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...Но чем дольше всматриваешься в схожие
со степными миражами события скифской
истории, тем очевиднее становится, что нам
досталась от скифов не только территория,
но и сами принципы государственного устроения со всеми великими прорывами и свершениями и столь же великими падениями.
Парадоксально, но мы унаследовали от скифов не только опыт победной Отечественной
войны, но и крепостное право Российской империи, преобразившееся в Советской России
в замаскированную формами коллективного
производства кабалу сталинских и хрущёвских колхозов...
Н.М. Коняев



ВЗГЛЯД В ИНОЕ
«Я думаю, действительно не исследована, вернее, не осмыслена история жизни народов на территории нашей страны — со времён глубокой древности до самого Крещения Руси… Выход на более широкое территориальное осмысление процессов, включая и
киммерийско-скифские степи, поможет по-новому взглянуть на многие события». Эти
строки Николай Коняев запишет в своем дневнике во время работы над книгами о киммерийцах, об их «царственных» наследниках — скифах, о великом переселении народов,
которые он впоследствии объединит под общим названием «Кочевые империи».
Но что значит взглянуть по-новому? О киммерийцах и скифах существует много добросовестных исторических исследований, и мы, казалось бы, знаем про них так много…
Но при всём этом — мы все же привычно вглядывались в историю глазами человеческими.
Пожалуй, впервые автор сделал попытку посмотреть на историю в обратной перспективе — как это делается в православной иконописи, где не мы смотрим на икону, а икона
смотрит на нас: взглядом из иного. Наверное, впервые сделана попытка — пусть и человеческая! — взглянуть Глазами Творца на судьбу и предназначение каждого народа. В этом
смысле книга «Рождение и крах Великой Скифии» уникальна. Этим она отлична от других
трудов на подобные темы и этим же органична и традиционна для творчества православного писателя Николая Коняева.
Автор начинает рассматривать историю древних кочевых народов от Ноя и его сына
Иафета. Ной сохранил родословие от Адама, и это было не только исторически, но и онтологически важно. Распространяясь, иафетиты претерпели глобальное духовное разделение. И одни из них ушли дальше на восток, в пределы Америки, постепенно утрачивая
понятие о Боге Ноя, об имени, идущем от Адама. Другие, двинувшись с востока, … нашли
в земле Сенаар долину и начали создание Вавилона, чтобы построить башню до небес и
сделать себе имя. А вот третьи, сохранив имя своего прародителя, сына Иафета – Гомера,
не утратили своего духовного родства, а следовательно, и Творческого замысла о себе —
вселиться в шатры Симовы... Обживая бескрайние простора Евразии, они растворились
во времени, уступив эту землю своим наследникам — скифам. И невидимые тайны имён
сделались ещё более запутанными…
Замысел Божий о каждом отдельном народе человеческим умом до конца непостижим и
логике здешнего мира недоступен. Но мы можем проследить его в событиях, отраженных в
истории. И потому автор скрупулёзно исследует труды древних и современных историков,
чтобы в конце концов прийти к собственному заключению, что история кочевых народов
в прикровенном сумраке первых послепотопных тысячелетий - это «стремление найти
забытого в бесписьменных степях Бога, от которого осталась только память, что
нужно его искать» …
Книги о кочевых империях стали для автора итоговыми. Едва окончив работу над рукописями, Николай Коняев и сам ушёл в иное…
Наталья Цуканова, издатель книги «Рождение и крах Великой Скифии»
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БЫТИ ИЛИ НЕ БЫТИ
ЧЕТВЕРТОЙ ИМПЕРИИ
Два Рима падоша, а третей
стоит, а четвертому не быти...
Инок Филофей

Наши историки до сих пор ещё не определили до конца отношения к
державе, зародившейся в читинско-монгольских степях, на берегах Онона
и Орхона.
Тем не менее, постепенно происходит осознание того непреложного факта, что именно империя Чингисхана была непосредственной предшественницей Российской империи…
Поразительно, но ведь и наследница её — Советская империя практически совпадала своими границами с ними.
