрировать с Нижнего на Среднее Поволжье.  

2-я половина IV века. Во 2-й половине IV века — 1-й половине VI века начал 

интенсивно функционировать торговый путь с территории современной Швеции через 

Приладожье в Приуральское Прикамье и Поволжье (так считают Мачинский и Кулешов). 

Большим стимулом для торговли были неисчерпаемые запасы высококачественного 

кремня, привлекавшего как сырьё людей очень отдаленных территорий, а также поставки 

из Прибалтики янтаря и украшений из него (69).  

385 – 405 годы. В эти годы, воспользовавшись временным отсутствием будинов-

руссов на Нижней Волге, из-за Волги (Танаиса) вторглись сарматские тюркские племена 

аланов и др. и осели в предгорьях Кавказа на территории современного Дагестана.  

405 – 420 годы. На рис. 5 видно, что теплый и влажный климат восстановился, 

русские скотоводы будины вернулись на Нижнее Поволжье, миграция кочевников 

сарматов из-за Волги остановилась.  

535 – 545 годы. В эти годы Скифское царство (Русь) достигло наивысшего расцвета 

при царе Скилуре, когда скифы-русы подчинили себе Ольвию и в Крыму ряд владений 

Херсонеса (92).  

550-е годы. Тавроскифия (Русь) потерпела поражение от «Понтийского царства» 

(Греко-Египетское царство Птолемеев).  

После крупного поражения от греков Скифская Русь распалась на несколько 

прежних царств, ранее объединенных Атеем: Тавроскифов, Невров, Андрофагов, Будинов, 

Меланхленов, Меотов.  



Племена скифов-будинов (руссов) с Южного Урала мигрируют на Среднюю и 

Нижнюю Волгу, это сопровождается аномальным похолоданием климата, см. рис. 5, и 

под давлением племен сарматов азиатских. В это время у будинов-руссов на Среднем 

Поволжье формируется Именьковская славянская культура.  

554 год. Выборы князя Кола. Велесова книга так описывает эти события:  

- «И крови много там лилось оттого, что была распря великая за посевы и пашни по обе 

стороны от Дона и до гор русских (Уральских), и до пастбищ карпатских. 

  И там они начали рядить и выбрали Кола, и был он для них вождем, а также он 

отпор врагам творил. И поразил он их, и отбился от них. И о том с родом своим говорил, 

созвав единое вече, чтобы создалась земля наша. И в таком положении Скифия 

оказалась, и сразилась с вражьей силою, и победила её. И так были гунны попраны, 

которые на Русь наступали, и были они в тот раз отбиты» (Таб. I 6а) (58).  

554 год. «Тогда создалась «Антия», и готы этого устрашились и ушли вон к своему 

краю» (Таб. III 8/1) (58). Готы – это скифы «агафирсы», они обитали к западу от руссов, в 

бассейне Вислы и Одера, там был их край, так о них писал Геродот.  



 
Рис. 37. Русское государство Антия в 554 г. н.э. 

«Антами» называет руссов автор Велесовой книги. Так как центром внимания в 

табличке «I 6а» отмечена река Дон, следовательно делаем вывод, что объединяющие 

Русь племена антов-руссов обитали в бассейне реки Дон. Как мы помним, Геродот 

донских антов-руссов называл «меланхленами».  

«И после стояла земля та пятьсот лет, а затем началась между русскими усобица, и 

враждовали мы, и силу тратили, и имели между собой беспокойство и разлад» (Таб. I 6а) 
(58).  

Раздел Руси Ярославом Мудрым между своими сыновьями на княжества 

произошел в 1054 году. Дети Ярославовы, исполняя его завещание, разделили по себе 

государство (61). Следовательно вышеуказанные события происходили за пятьсот лет до 

смерти Ярослава, то есть в 554 году (1054 год – 500 лет).  



550-е годы. Из Зауралья в Предуралье хлынул миграционный поток скотоводов 

кочевников финно-угорских и тюркских племен (скифы: сарматы, массагеты, саки и др.). В 

течении нескольких десятилетий до конца VI века происходили сезонные миграции этих 

кочевников с многочисленными стадами животных из Зауралья в Предуралье и обратно. 

Кочевка этих племен проходила по территории Закамья, в бассейне рек Белой, Кама и Ик. 

В результате аномального похолодания климата началась миграция скотоводов 

кочевников скифов-будинов (руссов) из северных районов Верхнего Поволжья в более 

южные широты Среднего и Нижнего Поволжья и в бассейн рек Оки и Дона.  

Значительная часть скифов-невров (руссов) осела на территории между проливом 

Босфор и рекой Днестр в области, называемой Малая Скифия (Русколань), где находился 

город Томы и где отбывал ссылку известный римский поэт Публий Овидий Назон. 

Аномальную картину похолодания климата Придунайского региона и Причерноморья 

описывает он в своих письмах. Так, он отмечал, что река Истр (Дунай) замерзает по три 

года подряд; что во время замерзания Дуная возможно пешее и конное движение по 

льду; что в некоторые годы замерзает Черное море. Вот цитата из его письма: «Я живу, 

брошенный всеми, в песках на краю мира, где земля занесена вечными снегами. Поле 

здесь не производит ни плодов, ни сладкого винограда, не зеленеют на берегах ивы и на 

горах дубы. Да и море не похвалишь больше земли! Морская пучина, лишенная 

солнечного света, вечно волнуется от бурных ветров. Куда ни взгляни, везде простираются 

лишенные земледельца обширные луга, на владение которыми никто не претендует» (8).  

VI век. Нестор сообщает в летописи, что славяне пришли в этом веке на Дунай (61). 

Также доказательством этого служит возникшая в тоже время славянская Ипотешти-

кындештская археологическая культура (датируется примерно V – VII вв.).  

550-е годы. Создание Русколани Великой (Малой Скифии). Велесова Книга 

описывает это событие так: «Киська же тот шел, и вел родичей по степям со скотом своим 

на полдень, и туда, где солнце сияет, прибыл. И тогда отец Орей отвел стада свои и людей 

от них. И увел их далеко и там сказал: «Здесь мы воздвигнем град. Отныне здесь Голунь 

будет, которая прежде была голой степью и лесом». И так Киська отошел со своими 

людьми и создал землю иную» (Таб. I 1а) (58). «Предрешено было в старые времена, чтобы 

мы сплотились с иными и создали Русколань великую. Рождена была Русколань наша 

близ Голуни, где стало у нас триста городов и сёл – дубовых домов с очагами. Там и Перун 

наш, и земля наша» (Таб. I 2а) (58). Здесь Русколань – это территория Правобережья 

Днепра до гор Карпатских и до Среднего Дуная и совпадает с греческой Малой Скифией. 

Культура Малой Скифии основана на Лука-райковецкой славянской археологической 

культуре, занимавшей все Правобережье Днепра и до Среднего Дуная, и в наше время 

эти же народы населяют славянские страны западней Днепра.  

Здесь летописец Велесовой Книги отмечает тот факт, что во главе пантеона 

славянских богов становится Перун вместо древнего Велеса, бога Отца. Это событие стало 

следствием глобального изменения климата и началом массовой миграции кочевых 

племен, вошедшее в историю как «Великое переселение народов».  

В Малой Скифии (Русколани) присутствие скифов-руссов отмечается вплоть до 

гуннского нашествия в VII веке н. э. (92)  



Начало VII века. В результате дальнейшего похолодания финно-угорские и 

тюркские племена (скифы: сарматы, массагеты, саки и др.) скотоводов кочевников 

продолжили миграцию вдоль Верхнего Поволжья и оказались у восточного и южного 

Побережья Готского (Балтийского) моря в бассейне рек Вислы и Одера. Вероятно, во 

время этой миграции от гунно-аварского союза племен отделились «эсты и ливы» и осели 

в Прибалтике, «меря» на Верхнем Поволжье, «весь» в районе Ладоги.  

Есть ещё свидетельство этого факта в Велесовой книге: «Мы пришли из края 

зелёного к Готскому морю, и тут растоптали готов, которые были преткновением на 

нашем пути. И увидели мы против себя вооруженных готов и так были принуждены 

биться за жизнь и проживание свое, когда гунны шли по стопам отцов наших и, нападая 

на них, людей били и забирали скот. И так род славен ушел в земли, где солнце спит в 

ночи. (таб. I9б) (58)». Проанализируем текст этой таблички с точки зрения нашего 

исторического эксперимента и, возможно, истины. Здесь речь идет именно о периоде 

миграции начала VII века из бассейна Верхней Волги и Валдайской возвышенности 

представителей западной ветви Дьяковской культуры (будинов) в Прибалтику. А 

Балтийское море в древности называлось морем «Готским», об этом свидетельствует 

Вельбарская археологическая культура готов, много веков и даже тысячелетий 

развивавшаяся в бассейне Вислы на южном побережье Балтийского моря. Развитое 

мореходство и господство германцев на балтийских берегах дало морю название Готское.   

И о другом свидетельствует табличка, что «гунны» шли от Верхнего Поволжья к 

Готскому (Балтийскому) морю следом за славянами-руссами: будинами и неврами, - 

вытеснили будинов к северу в область Ильмень озера (свидетельствует культура VII века 

Псковских длинных курганов), а невров к югу на Средний Днепр. Далее союз гуннских 

племен вытеснил германские племена готов, вандалов, вендов и других (скифов-

агафирсов) из бассейна рек Вислы и Одера между Судетами и Западными Карпатами на 

Дунайскую равнину и в Альпы, где возникает в 623 году государство германцев «Само». 

Кстати, это также объясняет временное исчезновение Дьяковской культуры в VII веке под 

влиянием гуннов и аваров.  

630 год. Начало периода 630 – 890 годов н.э. В это время начинается третье 

глобальное похолодание, климатический пессимум Средневековья, вследствие которого 

произошли глобальные изменения в природе, это утверждает наша аксиома п. 2.2. 

Согласно Л.С. Бергу (Пенку) и Е.П. Борисенкову с В. М. Пасецким смещение природных 

поясов к югу на Евразийском континенте составляло 5 – 10 градусов широты, а это от 550 

км до 1000 км и более, в следствие чего происходит вытеснение сухого субтропического 

пояса и полупустынь с европейского континента. Лесостепи и степи заняли побережье 

Северного Средиземноморья и Причерноморья, а также полуострова Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский, Пелопоннес, Малую Азию, Крым и Кубань, кроме того, равнину 

между Азовским и Каспийским морями, Прикаспийскую и Туранскую низменности, до 

Северной Африки и Передней Азии. Арктическая область низкого давления надвинула на 

остальную континентальную Западную и Восточную Европу полосу таежных лесов и в 

Сибири тайга сместилась до предгорий Тянь-Шаня и Алтая. В «Записках о галльской 

войне» Цезарь подробно рассказывает о природе и климате в Западной и Центральной 

Европе той эпохи. «Римский полководец поражен густыми и бескрайними германскими 



лесами, многочисленными болотами и трясиной, непохожими на всегда зеленые рощи 

его родины. А также ему приходилось терпеть с солдатами стужу среди снегов, которых 

они прежде не видели. Во времена Цезаря земли, лежавшие за Рейном и Дунаем, 

представляли собой дикую и малозаселенную страну. Всюду простирались дремучие, 

непроходимые леса и тянулись непролазные болота» (4). На графике, рис. 5, кривая 

температуры выходит за пределы нижней границы климатического оптимума и 

отличается от температуры среднего климатического оптимума на целых 1,7 оС (32,2 – 

30,5 оС). Согласно, аксиомы п. 2.4., нисходящая кривая ниже предела оптимума означает 

не только холодный, но и влажный климат, и предыдущий участок кривой, 

расположенный выше, был нисходящим и в соответствии с той же аксиомой влажным и 

аномально холодным. Самый нижний пик данного периода, как видно на графике, 

приходится на 785 год н.э., именно на этот год в «Русском хронографе» упоминается 

«морозная катастрофа» – лютый холод держался 120 дней. Предыдущая дата аномальных 

морозов приходится на 742 год н.э.: «Зима бысть люта: Понтьское море померзе на 30 

локоть, а снег паде на нем 20 локоть» (31).  

646 год. Империя греков стала называться «Боспорским царством» или просто 

«Босфором» (Византия) после завоевания арабами Египта, новой столицей вместо 

Александрии был выбран город Византий на проливе Босфор, отсюда и название царства 

происходит. Город Византий стал центром мировой торговли.  

В доказательство приведем слова русского летописца, автора «Велесовой Книги»: 

«И этот Змей – суть враги, приходящие с юга. Это боспорские воины, с которыми наши 

деды сражались» (Таб. III 19) (58). В нашем эксперименте мы исходим из того, что 

принадлежность в названии воина, относится к названию государства, которое он 

представляет. Таким образом считаем, что в 646 году вновь образованное государство со 

столицей Византий в древности носило название «Боспорское царство». А замена на 

«Византийское» произошло в поздние века, во времена создания уже новой истории. 

Поэтому историю «Боспорского царства» будем рассматривать как историю 

«Византийской империи», но не ограничивать Керченским проливом, где не было 

никакого царства, были только греческие города колонии, владения того самого царства.  

Одновременно с переносом греческой столицы христианство было объявлено одной из 

официальных религий, а язычников, самаритян и еретиков заставляли переходить в 

официальное исповедание под угрозой лишения гражданских прав и даже смертной 

казни (68). В греческих колониях Северного Причерноморья не все греки приняли 

христианство, часть остались верны Аполлону-Гелиосу, они-то и отправились в изгнание в 

скифские земли, где осели на Волге и основали город Гелон. Название города происходит 

от имени бога Гелиоса, бога Солнца, это же название перешло и к скифскому племени 

руссов будинов гелоны.  

646 год можно считать датой основания города Гелона.  

Гелон, согласно Геродоту (IV, 108—109), город в земле скифского племени будинов, 

столица племени гелонов, которое, якобы, происходило от греческих колонистов, 

изгнанных из приморских поселений и осевших среди будинов, и говорящих на смеси 

скифского и греческого языка. Геродот описывает Гелон как деревянный город, 

обнесённый высокой стеной, каждая сторона которой протянулась на 5,5 км, с 



деревянными же домами и святилищами, в том числе эллинских богов. Учёные старой 

школы (академик И.Е. Забелин и др.) считали, что Гелон мог быть на месте Саратова 

(Нижняя Волга) (101). 

VII век. До конца века по инициативе греческих поселенцев Гелона совместно с 

русскими племенами будинов-гелонов было организовано строительство мощного 

«Заволжского оборонительного вала» протяженностью 2500 км вдоль Нижней и Средней 

Волги, для защиты восточных рубежей от набегов заволжских кочевников: савроматов, 

массагетов и др., - который сохранился до нашего времени. Полагаем, что загадка 

«Заволжского оборонительного вала» теперь разгадана. Этот оборонительный рубеж 

остановил дальнейшие вторжения азиатских кочевников на Русскую равнину.  

 
Рис. 38. Заволжская великая стена (вал) тянется на 2500 км (111).  

В рамках исторического эксперимента определим место, где находился город 

Гелон и какой город так называли греки. 

Во-первых, Гелон – греческое название города, известное из сообщений Геродота, 

местоположение в земле будинов, конкретного места нет, а на русский язык может 

переводиться как «светлый, белый».  

Во-вторых, в русскую историю вошли два города одноименных с Гелоном – Белая 

Вежа и Белгород Рязанский (войсками никейского императора Ватаца (Батыя) был стерт с 

лица земли, подавляющее большинство десятков городов (городищ), уничтоженных в 

результате этого нашествия, как на Рязанщине, так и по всей Руси, историкам и 

археологам идентифицировать не удается (84)).  

В-третьих, до XVIII века город Рязань назывался «Переяславль Рязанский», то есть 

город, перенявший славу предшествовавшего ему города «Рязанского».  

В-четвертых, строительство мощного «Заволжского оборонительного вала» 

протяженностью 2500 км вдоль Нижней и Средней Волги по сути «отрезало» земли 



азиатских кочевников от земель русских на многие века, это гигантское сооружение и 

дало название городу Белгороду и земле русской «Резанские».  

 
Рис. 39. Участок Великой Резанской стены в Поволжье.  

Вывод из всего вышеизложенного следующий: город Гелон – это Белгород 

Рязанский, он же Белая Вежа, построен был на левом берегу Дона, в близи волгодонской 

переволоки, в настоящее время находится на дне Цимлянского водохранилища. Название 

Рязанский (Резанский) получил от строительства «Заволжского оборонительного вала». 

Первоначально термином «Резань» именовали всю территорию княжества (109). В рамках 

нашей экспериментальной истории «Заволжский оборонительный вал» назовем 

«Великой Резанской Стеной».  

В результате в 646 году вместе с основанием города Гелона – Белгорода 

Рязанского и строительством Великой Резанской Стены вдоль «Волжского торгового пути» 

русское государство «Антия» получило название «Резань» (Рязань) или Русь Рязанская. 

Позже оно будет называться Великим Рязанским княжеством (в составе Чернигова, 

Северской земли, Рязанского, Муормского и Тмутараканского княжеств). Греки называли 

этот город и страну «Гелон», а народ - гелонами. В дальнейшей нашей истории эти два 

названия одной страны, «Резань» и «Гелон», будут использоваться как тождественные 

или синонимы, «Антию» можно уже считать названием историческим. Культура этого 

государства основана на Салтово-Маяцкой, Меотской, Роменско-борщёвской, 

Именьковской и Волынцевской археологических культурах. В состав государства при 

участии греческих переселенцев Гелона-Белгорода вошли русские племена скифов и их 

земли: будинов (в т.ч. гелонов), меланхленов (донских антов), царских скифов, 



андрофагов, меотов. Вместе с Великой Резанской стеной Русь Рязанская стала 

непреодолимым препятствием для азиатских кочевников на многие века. После 

возведения этой «Великой Резанской стены» с востока вторжений кочевников на Русь 

больше никогда не было.  