Воистину, в этом смысле наша страна — феноменальное, небывалое в мировой истории образование. Из различных центров, на основе совершенно
различных государственных идеологий, различными империеобразующими
этносами создавались эти государства, но совпадала территория, на которой — лучше ли, хуже ли! — но обеспечивалось выживание всех включенных в империю народов. Когда же империя благодаря враждебным силам
разрушалась, она возникала снова уже на основе другой идеологии, другого
этноса, из другого центра, но практически в тех же самых границах.
К сожалению, никаких данных, чтобы говорить о демографической ситуации в империи Чингисхана, у нас нет, но ту стремительную динамику, с которой совершается и территориальный, и демографический рост устремившейся к назначенным ей границам Российской империи, проследить можно.
Уверенный и устойчивый рост населения Руси начинается в годы правления Иоанна IV Васильевича Грозного, когда территория нашей страны
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выросла до 4 400 000 квадратных километров, а численность населения достигла 17 миллионов человек1.
В годы правления Петра I и его ближайших преемников демографическая динамика несколько ухудшилась, но уже в XIX веке начинается настоящий демографический взрыв. Если при императоре Павле территория нашей страны составляла 19 300 000 квадратных километров, а численность
населения 50 000 000 человек, то всего за столетие, в царствование Николая II
при сравнительно небольшом увеличении территории до 21 800 000 кв. километров численность населения возросла в три раза.
Непостижима и по сути дела необъяснима эта стремительная демографическая динамика разрастающейся в свои естественные границы Российской империи.
Что это значит?
Да только одно…
То, что эта империя нужна Богу, то, что народам, населяющим нашу страну, надобно исполнить то, что предназначено нашей стране Богом.
К прискорбию, надо заметить, что исполнить это Предназначение нашей
стране, видимо, не удалось или — всё-таки будем надеяться на милость Господню! — пока не удалось.
Потому что, продолжая перечисление совпадений, объединяющих три
империи, существовавшие на территории нашей страны, надо сказать и о
том, что и гибли эти империи очень сходно. Без каких-либо внешних вторжений распалась и впиталась в пустыню бесплодных степей могущественная, построенная Чингисханом империя.
Столь же непостижимой была сто лет назад и гибель Российской
империи.
«Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России, — писал
человек, которого очень трудно заподозрить в сочувствии нашей стране.
— Её корабль пошел ко дну, когда гавань была уже в виду. Она уже перетерпела бурю, когда всё обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся
работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была
уже выполнена».
По этим словам Уинстона Черчилля, еще в марте 1917 года «русская армия держалась, фронт был обеспечен и победа бесспорна»...
1 Народонаселение стран мира. Москва. Финансы и статистика. 1984. С.8.
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Но, как признавался один из вождей Февральской революции Павел
Николаевич Милюков, «твёрдое решение воспользоваться войною для
производства переворота было принято вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в
конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на
недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования».
Из этого письма Милюкова, найденного мною в деле «Каморры народной
расправы» в архиве ФСБ и широко цитируемого сейчас, явствует, что цель
заговорщиков «ограничивалась достижением республики или же монархии
с императором, имеющим лишь номинальную власть; преобладающего в
стране влияния интеллигенции и равных прав евреев».
Чьё преобладающее влияние установили в 1991 году в баньке в Вискулях
три подвыпивших партаппаратчика, подписывая приговор Великой Советской империи, построенной Иосифом Виссарионовичем Сталиным, мы можем видеть своими глазами...
Но, говоря о том, как сходно, по сути, на пике своего могущества, погибли названные нами империи, надо сказать, что и попытки осмыслить
причины их гибели тоже не предпринималось ни в дореволюционное, ни в
советское, ни в постсоветское время.
Речь тут идёт не о курсах лекций, стремящихся проследить всю цепь
исторических событий, не о фундаментальных исследованиях, раскрывающих социально-экономические причины возникающих в обществе напряжений, и, разумеется, не о конспирологических теориях, объясняющих
гибельные революционные взрывы исключительно действием спецслужб
недружественных нам стран.