Здесь важно отметить перемены, произошедшие в религиозном культе русских 

скифов Резанской Руси-Гелона, главным богом руссов-гелонов стал бог солнца Аполон-

Гелиос-Ра (Ярило).  

И наконец о парадоксе времени. Древнегреческий историк Геродот V века до н.э., 

чтобы писать о городе Гелоне и скифском племени гелонов, должен был жить во второй 

половине VII века н.э. или позже. Невероятно, но очевидно! Сей парадокс не сложно 

объяснить, Геродот не такой древний историк или от его имени поздние историки писали 

что хотели.  

658 год. Авары вторглись с севера в долину Дуная. В том же году авары направили 

послов ко двору греческого царя в столицу Византий с целью поселения в пределах 

Боспорского царства. В этом им было отказано, но был заключен союзный договор, по 

которому они обязались защищать дунайские границы империи от славян и готов.  Авары 

вытесняют славян, готов и лангобардов за Дунай на Балканы и в Альпы. Племена валахов 

укрылись от аваров в Карпатах. В результате авары образовали союзный Босфору 

Аварский каганат на Среднем Дунае и в Паннонии, а на Балканах возникают славянские 

государства: Сербия, Хорватия и другие.  

 
Рис. 40. Карта путей миграции союза кочевых племен аваров и гуннов в начале VII века. (60) 



Вторая половина VII века. После бурного миграционного потока вдоль Верхнего 

Поволжья в начале VII века союза кочевых племен «гуннов и аваров» восстанавливает 

работу Волжский торговый путь вначале по Оке через обе реки Нерли до верховья Волги и 

далее к Ильмень озеру и реке Нарве с выходом в Балтийское море. Этот маршрут был 

проложен в обход участка пути Верхнего Поволжья, где осели во время миграции часть 

финно-угорских кочевников – меря, препятствовавших продвижению торговых караванов 

по Верхней Волге. Важными торговыми площадками гелонов-будинов резанских 

становятся Сарское городище (69) и укрепленный торговый город на Боровском острове 
(73), куда стекаются товары из Балтийских стран, из Русколани (Малой Скифии) и из 

Белгорода-Гелона Резанского, куда в свою очередь стекались товары от причерноморских 

греков и стран Передней и Средней Азии.  

Конец VII века. Почти вся Таврия (Крым) вошла в состав Резани (земли Рязанской), 

кроме Херсонеса, оставшегося под властью греков (110). Об этом факте свидетельствуют и 

артефакты «Салтово-Маяцкой археологической культуры». Предположим, в рамках 

экспериментальной истории, что столица была перенесена из Белгорода-Гелона 

Резанского в Новгород Крымский (Неаполь Скифский) для обеспечения лучшего ведения 

и контроля международной торговли.  

682 год. «А в те века мы управлялись родами и князьями. И был князь Бравлин, 

который отобрал у эллинов берега морские. И после битвы мы пришли жить туда, и там 

разводили скотину в степях. И тогда терпели беду, потому что греки снова сидели в 

Голуни, а когда приходили в города – злобствовали на нас. В те времена мы ушли прочь 

на север, и там были двести лет, и там мы остались с тех пор и доныне. И сейчас мы 

имеем другого князя Бравлина, правнука своего деда, который говорил: «Идите на юг, на 

греческую Голунь! Стряхните их в море и гоните в свои края, так как земля та – русская. И 

мы будем её защищать во все дни, как и ранее хотели» (Таб. I 8б) (58).  

В этой табличке «Велесовой Книги» говорится о мудром правнуке князя Бравлина, 

которого в русской истории мы почитаем как «Вещего» князя Олега. Если в 882 году он 

совершает поход на юг как здесь сказано, то за двести лет до него правил его прадед 

князь Бравлин и уход на север произошел в 682 году. А уход на север князя Бравлина со 

своим народом связан с отделением от Аварского каганата и образованием на Дунае-

Итиле в 681 году «Первого Болгарского царства» Аспаруха, который по требованию 

Боспорского царства (Византии) вытеснил русколан с Нижнего Дуная затем совершал 

регулярные набеги на Голунь (Северное Побережье Черного моря и Правобережье 

Днепра). Кроме того, данная табличка может служить доказательством происхождения 

князя Олега от древнего рода князя Бравлина, поэтому княжил он на Руси по праву и на 

законном основании, как и Рюрик. Более того, в этом случае она указывает путь миграции 

и расселения славян рода князя Бравлина в VII – IX веках от Голуни вдоль Западных 

Карпат в Моравии, междуречье современных Вислы, Эльбы, Одера и в Мекленбург, 

откуда их призвали Ильменские словене.  

Династия «Бравлина» - царская династия на Руси, продолжение династии «Атея», 

потому что в последствии была признана во всей Руси.  

Нестор также пишет, что славяне во главе с князем Кием, вытесненные аварами и 

болгарами из стран Нижнего Подунавья, перешли в Поднепровье и в польские земли (61).  



Летописец в «Велесовой книге» также сообщает о том, как готы с гуннами сообща 

вытеснили руссов с равнин Придунайских, с большой вероятностью можно утверждать, 

что это происходило в том же 682 году:  

- «И Гуларех напал с полночи, а гунны – с полдня. И тут заплакала Русколань, Борусия, 

потому что гунны соединились (сроились) с готами. Тут Русь поднялась своей силою и 

отразила гуннов, сотворив Край Антов и Скуфь Киевскую» (Таб. II 7в) (58).  

Таким образом, эта табличка рассказывает об образовании в 682 году двух русских 

государств: «Киевской Руси-Скифии» и «Резанской Гелони (646 год), то есть Края Антов».  

  

 
Рис. 41. Восточная Европа VII – VIII века (65).  



742 год н.э. Дата аномальных морозов: «Зима бысть люта: Понтьское море 

померзе на 30 локоть, а снег паде на нем 20 локоть», — это событие упоминается в 

«Русском хронографе» (31).  

Конец VIII века. Основано Тимирёвское городище в связи с ростом торговли на 

Волжском пути. Этот факт утверждает, что будины-русы вернулись на свои земли, 

временно занятые финно-угорскими кочевниками, меря, подчинив эти племена и 

восстановив движение торговых караванов по Волге в этом районе. С конца VIII века до 

начала XI века на протяжении всего периода восточной торговли единственными 

воротами, через которые шла торговля Скандинавии и стран Балтийского региона с 

Востоком, был город Белгород-Гелон Резанский,а фактической торговой площадкой были 

Боровское, Сарское и Тимирёвское городища. Основная связь между Верхним Поволжьем 

и Средним Поднепровьем была по водному маршруту «Волга—Ока—Сейм—Десна—

Днепр (69).  

Конец VIII века начало IX века. Ильменские словене основывают «Ильменьское» 

городище (Рюриково) и начинают в Приильменьи добывать соль, и торговать ей, это был 

один из самых важных товаров в международной торговле, ценился тогда на вес золота 
(112). Волжский торговый путь приобретает ещё большее значение. Связь Дона и Волги 

осуществлялась по волгодонской переволоке (69).  

782 год. Начало правления князя Кия.  

Основание города Киева. Об этом свидетельствует Велесова книга:  

- «И тут Кий умер, тридцать лет владев нами. А после него был Лебедян, его же называли 

Славер, и тот жил двадцать лет. Потом был Верен из Великограда – также двадцать лет. 

Затем Сережень – десть. И тут готы пришли в степи, зло творили нам. И тогда доблесть 

получили праотцы наши, боясь за жизнь. И стали славянами, ибо славили богов. И так мы 

– от богов внуки Сварога нашего и Дажьбога. И тогда мы терпели зло, а прежде силу 

имели великую и защищались от нашествия готов-врагов почти шесть лет» (Таб. I 2б) (58).  

Если Аскольд и Дир с готами-норманнами пришли в степи днепровские в 862 году, то 

начало правления князя Кия и основание Киева было в 782 году (862 год – 80 лет).  

785 год н.э. «Морозная катастрофа» – лютый холод держался 120 дней, это 

событие упоминается в «Русском хронографе» (31).  

803 год. На Дунае-Итиле образовался Хазарский каганат на месте Аварского 

каганата. В результате смуты в каганате власть захватили хазарские племена. Босфор 

(Византия) установил с Хазарским каганатом союзные отношения, в соответствии с 

которыми каганат обеспечивал бы Боспорскому царству связь и торговлю со странами 

Центральной и Западной Европы по Дунаю-Итилю, как наиболее короткому пути. Также 

каганат должен был захватить степи в Севеном Причерноморье, Приазовье и далее, 

чтобы перекрыть Русколани (Малой Скифии) и Гелону-Резани монополию на торговлю со 

странами Азии и Северной Европы. Таким образом Византийская империя хотела достичь 

полной монополии на мировую торговлю между Востоком и Западом.  

812 год. Начало правления князя Лебедяна, «его же называли Славер, и тот жил 

двадцать лет».  

830-е годы. Хазарский каганат установил контроль только над степью Северо-

западного Причерноморья до Правобережья Днепра и наложил дань на киевлян.  



832 год. Начало правления князя Верена «из Великограда – также двадцать лет». 

Середина IX века. В Средиземноморье появились норманны-викинги.  

852 год. Начало правления князя Сереженя – «десть лет».  

860 год. Аскольд и Дир во главе войска «средиземноморских» норманнов-

викингов напали на Византий (Константинополь). Результатом данного события было 

крещение Аскольда и Дира и их дружины. На основании этого и в духе нашего 

эксперимента сделаем вывод, что викинги получили хорошее вознаграждение и, что 

между царем Босфора и конунгами викингов был заключен договор, по которому они 

должны были взять под контроль торговый путь по Днепру в Малой Скифии (Русколани) и 

далее в страны Балтийского региона, защищать его от хазар и перекрыть в Ильменском 

городище Волжский торговый путь, обеспечив Боспорскому царству (Византии) полную 

монополию мировой торговли между Востоком и Западом. За это Босфор предложил им 

ещё и выгодные условия в торговле или определенную дань.  

Во время миссии в Корсуни в 860 году Кирилл и Мефодий изучили первоначальную 

русскую письменность для перевода церковной литературы на русский язык, чтобы 

сделать её доступной для славян-руссов. Вероятнее всего, Кирилл и Мефодий не 

создавали, а просто изучили и скопировали древнюю русскую письменность Илара. «Во 

время пребывания в Корсуни Константин (Кирилл) изучил какое-то «русьское» письмо и 

язык» (113)
, - сообщают нам греческие источники.  

862 год. Викинги совершили поход на Днепр, убили князя Сереженя, захватили 

Киев, проложили торговый путь по Днепру от Черного моря до Киева, отогнали хазар и 

освободили славян киевских от уплаты дани хазарам. Аскольд и Дир с этого момента 

стали княжить в Киеве.  

Автор «Велесовой книги» так сообщает об этом событие:  

- «И тут варяги пришли на Русь. Аскольд силою разгромил нашего князя и победил его. 

Аскольд, а после него – Дир уселись у нас как непрошенные князья. И они начали княжить 

над нами и стали вождями самого Огнебога, очаги хранящего. И потому отвратил он лик 

свой от нас, что мы имели князя, крещенного греками. Аскольд – темный воин и так 

сегодня греками просвещен, что никаких русов нет, а есть варвары» (Таб. II 6е) (58).  

Кроме того, летописец «Велесовой книги» рассказывает о событиях происходящих 

одновременно со вторжением норманнов-готов Аскольда:  

- «Время было весьма спокойное, дни же те были ясные, и сушь была у нас суровая. И 

потому жатва та не уродилась, и мы ушли в иную землю и там задержались. Русь была 

растоптана греками и римлянами, которые шли по берегам морским до Сурожи. И там 

создали они сурожский край, ибо там был град Сурож, подданный Киеву. И было это 

создание не добрым, а злым, потому что из-за него начались битвы» (Таб. II 6е) (58).  

К тому же «Велесова книга» открывает нам ещё один факт того же времени:  

- «А греки хотят нас окрестить, чтобы мы забыли богов наших и так обратились к ним, 

чтобы стричь с нас дань, подобно пастырям, стекающимся в Скифию. Не позволяйте 

волкам похищать агнцев, которые суть дети Солнца» (Таб. II 6э) (58).  

«Ярилу», главному богу Солнцу (Аполлону-Гелиосу) поклонялись в то время, до 

крещения, в скифской Руси, об этом свидетельствует табличка «Велесовой книги».  



Далее Аскольд и Дир распространили свое влияние до Верхнего Днепра и 

обеспечили выход по Западной Двине в Балтийское море. Таким образом они 

организовали новый торговый путь «из варяг в греки» по Днепру и Западной Двине и 

установили свой контроль над ним.  

Этот путь «из варяг в греки» стал не только конкурировать, но и угрожать 

Ильменскому городку и Волжскому торговому пути.  

В ответ на эту угрозу в том же 862 году «ильменцы» обратились от имени всей 

свободной земли русской Резани (Гелона) за помощью к русскому князю Рюрику (потомку 

князя Бравлина, см. выше), который согласился и взял их под защиту. Рюрик унаследовал 

правление от последнего князя на Руси (Резани-Гелоне) Гостомысла (видимо тоже из рода 

князя Бравлина), а значит его влияние распространялось от берегов Финского залива до 

Урала на востоке, до Каспийского и Черного моей и Крыма включительно и Степей 

Северного Кавказа на юге, и на Средне-Русскую возвышенность на западе включая. 

Столицей и центром международной торговли в Земле Резанской (Гелоне) на тот момент 

был Новгород в Крыму (Неаполь Скифский). Одна из главных задач князя была защита 

земель русских от врагов и обеспечивать безопасность и бесперебойность работы 

Волжского торгового пути. Рюрик делает Ильменское городище своей княжеской 

резиденцией.  

Династия Рюрика – царская династия на Руси, продолжение династии «Атея – 

Бравлина», признавалась во всей Руси.  

862 год. Город Муром впервые упоминается в «Повести временных лет». 

Археологические исследования на его месте указывают о первом поселении славян здесь 

только в X веке. На основании этого и в рамках нашего исторического эксперимента 

можем заключить, что первоначально город Муром мог находиться на Средней Волге и 

был центром Именьковской культуры вероятно в районе впадения Камы в Волгу, 

археологические находки на поселениях данной культуры датируются IV веком. А также 

он мог быть основан во второй половине VII века во время строительства Великой 

Резанской Стены (Заволжского оборонительного вала) русскими гелонами-будинами и 

был частью этого оборонительного комплекса.  

882 год. Князь Олег собрал войско и совершил поход на юг по Днепру, захватил 

Киев, освободил славян руссов от господства норманн викингов, и установил контроль 

руссов над днепровским торговым путем «из варяг в греки».  

882 год. Готы Аскольда и Дира, после поражения от князя Олега, по инициативе и 

при поддержке Босфора (Византии), основываясь на предварительном соглашении в 

«Константинополе» в 860 году, вторглись в Таврику и захватили город Новгород (Неаполь 

Скифский). Тот самый Новгород в Крыму, который основали братья Словен и Рус в III веке. 

Перенос княжеской резиденции в Ильменское городище ослабил позиции южной 

столицы и сделал её легкой добычей для готов. И с разрешения Боспорского царства готы 

заняли часть западного Крыма, основав там в 882 году княжество Феодора (считаем эту 

версию возникновения княжества Феодора наиболее вероятной). Остальной Южный 

Крым попал под власть Босфора (Византии).  



Ильменское городище (Рюриково) получает название «Новгород Великий» и статус 

северной столицы и крупного торгового центра Руси в честь Новгорода Скифского в 

Крыму, утраченного вследствие вторжения готов Аскольда и Дира.  

Город Белгород-Гелон оставался столицей Земли Резанский и Великого Рязанского 

княжества до, так называемого, «монгольского нашествия на Русь» в XIII веке.  

890 год.  Наступил Средневековый климатический оптимум, который продолжался 

с 890 г. по 1230 г., см. рис. 5 и аксиому 2.3. В следствие глобального изменения климата, 

лесостепная природная зона возвращается в Среднее и Верхнее Поволжье, вместе с ней 

массово возвращаются и славяне-будины Роменско-борщёвской культуры (они же 

дьяковцы) в земли своих предков, подчинив или потеснив малочисленные финно-

угорские племена в северные области.  На Среднюю Волгу из Нижней возвращаются 

славяне Именьковской и Салтово-маяцкой культур. Вместе со смещением к северу южной 

границы природно-климатического пояса тайги так же, как и других, произошло и 

смещение сезонных миграций в Зауралье кочевников скотоводов со своими стадами 

животных. Кочевья тюркских племен сместились северней из Средней Азии на 

территорию Васюганья, в Западной Сибири до Иртыша.  

896 год. От Хазарского каганата на Дунае-Итиле отделяются венгры и создают свое 

государство в Паннонии. Они начинают совершать регулярные набеги через Хазарию на 

город Византий. Каган Хазарии заключает сделку с венграми, по которой они могли 

беспрепятственно проходить по землям хазар при условии, что не будут грабить 

население.  

907 год. Князь Олег собирает большое войско и совершает поход на Черноморское 

Побережье на греческие города колонии, закрывавшие выход в море, вероятно речь шла 

о городе Ольвия. Это событие отражено в табличке «Велесовой книги»:  

- «И вот пришли новояры от старых пашен, где такие же русские. И они пришли на юг и 

сражались в степях … И так мы жили в земле той до тех пор, пока враги не пришли к нам и 

не разбили нас. Это Греция пришла на ту землю, и осела на ней, и не заботилась о Руси. И 

вот русы вынули мечи, и напали на греков, и отогнали их от своих морских берегов. И 

тогда греки привели рати, защищенные железными бронями. И была сеча великая … И 

там сказали эллины нашему старшему князю, что они не хотят ходить в землю неров 

(невров?), а также брать рабов аланских, ибо имеют берега морские (и этого достаточно) 

(таб. III23) (58)».  