К сожалению, во многих этих всеобъемлющих исследованиях и самодостаточных теориях возникают сбои и они перестают работать, как только
мы вспоминаем, что всё происходящее в мире совершается по воле Божией
и по попущению Божиему. Миновавшее празднование четырёхсотлетней
годовщины воцарения династии Романовых ещё раз наглядно продемонстрировало это...
Можно понять, почему дореволюционные историки, вынужденные так
или иначе ориентироваться на правящую династию, повторяли мифы и
стыдливо обходили факты, связанные с избранием на престол Михаила
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Романова. В конце концов, большинство из этих историков и не предполагало, что построенная Романовыми империя так скоро разрушится. Но
вот зачем современные исследователи пытаются совместить свои патриотические настроения со славословиями патриарху Филарету, который, как
известно, был поставлен в митрополиты Лжедмитрием I, а возведен в патриархи вторым самозванцем, так называемым Тушинским вором, постигнуть невозможно. Совершение такого самоубийственного шпагата не может
закончиться без последствий для духовного здоровья и самих исследователей, и их последователей. Тут уже и идея превращения генерала Власова в
борца со сталинским тоталитаризмом отдыхает, как любят говорить сейчас.
И уж, конечно, нужно специально перекашивать глаза — Иоанн IV Васильевич Грозный называл это смотреть беззаконными очами! — чтобы
снова и снова повторять, дескать в 1613 году был избран на царство самый
достойный претендент. Ну какие достоинства будущего государя могут обнаружиться у шестнадцатилетнего подростка, не страдающего никакими
особыми дарованиями?!
Или, может быть, родословная тут сыграла свою роль, безупречное служение Руси предков Михаила? Так ведь об отце Михаила патриархе Филарете мы уже говорили, а другая его родня, включая и его мать, и его самого,
не с гражданином Мининым и князем Пожарским пришла в Москву. Нет...
Когда народное ополчение билось с поляками, родственники будущего царя
сидели в Кремле вместе с оккупантами. И не пленниками, не заложниками
они были, а теми боярами-правителями, что и планировали возвести на
московский трон короля Сигизмунда III.
Так что — увы! — не какие-то выдающиеся достоинства ничем не проявившего себя подростка сыграли решающую роль в выборе его на русский
трон, а как раз полное отсутствие самостоятельности, надежда, как писал
один из организаторов избрания Романова на престол, что «Миша будет повален2 нам». Разумеется, выбор монарха — Божие дело, и просчитать, кого
надо избирать, невозможно.
Я предпослал своей книге «Подлинная история дома Романовых. Путь к
святости» слова Иоанна Крестителя из Евангелия: «Не думайте говорить в
себе «отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму»...
2 Послушен.
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То, что такое бывает, мы и видим на примере династии Романовых.
Император Павел, его сыновья, внуки и правнуки, искупая преступления первых Романовых, с Божией помощью совершили невероятное чудо — начали возрождение Святой Руси. Говорят, Александр III, прочитав
«Записки» Екатерины II, из которых можно понять, что отцом императора
Павла был отнюдь не Петр III, обрадовался — у него было гораздо больше
русской крови, чем предполагалось.
Мне кажется, если и испытывал царь-миротворец радость, то не по поводу своей крови, а от осознания, что он действительно принадлежит к новой
династии, династии героев и мучеников.
Для него это было очень важно...
Воистину, Господь сотворил чудо, о котором говорил Иоанн Предтеча...
И всё-таки не следует забывать, что в 1613 году, выбирая царя не из круга
героев-патриотов, а из среды предателей и изменников, выбирали не только
Михаила Романова, но ещё и церковный раскол, нанёсший такой удар по
русской духовности, оправиться от которого не удаётся до сих пор; выбирали петровскую вестернизацию, едва не затоптавшую до конца всю русскую
самобытность; выбирали чехарду дворцовых переворотов, в результате которых основная масса русского населения оказалась обращена в рабство в
своей собственной стране...