Во-первых, эта табличка подтверждает, что Олег и его дружина, а до него и Рюрик, 

«такие же русские», как и киевляне не потому, что из Новгорода, а потому что до 

Новгорода они были вместе с киевлянами. Объясним данный феномен. Выше мы 

приводили слова Н.М. Карамзина о Несторе, который пишет, что славяне во главе с 

князем Кием, вытесненные аварами и болгарами из стран Нижнего Подунавья, перешли в 

Поднепровье и в польские земли (61). Это был 681 год. Далее в VIII веке и с потеплением 

климата в IX веке славяне из польских земель расселились в Моравии, в бассейне Вислы, 

Одера, Эльбы до южного Побережья Балтийского моря, в Мекленбурге и на острове Руян. 

Как известно воинское искусство у полабских славян было на высоком уровне, а руяне 

обладали мощным морским флотом как военным, так и торговым, и все они успешно 

соперничали с германцами и датчанами. Все эти полабские русичи, как и днепровские 



были представителями одной археологической культуры VII – X веков «Лука-

райковецкой» (Русколани – Малой Скифии), возможно и продолжали на то время 

оставаться или считаться таковыми. Именно это утверждает табличка «Велесовой книги». 

Поэтому, несомненно, Рюрик и его дружина в основе своей были русичами, хотя 

наемники скандинавы конечно могли быть в составе дружины. Видимо уход Рюрика с 

братьями и дружиной ослабил положение Полабских славян, после этого германцы и 

датчане стали их теснить.  

Во-вторых, эта табличка доказывает, что похода на Царьград не было, был поход 

только до Черноморского Побережья, максимум на город Ольвию, но подтверждает о 

мирном договоре после сражения, который в 911 году был заключен между киевским 

князем Олегом и византийским царем Львом VI Философом. Иначе, если бы поход на 

Царьград состоялся, то договор должны были заключить на месте в 907 году. Поэтому 

легендарный поход Олега и щит на воротах Царьграда – это красивый миф.  

В итоге торговая монополия Боспорского царства (Византии) на тот момент не 

состоялась, а вновь образовавшееся в 896 году Венгерское государство временно 

перекрыло торговлю по Дунаю-Итилю и стало доставать Царьград частыми 

грабительскими набегами.  

Г. Аминова тоже констатирует: «Русь в IX-X столетии держала монополию на 

поставку византийских товаров для целого ряда стран Скандинавии, Прибалтики, 

Германии, так как Средиземное море, бывшее в руках норманнов, плохо связывало Запад 

с Востоком, доступ к Царьграду через Средиземное море был только у Италии, а 

воинствующие мадьяры отрезали Западную Европу от Византии (71)».  

965 год. Князь Святослав Игоревич совершает набег на греческий город 

Сугдею (Сурож) в Таврии (нынешний Крым). Это событие известно по описанию похода 

дружины на Крым и христианского чуда в русской редакции «Жития Стефана Сурожского» 

XV века: «По смерти же святого мало лет минуло, пришла рать великая русская из 

Новаграда. Князь Бравлин, очень сильный, пленил [всё] от Корсуня и до Керчи. Подошёл с 

большой силой к Сурожу, 10 дней бился зло там. И по истечении 10 дней Бравлин 

ворвался в город, разломав железные ворота (108)».  

Под «Новаградом» надо полагать Новгород Великий, северную столицу всей Руси, 

куда перенес княжескую резиденцию ещё Рюрик. «Бравлином» назван князь Святослав 

потому, что он потомок Рюрика, а значит из древнего рода русских князей «Бравлинов», о 

чем выше мы уже отмечали. Кроме того, название князя по имени рода Бравлинов в этом 

жизнеописании святого Стефана Сурожского перекликается с летописными князьями 

древнего русского рода «Бравлинов» из «Велесовой Книги».  

Возможно, тогда же под власть Киева перешли Северный Крым и Тмутаракань (78), 

кроме Херсонеса греческого (110).  

968 год. Боспорский император Никифор II Фока расценил союз хазарского кагана с 

венграми как антибоспорский союз, поэтому сам заключил союз с русским великим 

князем Святославом (66).  

968 – 971 годы. Русский князь Святослав в союзе с Босфорским императором 

громят войска Хазарского каганата. В результате Святослав с похода на Дунай-Итиль 

хазарский возвращается с богатой добычей в Киев, а Боспорское царство делит Хазарский 



каганат на две части, восточную часть, Болгарию, присоединяет к Босфору, а западная 

часть оставалась ещё независимой (66).  

 
Рис. 42. Боспорское царство к 1025 году (68).  

В оставшейся независимой Хазарии к власти приходят племена печенегов. Они 

продолжили совершать грабительские набеги не только на Босфор, но и на Русь. Такие 

набеги совершались до 1036 года, когда их войско было разбито наголову Русским 

войском во главе с князем Ярославом, после этого набеги прекратились.  

О родственной связи печенегов с племенами венгров, убедительно доказали Сергей 

Валянский и Дмитрий Калюжный (67).  

976 год. После войны с Босфором (Боспорским царством) территорию от 

современной Грузии до Крыма присоединила к себе Русь Резанская (Гелон) (95). 

Присоединена территория славян меотов и Тмутараканского княжества. Об этом факте так 

же свидетельствуют и артефакты «Салтово-Маяцкой археологической культуры». 

X—XI вв. Юго-Восток полуострова Крыма с центром в Керчи входил в состав 

древнерусского Тмутараканского княжества (110).  

983 год. Владимир покорил балто-литовское племя ятвягов и установил контроль 

над Судовией, что открывало путь к Балтике (79).  

985 год. Великий князь Владимир совершил поход на болгар на Итиле-Дунае, во 

время того же похода на Дунае обложил Хазарию данью (79).  

987 год. Владимир на совете бояр принял решение о крещении «по закону 

греческому», об этом повествует летопись (79). 

988 год. Владимир вместе со своей дружиной прошел обряд крещения, после чего 

совершил церемонию бракосочетания с Анной, сестрой босфорских императоров Василия 

II и Константина VIII. Вернулся в Киев, где повелел опрокинуть языческие идолы. В том же 

году произошло крещение киевлян. Считается годом крещения Руси. В Киеве крещение 

народа прошло сравнительно мирно, в Новгороде, где крещением руководил Добрыня, 

оно сопровождалось восстаниями народа и подавлением их силой (79).  

Крещение сопровождалось учреждением церковной иерархии. В Киеве была 

создана митрополия Константинопольского патриархата. Епархия была создана также в 

Новгороде, Переяславле и Чернигове (79).  

В Ростовско-Суздальской земле, где местные славянские и финно-угорские 

племена сохраняли в силу отдалённости определённую автономию, христиане оставались 



меньшинством и после Владимира (вплоть до XIII века язычество господствовало 

у вятичей) (79).  

Здесь важно отметить, что в религиозном культе русских скифов-гелонов 

Резанской Руси-Гелона главным богом оставался бог солнца Аполлон-Гелиос-Ра (Ярило), 

принесенный некогда греческими беженцами на Русь. Как выше уже отмечалось этот 

Солнечный культ распространялся также и на Ростово-Суздальскую землю и землю 

вятичей, вместе с которыми, следовательно, и на Резанщине-Гелоне язычество 

господствовало вплоть до XIII века.  

В рамках нашего исторического эксперимента выдвинем предположение, что 

наличие двух религиозных культов Православного Христианства и Солнечного культа 

«Ярило» способствовало в дальнейшем распаду Руси на несколько Земель русских (в 1097 

году на съезде в Любече).  

994 – 997 годы. Великий князь Владимир повторил поход на Дунай-Итиль против 

болгар. Проблемой Руси оставались постоянные набеги печенегов, для обороны от 

которых построены ряд крепостей, земляных окопов и организованы сторожевые 

«заставы» (79).  

1036 год. Великий князь Ярослав одержал победу над печенегами, после чего их 

набеги прекратились.  

1054 год. «А затем началась между русскими усобица, и враждовали мы, и силу 

тратили, и имели между собой беспокойство и разлад» (Таб. I 6а) (58).  

Раздел Руси Ярославом Мудрым между своими сыновьями на княжества 

произошел в 1054 году. Дети Ярославовы, исполняя его завещание, разделили по себе 

государство (61).  

1055 год. Половецкие орды впервые пришли со Среднего Дуная в 

Причерноморские степи и до 1103 года отрезали Днепровскую Русь от Черного моря, путь 

«из варяг в греки» временно прекратил функционировать. Вновь, явно не без активного 

участия и под влиянием Босфора. Этому способствовала только что создавшаяся 

раздробленность Руси на самостоятельные русские княжества.  

В XI—XIII веках в венгерских и русских источниках дунайские кипчаки, 

половцы и венгерские половцы встречается под именем «куны».  

1095 год. Император Босфора Алексей I Комнин предложил папе Урбану II 

положить конец церковному раздору, чтобы получить помощь от латинского Запада. Папа 

освободил Алексея от отлучения. В марте состоялся собор в Пиаченце. Осенью того же 

года был созван собор в Клермоне (во Франции, в Оверни). В речи на соборе Урбан II 

проповедовал поход для освобождения от неверных Святой земли и Гроба Господня. 