К сожалению, опыт первой русской смуты даже не вспоминали в ходе
смуты 1917-1921 годов.
Если к концу 1913 года общая численность населения империи без Польши и Финляндии составляла 159, 2 миллиона человек, то в 1926 году в СССР
оказалось всего 147 миллионов человек. И это при том, что естественный
прирост населения был необыкновенно высоким и составлял 17 человек на
каждую тысячу. То есть страна потеряла за эти тринадцать лет примерно
47 000 000 человек, в среднем по 3 500 000 в год.
Но вот, покончив с ленинской гвардией, Иосиф Виссарионович Сталин
начинает строить Советскую империю, и мы снова видим поразительный рост численности населения. В 1940 году в СССР насчитывалось уже
194 077 000 человек3. За четырнадцать лет численность населения увеличилась на 47 000 000. Ровно на столько, сколько было потеряно в ходе Первой
мировой войны и в годы владычества Ленинской гвардии.
3 Народонаселение стран мира Москва. Финансы и статистика. 1984. С.9-10.
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Эти цифры вносят определённые коррективы в сюжет о тирании Сталина, но я бы не стал приписывать заслугу в столь решительном переломе
демографической ситуации исключительно на счёт эффективности, как открыла постсоветская историческая наука сталинского менеджмента.
Тут явно присутствует и то сверхъестественное, что сопровождает каждый раз рост империи, устремившейся к границам, определённым ей Богом.
Опыт первой русской смуты не вспоминали во время смуты 1917-1921
годов. Опыт и первой, и второй смуты никак не учитывали в ходе развития
и выхода из третьей русской смуты в первой половине девяностых годов
прошлого века.
Вернее, конечно, учитывали, но отнюдь не в российских интересах.
Между тем вспомнить этот опыт сейчас, когда наша страна стоит перед
неизбежностью строительства четвёртой империи или же собственной гибели, насущно необходимо.
Недавно по телевидению отмечали еще один юбилей — 20 лет нашей
Конституции.
Я и раньше предполагал, что мало кто читал наш «основной закон», но
юбилейные торжества просто ошеломили меня, потому что все говорили
тогда о чём-то своем, никакого отношения к существующей Конституции
не имеющем.
Между тем неплохо бы вспомнить, что статья 13 Конституции, принятой 12 декабря 1993 года, гласит, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной и, следовательно,
запрещает нам иметь какую-либо национальную идею, способную объединить население нашей страны.
Зато провозглашение (статья 2) человека, его прав и свобод высшей —
это-то что, разве не самая оголтелая идеология? — ценностью в совокупности с другими статьями, распространяющими частную собственность на
недра и защищающими её во всех проявлениях, позволяют на самом законном основании разграблять Россию. Напомним, что обсуждение этой Конституции, принятой менее чем третью зарегистрированных избирателей
России4, проходило под стенания, дескать, лучше хоть такая Конституция,
чем вообще жить без неё, по одним только президентским указам.
4 Отметим тут, что и цифра в 32 937 630 человек, проголосовавших за Конститу-

цию, вызывает сомнения и считается многими наблюдателями фальсифицированной.
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Сейчас, двадцать лет спустя, когда наша страна, население которой понесло такие страшные демографические потери и окончательно зашло в
экономический тупик, ясно, что эти рассуждения оказались ошибочными.
Принятую двадцать лет назад Конституцию правильнее называть не основным законом страны, а приговором ей.
Вот это и есть то, что называется невыученными уроками истории.
Ведь и в 1613 году Михаила Романова в качестве претендента на престол
поддерживали не только члены семибоярщины, сидевшие в Кремле вместе с
поляками, были тут и настоящие патриоты, рассуждавшие, что лучше хоть
какой-нибудь свой, русский царь, чем жизнь вообще без царя.