Многие тут же дали обет идти против неверных и нашили себе на плечо «кресты» (82).  

1096 год. Начало первого крестового похода.  

Объявление папой римским Урбаном II и императором Босфора Алексеем I 

Комнином похода против неверных и начало Первого Крестового похода на Восток могло 

послужить причиной отделения христианских Приднепровских княжеств от остальной 

языческой Руси на съезде в Любече в 1097 году.  

1097 год. Любечский съезд русских князей состоялся в городе Любече на 

реке Днепр. Считается, что этот съезд утвердил раздел Руси, заложенный ещё Ярославом 



Мудрым. Из «Повести временных лет» известно, что на съезде присутствовало 6-ть 

русских князей и принято решение: «Каждый держит отчину свою». Русские земли между 

князьями были разделены следующим образом:  

- Святополку Изяславичу, как старшему, был оставлен Киев с Туровом и Пинском и 

титул великого князя; 

- Владимиру Мономаху — Переяславское княжество, Суздальско-Ростовская 

земля, Смоленск и Белоозеро; 

- Олегу и Давыду Святославичам — Чернигов и Северская земля, Рязань, Муром и 

Тмутаракань; 

- Давыду Игоревичу — Владимир-Волынский с Луцком; 

- Васильку Ростиславичу (с братом) — Требовль, Червень, Перемышль (114).  

По результату раздела видно, что Владимиру Мономаху и Олегу с Давыдом 

Святославичам достались Земли языческие, где поклонялись солнечному богу Аполлону-

Гелиосу «Ярило». Несмотря на малочисленный христианский компонент в землях 

Владимира Мономаха, все-таки они считались языческими, а князь именно Владимир 

Мономах мог получить поэтому прозвище «Красное Солнышко». В этом случае логично 

объясняется нахождение на службе у князя Владимира Красное Солнышко знаменитых 

былинных русских богатырей Ильи Муромского, Добрыни Рязанского, Алеши Ростовского, 

и несущих службу на заставах вдоль «Великой Резанской стены», границе с Диким Полем 

азиатских Заволжских степей. А былина «Илья Муромец с Добрыней на Соколе-корабле» 

непосредственно указывает на то, как Илья с Добрыней на корабле «Соколе» несут охрану 

«Волжского торгового пути» и Прикаспийского Побережья от нападений турецких пиратов 

и набегов тюркских кочевников (115).  



 
Рис. 43. Русская земля после раздела на съезде в Любече в 1097 г.  

1103 год. После Долобского съезда, половцы были вытеснены Святополком 

Изяславичем и Владимиром Мономахом за Днестр, за Карпаты на Дунай. В рамках нашего 

исторического эксперимента полагаем, что в этом походе в 1103 году Святополк 

Изяславич и Владимир Мономах захватили столицу половцев на Дунае-Итиле Белград 

(«Белую Вежу» – она же бывшая столица хазар «Саркел», которая переводится как «Белая 

крепость»). В результате совместных усилий русских князей торговые пути по Днепру, 

Дону и Волги успешно работали до 40-х годов XIII века (80).  

 В этой главе использовался Материал из Википедии – свободной энциклопедии: 

«Скифы», «Боспорское царство», «Скифия», «Мощинская культура», «Бравлин» и 



некоторые другие – редактирование карты и дат осуществлялось в соответствии с нашим 

историческим экспериментом.  

 

13. Великий Крестовый поход на Русь. 

 1054 год. «А затем началась между русскими усобица, и враждовали мы, и силу 

тратили, и имели между собой беспокойство и разлад» (Таб. I 6а) (58).  

 1097 год. Любечский съезд русских князей утвердил своим решением раздел Руси: 

«Каждый держит отчину свою».  

Римский папа Урбан II и император Босфора Алексей I Комнин в 1096 году объявили 

поход против неверных и начало Первого Крестового похода на Восток. Это могло 

послужить причиной отделения христианских Приднепровских княжеств от остальной 

языческой Руси на съезде в Любече в 1097 году.  

Русские земли между князьями были разделены следующим образом:  

- «Русь или Край Антов (58)», также Русь Рязанская-Гелон: Переяславское княжество, 

Суздальско-Ростовская земля, Смоленск и Белоозеро; Чернигов и Северская земля, 

Рязань, Муром и Тмутаракань; - достались Владимиру Мономаху и Олегу с Давыдом 

Святославичам. Земли эти языческие, где поклонялись солнечному богу Аполлону-

Гелиосу «Ярило» до XIII века включительно. Несмотря на малочисленный христианский 

компонент в землях Владимира Мономаха, все-таки они считались языческими.  

- «Борусь или Скуфь Киевская (58)»: Киев с Туровом и Пинском; Владимир-

Волынский с Луцком; Требовль, Червень, Перемышль; - достались Святополку Изяславичу, 

как старшему, Давыду Игоревичу, Васильку Ростиславичу (с братом). Земли христианские, 

крещенные со времен Владимира Великого Крестителя.  

 1174 год. Заговор и убийство Андрея Боголюбского.  

В рамках исторического эксперимента выдвигаем свою версию: заговор был 

организован язычниками против попытки массового крещения Рязанской Руси-Гелона, 

включая Верхнее Поволжье, или «Края Антов (58)», которое, видимо, пытался проводить 

или организовать князь Андрей Боголюбский.  

В XI – XII веках Европейские страны с подачи императора Босфора крестовыми 

походами прокладывают себе прямые торговые пути на Восток. Не только Русь, но и само 

царство Босфорское теряет монополию на торговлю восточными товарами.  

1198 год, 18 августа. Римский папа Иннокентий III издает энциклику, где он 

выразил намерение объединить «римскую» церковь с «византийской» (87).  

Иннокентий III, стремился организовать крестовый поход для укрепления политических 

позиций католической церкви в христианском мире, усиления её влияния во всех аспектах 

жизни. Его идеи способствовали Четвертому крестовому походу (87).  

1202 год, май месяц. Римский папа Иннокентий III издал указ «Venerabilem»; в нём 

папа заявил, что Священная Римская империя должна опираться на папский престол, 

право решать, является ли кандидат в короли достойным короны, принадлежит папе, 

который должен его помазать на царство, освятить и короновать (90); этим указом папа 

Римский установил верховенство Святого престола над светскими правителями, то есть 

присваивался папе римскому титул «Верховного правителя» (кстати, в мифе о 

«Монгольской империи» титул «Верховного правителя» назывался «Чингисхан»).  



В 1204 году Босфорское царство утрачивает свою государственность и распадается, 

а на её месте крестоносцы создают «Латинскую империю», город Византий 

переименовывают в «Новый Рим». Контроль за торговлей со странами Востока от греков 

переходит к странам Западной Европы.  

 
Рис. 44. Латинская империя и её вассальные государства (83).    

1204 год. В Латинской империи греческий «Константинопольский» Патриархат был 

ликвидирован; назначение епископов, в том числе и греческих, в Латинской империи 

происходило при условии примата папы Римского (83).  

1215 год, ноябрь месяц. Состоялся Четвёртый Латеранский собор в Трани. Собор 

принял ряд решений о защите католической церкви от еретиков, а также постановил 

организовать новый, «Пятый», крестовый поход для укрепления политических позиций 

католической церкви в христианском мире, усиления её влияния во всех аспектах жизни. 

Фридрих II был признан римско-германским королём. При коронации в 1220 году в 

качестве императора Фридрих II повторил обет провести крестовый поход (87).  

В 1230-х годах начинается четвертый период глобального похолодания климата и 

продолжается почти до 1900 года, рис. 5, аксиома п. 2.2, в истории он называется «малым 

ледниковым периодом». Холодный и влажный климат привел к очередному смещению 

природно-климатических зон к югу, в результате южная граница тайги сместилась 

примерно на 550 км, отодвигая лесостепь и степь южнее и т.д. Смещение природных зон 

привело соответственно к смещению сезонных миграций животных и кочевий 

скотоводческих племен. В следствии этого многие племена Средней и Западной Сибири 

вынуждены мигрировать в Среднюю Азию, откуда по эффекту «домино» или по 

корпускулярно-волновому принципу вытесняются родственные им тюркские племена 

кочевников в Переднюю Азию, тесня местное население, а Забайкальские и монгольские 

племена вынуждено мигрируют в Китай. Все эти естественные процессы «Великой 

миграции животных и человека», связанные с глобальными климатическими 

изменениями, обрели исторические мифы о несуществующей «Монгольской империи».  

 «В 1230 году с апреля до августа лил дождь, лето было холодным, а ударивший 14 

сентября мороз погубил все, что не сгнило, это послужило началом «Великому голоду». За 



последующие 4-е года только в Смоленске погибло от голода 32 тысячи человек (31)», тоже 

самое было во всей Северной, Северо-Восточной Руси.  

 1241 год. «И тогда пришли враги на отцов наших с юга и сразились за морское 

побережье и степи (Таб. I 6а) (58)».   

 1242 год. «После отошли на север и сговорились в фряжцами, которые тоже 

пришли на помощь врагам (Таб. I 6а) (58)».  

«А там (на юге) греки нападали на нас, как только Борусь от нас отделилась. И была 

сеча великая, и много месяцев (она продолжалась). Сто раз возрождалась Русь – и сто раз 

была разбита от полуночи до полудня (от севера до юга)» (Таб. II 2а) (58).   

1243 – 1245 г.г. «Но Борусь и Русь были разбиты рукой вражеской, и творились 

тогда злодеяния. И князь наш тогда был немощен, и послал он сынов своих на брань, и 

полегли они, сраженные врагом, ибо пренебрегли они тем, что решило вече. Не уважили 

(решение) и потому были разбиты, и потому у нас взяли дань» (Таб. II 2а) (58). 

1241 – 1245 г.г. «И так водили скот праотцы наши, и были отцом «Ореем» уведены 

в край русский, потому что, оставаясь, претерпели бы многое. И кончились ранения, и не 

стало холода, как только дошли до сего места и поселились огнищанами на земле 

русской. И не так ли мы решаем ныне: «Князья – суть наши, и не следует им ходить на 

полдень (на юг), чтобы добывать землю для нас и для наших детей» (Таб. II 2а) (58).  

Здесь следует отметить, что разорение избежала в основном христианская «Борусь 

или Скуфь Киевская (58)», кроме Киева, отделившаяся во время нападения греков 

единоверцев. А разорению подверглась Рязанщина, она же «Русь или Край Антов (58)», 

или Русь Рязанская-Гелон, потому что была в основном языческой.  

В рамках исторического эксперимента считаем, что Русь подверглась «крещению 

огнем и мечом» в результате этого «Великого Крестового похода». Также «огнем и 

мечом» в конце X века Добрыня крестил Великий Новгород. Также «огнем и мечом» 

Вальдемар I Великий, король датский, в 1168 году крестил Полабских славян-руссов и 

Аркону.  

Вот так автор «Велесовой книги» описывает «Великий Крестовый поход на Русь в 

1241 – 1245 годы».  

 А что нам известно об этих событиях из традиционной истории?  

 1233 год. Начало Никейско-латино-болгарской войны (1233 – 1241 г.г.).  

1237 год, декабрь месяц. Григорий IX в папской булле обратился к шведским 

епископам с призывом организовать новый крестовый поход в Финляндию против 

«тавастов» и их «близких соседей», призывая крестоносцев уничтожать «врагов креста»: 

тавастов (другое название – емь), карелов и русских (82).  

1237 год. Никейский император Ватац подчиняет Дунайских болгар, и заключает с 

ними союз (85). Тюркские племена дунайских болгар, половцев и других потомков 

«аваров» – это и есть «монголо-татары», от них и пошла весть о «монгольском 

нашествии».  

И главное, имя никейского императора «Ватац» в точности перекликается с 

именем «Батый», поэтому летописцы переиначили его с монгольским акцентом.  

Даже имена других европейских командующих, участвующих в Босфоро-Балкано-

Дунайской войне, звучат одинаково с монгольскими в мифе «о монголах»:  



- один командующий латинским войском был император Бодуэн II – командующий 

войском монголов соответственно «Субедей»;  

- второй командующий войском латинян был соимператор Жан де Бриенн – второй 

командующий у монголов «Джебе».  

Никейско-латино-болгарская война охватывала Придунайские земли и проходила 

непосредственно у границ западноевропейских стран.  

 Поэтому сообщения о монгольской опасности европейские правители получали 

уже с 1237 года. Доминиканский монах брат Юлиан видимо выступил в роли посланника, 

когда привез венгерскому королю письмо от Батыя (Ватаца) с требованием подчинения. 

Предупреждения были недооценены, и впоследствии Фридрих II обвинял венгерского 

короля Белу в беспечности. В Западной Европе недооценивали угрозу монгольского 

нашествия и даже путали «монголов» с «половцами» (87), потому что это одни и те же 

племена на Дунае-Итиле.  

Фридрих II не вступил в войну с «монголами-никейцами», что может объясняться 

его стратегическим союзом с ними в том же 1237 году, он пытался извлечь из ситуации 

максимальную пользу (87). Как известно, Ватац (Батый) и Фридрих II были в те годы 

союзниками, этот факт неоспоримый.  

1238 год.  Римский папа благословил короля Швеции на крестовый поход против 

новгородских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение грехов.  

1238 год. Папа Григорием IX утвердил «Золотой Орден», другое его название 

«Орден Святого Креста с красной звездой», как орден братьев-крестоносцев «для 

основания славы святых и права Христа», то есть получил право на самостоятельную 

деятельность как надгосударственное вооруженное религиозное объединение, самый 

влиятельный из всех. Причем важно, что орден был в личном подчинении папы. «Золотой 

Орден» располагался в Татрах и по всей Венгрии, по рекам Пруту и Днестру (116).  

В конце 1239 года Латинский император Бодуэн II вернулся в «Новый Рим» 

(Константинополь), пройдя сушей через Венгрию и Болгарию, привел с собой набранное в 

Западной Европе 30-тысячное войско рыцарей, по пути он разгромил половцев на 

Среднем Дунае-Итиле и заключил с ними союз (85).  

В рамках нашего исторического эксперимента считаем, что император Бодуэн II 

получил благословение папы Григория IX и был им назначен командующим войсками 

«Золотого Ордена».  

1239 год. Шведы и немцы договорились о совместных действиях против 

Новгородской Руси.  

1240 год. Северный Крестовый поход. Шведские рыцари на реке Неве под 

Новгородом были разбиты молодым новгородским князем Александром Ярославичем.  

1241 год. Папа Григорий IX отдал захваченные крестоносцами русские земли 

эзельскому епископу Генриху (82).  

1241 год, апрель.  Генрих заключил договор с рыцарями, по которому управление 

землями передавал им, в том числе и сбор податей (поскольку «на них падает труд, 

издержки и опасность при покорении язычников», к числу коих были причислены и 

православные христиане), десятую часть которых забирал в пользу католической церкви 
(82).  



1241 год 9 апреля. Батый (Ватац) разбил польское войско в битве при Легнице, а 

спустя два дня венгерский король Бела IV был разбит в битве на реке Шайо и с трудом 

спасся (87). Предварительно разорены были славяно-русские княжества на Балканах.  

1241 год. Окончание Никейско-латино-болгарской войны (1233 – 1241 г.г.).  

1241 год, 24 июня. При посредничестве Фридриха II императора Священной 

Римской империи 24 июня 1241 было заключено двухгодичное перемирие Никейского 

императора Ватаца с Латинским императором Бодуэном II, а в 1244, по просьбе Бодуэна, 

перемирие продлено ещё на год (85). Это свидетельствует о том, что «крестовый поход на 

Русь» продолжался до 1245 года включительно, по срокам этот «крестовый поход на 

Русь» совпадает со сроками в описании «монгольского нашествия на Русь» (1245 – 1241 

г.г. = 1241 – 1237 г.г. = 4 года).  

Именно в эти 1240 – 1242 годы происходит северный крестовый поход германских 

и шведских рыцарей на Русь и Прибалтику, что указывает на договорной характер 

совместных действий Фридриха II императора Священной Римской империи с 

императорами Ватацем (Батыем), Бодуэном (Субедеем) и Мануилом (Мунке) 

Фессалоникийским, чтобы не дать возможность объединиться русским княжествам 

южным и северным для достойного отпора крестоносцам.  

Кроме того, историки считают, что существовали «прямые» договоренности между 

императором Латинской империи и «византийскими» подданными, по которым они 

могли воевать на его стороне, латинский император часто откликался на просьбы 

«византийцев» о помощи в усмирении дунайско-итильских болгар (83).  

В тоже время примат папы Римского над греческими босфорскими епископами 

указывает на то, что Крестовый поход на Русь, объявленный Григорием IX, был обязателен 

для Никейского императора Ватаца (Батыя) так же, как для Латинского императора 

Бодуэна II (Субедея) и Фридриха II императора Священной Римской империи.  

Таким образом мы подошли к самому нашествию, или точнее «общеевропейскому 

Великому Крестовому походу на Русь в 1241 – 1245 г.г.» рыцарей крестоносцев вместе со 

вспомогательным войском союзных дунайско-итильских тюркских и финно-угорских 

кочевников скотоводов (отсюда и название мифа происходит о «монгольском походе»).  

Теперь можно сказать, что далее события развивались примерно так, как они 

описаны в летописях, но с 1241 года, отметим лишь некоторые особенности, которые 

считаем важными и, которые возможно прольют свет на некоторые факты той сокрытой 

истории, параллельно сверяя с описанием «Велесовой книги».  

1241 год. Южный Крестовый поход. На первом этапе после смерти Ивана Асеня II 

(1241) Болгария на Дунае-Итиле подверглась «никейскому» нашествию и вынуждена 

платить дань Ватацу (Батыю) (86), надо отметить, что здесь и далее он выступал совместно с 

Мануилом (Мунке) Фессалоникийским. Под давлением Никеи Болгария потеряла 

земли. Никея отвоевала Македонию и Северную Фракию, вытесняя оттуда половцев, 

болгар, других тюркских кочевников с родами и со стадами животных и вовлекая их в 

свой крестовый поход на Русь в качестве вспомогательного войска. Более того, ряд 

вельмож объявили о независимости от Болгарии (86) и отправились со своими родами и 

стадами животных в общий поход с крестоносцами Ватаца (Батыя). Кроме того, к ним 

присоединились со Среднего Дуная половцы дунайские, венгерские и другие тюркские и 



финно-угорские племена вместе со своим скотом, входившие ранее в аварский союз 

племен. Одной из вероятных причин участия в качестве вспомогательного войска мог 

стать также поиск новых пастбищ дунайско-итильскими кочевниками скотоводами, 

потому что глобальное изменение климата, холодный и влажный он способствовал 

образованию лесов в Дунайском бассейне и сокращению лугов для выпаса скота. Другая 

причина переселения этих народов кочевников могла быть просто решение и воля 

императора греческого Ватаца, и она вполне была логична для империй.  

1241 год. В конце года объединенные войска никейского императора Ватаца 

(Батыя), «Золотого Ордена Святого Креста» во главе с императором Бодуэном II 

(Субедеем) и вспомогательного войска дунайских тюркских и финно-угорских кочевников 

начали движение широким фронтом из района Нижнего Дуная, Прута и Днестра (район 

базирования «Золотого Ордена Святого Креста») степями Северного Причерноморья к 

устью Дона, где произошло очередное сосредоточение войск.  

1242 год. Весной вновь началось наступление и продолжилось до осени 1242 года, 

закончилось разгромом и разорением русских поселений в низовьях Днестра, Южного 

Буга, Днепра, Дона, в Крыму, в Тмутаракани, на Кубани и Нижней Волге. В устье Дона к 

ним ещё присоединился с войском крестоносцев союзный флот венецианцев и генуэзцев, 

без которых не происходил ни один крестовый поход в средние века. Этот флот 

обеспечивал в весенне-летние военные кампании быструю переброску войск, 

снаряжения и техники крестоносцев по великим русским рекам, внезапность и 

молниеносные военные операции по захвату городов Древней Руси. Во многом, 

благодаря кораблям генуэзцев и венецианцев был обеспечен успех и быстрота 

завоевания земель русских. 

1242 год, весна. Северный Крестовый поход. Состоялось «Ледовое побоище», в 

котором немецкие рыцари были разбиты русским войском, земли Новгорода и Пскова 

остались свободными (82).  

1242 год, осень. Крестоносцами была начата подготовка к зимнему походу на 

Северо-Восточную Русь. Их войска группировались у Воронежа. Поднявшись на кораблях 

в верховье Дона, войско крестоносцев по пути захватило и разрушило всю цепь русских 

городищ Рязанщины, относящихся к Салтово-маяцкой культуре, включая рязанский город 

Воронеж. В том числе войска Ватаца (Батыя) стерли с лица земли город Белгород 

Рязанский, столицу Рязанщины. Город так и не был восстановлен и сейчас неизвестно 

даже его точное расположение (в рамках нашего исторического эксперимента считаем 

Белгородом Рязанским русский город «Белую Вежу на Дону»). В тоже время 

второстепенные войска, состоящие преимущественно из дунайских тюркских и финно-

угорских племен бывшего аварского союза (татаро-болгар, башкир, карачаево-балкар, 

ногайцев, каракалпаков, кумыков, мордвы, буртасов, мокши и некоторых других (80)), 

захватили земли в бассейне рек Хопра и Суры, где произошло грандиозное Золотарёвское 

сражение вблизи стратегической переправы через реку Суру, откуда они обрушились на 

города русского Среднего Поволжья, относящиеся к Именьковской археологической 

культуре (в нашей экспериментальной истории это Муромское княжество, упомянутое в 

«Повести временных лет» Нестора под 862 годом, являвшееся северным бастионом 

«Великой Резанской стены» вдоль Среднего и Нижнего Поволжья). О разгроме и 



массовом опустошении Среднего Поволжья сообщают как русские летописи, так и 

восточные источники. Были разрушены почти все города, опустошению подверглась и 

сельская местность. Южные русские земли потеряли почти всё оседлое население. К 

концу 1242 года огромное войско крестоносцев и союзные Ватацу (Батыю) отряды стояли 

на рубежах Северо-Восточной Руси.  

Далее поход крестоносцев Ватаца (Батыя) продолжался ещё 1243 – 1245 г.г., была 

завоевана значительная часть Руси, исключение составили Великий Новгород, Псков, 

города Смоленского, Полоцкого и Турово-Пинского княжеств. Наша экспериментальная 

версия совпадает по датам с летописными источниками.  

В исторических документах отмечается, что в 1243 – 1246 годах все русские князья 

в процессе их завоевания признали зависимость от никейского императора Ватаца 

(Батыя) и «Золотого Ордена Святого Креста» Римского папы Григорий IX. Владимирский 

князь Ярослав Всеволодович был признан старейшим в Русской земле.  

Торговые пути на Руси перешли под контроль «Золотого Ордена», а затем, уже в 

1261 году, вновь греческой Византийской империи. «Золотой Орден» расположился на 

Дону, где были построены ряд каменных крепостей на месте бывших Салтово-Маяцких 

городищ, и там были размещены рыцарские гарнизоны для поддержания контроля за 

русскими землями и организацией сбора русской дани.  

Великий Новгород, несмотря на военные успехи в разгроме крестоносцев, все 

равно попал под влияние Ганзейского торгового союза, который установил свои правила 

торговли на Балтике. В результате сокрушительного крестового похода Ватаца и Бодуэна II 

Русь потеряла огромные территории: Нижнее и Среднее Поволжье, Подонье, Тмутаракань 

с Кубанью, Северный и Восточный Крым, степи Северного Причерноморья и Приазовья, - 

а на этих землях греческим императором были расселены союзные дунайские тюркские 

племена татаро-болгар, башкир, карачаево-балкар, ногайцев, каракалпаков, кумыков, 

мордвы, буртасов, мокши и некоторых других, которые и в наши дни проживают на этих 

землях в Крыму, Поволжье и на Северном Кавказе.  

В тоже время отсутствие на Дону районов постоянного проживания тюркского 

населения как в Крыму, Поволжье и на Северном Кавказе доказывает, что Дон был 

действительно местом дислокации «Золотого Ордена Святого Креста», где в каменных 

крепостях вдоль реки размещались гарнизоны крестоносцев. Эти войска крестоносцев не 

только контролировали Русь, но вспомогательные отряды союзных тюркских кочевников.  

1241 – 1245 г.г. Уцелевшее население Поволжья и Подонья уходило на лесной 

северо-восток, концентрируясь в междуречье Северной Волги и Оки, и на Верхнем Дону, 

где образуются обновленные русские княжества Елецкое, Муромское и Великое 

Рязанское. Здесь были более бедные почвы и более холодный климат, чем в южных 

полностью разорённых регионах Руси. Однако подавляющее большинство десятков 

городов (городищ), уничтоженных в результате этого нашествия, как на Рязанщине, так и 

по всей Руси, историкам и археологам идентифицировать не удается (84). Потому не 

удается историкам и археологам идентифицировать десятки городов (городищ), 

уничтоженные в результате этого нашествия, что не учитываются при рассмотрении 

уничтоженные русские Салтово-маяцкие  и Именьковские города и городища, города 

русского Нижнего и Среднего Поволжья, Крыма, Тамани, Кубани, Нижнего Поднепровья, 



Побужья, Поднестровья, но даже ошибочно отвергается их принадлежность к Руси до XIII 

века, более того, земли эти так же ошибочно называются «Диким полем».  

А теперь сравним описание «Великого Крестового похода на Русь» автором 

«Велесовой книги» и в традиционных летописных источниках. Если привязать 1242 год, 

как центральную дату между «велесовой историей» и традиционной, когда «враги с юга 

отошли на север и сговорились в фряжцами, которые тоже пришли на помощь врагам», 

связанную с разгромом немецких рыцарей на Чудском озере Александром Невским, то 

остальные события имеют полное соответствие в обоих источниках и в хронологическом 

порядке тоже. Предшествовавшие события в Риме, в Западной Европе и на Босфоре дают 

дополнительное пояснение как складывался этот «Великий Крестовый поход на Русь 1241 

– 1245 г.г.».  

Автор «Велесовой книги» сквозной нитью проводит через всю свою летопись урок 

истории русской, что славянам-руссам надо держаться всегда вместе, чтобы быть силой 

великой, но даже в самое трагическое время князья не извлекли уроков древней истории 

Руси, «ибо пренебрегли они тем, что решило вече».  



 
Рис. 45. Русь после «Великого Крестового похода на Русь в 1241 - 1245 годах».  

Разоряя европейские страны, никейский император дошел до границ союзной 

Священной Римской империи. Окончив свой крестовый поход в 1246 году, император 

Ватац (Батый) осел на берегах Итиля-Дуная, возможно в городе Саркеле-Белграде на 

Дунае, бывшей столице Хазарского каганата дунайского. В 1261 году с возвращением 

«Константинополя» и возрождением греческой Босфорской империи столица перенесена 

была на Босфор.  
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