Они как бы забыли, что монархия — Василий Шуйский — у нас была,
точно так же в 1993 году забыли, что и конституция (Брежневская) тоже у
нас была. Но хотелось не просто Конституции, не просто монархии, а такой
Конституции, которая устраивала бы семью и окружение Ельцина, хотелось
монархии, которая устраивала бы семью и окружение Романовых.
Вот и получилось, что избранная на царствие династия, как и Конституция 1993 года, тоже стала тогда приговором стране.
Россия, которая освободилась от внешнего врага, обрести прежнюю
национальную свободу и самобытность не смогла, ей не дали сделать это
как раз те люди, которые хотели посадить на русском троне не русскую
династию.
Во многом благодаря нашей Конституции, мы оказались в атомизированном обществе, где размыты все нравственные нормы, где как бы атрофируются даже причинно-следственные связи, и общественное сознание уже не
в состоянии воспринимать их.
Эти разрывы в духовном поле схожи с озоновыми дырами.
Под жёсткими лучами духовной радиации Народ превращается в совокупность потребителей питания, промышленных товаров и прочих услуг,
в носителей лавочного менталитета, неспособных ни в какую сторону двигать историю.
Такое ощущение, что мы попали в какое-то временное болото, из которого не можем выкарабкаться. Включаешь телевизор и, как десять лет назад,
слышишь, что правительство и президент начинают решительную борьбу
с коррупцией. Пройдёт ещё десять лет, и, похоже, включив телевизор, мы
снова будем слушать умные и красивые слова о борьбе с коррупцией.
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БЫТИ ИЛИ НЕ БЫТИ ЧЕТВЕРТОЙ ИМПЕРИИ
И, кажется, и не выбраться никуда из этого пространства собственных
амбиций и нелепых пристрастий, где прекратилось уже и само движение
времени.
Кажется, и не выбраться никуда...
Или всё-таки сейчас правильнее употребить этот глагол в прошедшем
или хотя бы в проходящем времени?
Ведь, действительно, ещё несколько лет назад казалось, что уже и не выкарабкаться будет нашей стране из болотной трясины, где прекратилось само движение времени, но произошли события, связанные с возвращением
Крыма в Россию, и сразу многое начало преображаться.
И вот что поразительно.
Возвращение Крыма, движение за самоопределение в Новороссии, пока
не принесло и, как полагают некоторые аналитики, не принесёт и в дальнейшем особых экономических и стратегических выгод нашей стране... Зато экономические и политические потери, как говорят эти аналитики, не
поддаются исчислению...
И вроде бы всё правильно в подобных рассуждениях носителей лавочного менталитета, но на общественное сознание эти пессимистические прогнозы никакого воздействия не оказывают.
И не могут оказать...
Ведь в результате произошедших на Украине событий наша страна оказалась возвращённой в историческое время, и каждый из наших соотечественников начинает ощущать в меру своих сил и способностей возвращение страны в её естественные, определённые Богом границы, и ощущения
эти отчасти компенсируют даже экономические трудности, которые многим
из нас приходится испытывать.
Факт этот можно подтвердить и собственными наблюдениями, и теми
данными опросов населения, которые свидетельствуют, что, несмотря на
ухудшение экономического положения и рост цен, рейтинг президента В.В.
Путина уже перевалил за все рекордные отметки.
И это не столько оценка Главы государства, сколько оценка собственного самоощущения.
Сейчас тот удивительный момент, когда каждый гражданин нашей Родины может ясно осознать, как соотносятся сугубо частные переживания
и те ощущения, что порождены движением истории...

13

Николай Коняев
Сейчас каждый может почувствовать живительную и вдохновляющую
силу времени, когда снова становится реальностью строительство империи,
теперь уже очищенной от заложенных в её проект ошибок, когда снова открылась перед народами нашей страны возможность движения по пути,
идти по которому нам предназначено Богом.
И, конечно же, в начале нового движения по предопределённому пути
самое время оглянуться в прошлое, вспомнить, как почти на ощупь искался
этот путь народами, населявшими нашу страну, в исторической тьме далёких тысячелетий.
Пытаясь понять, по какому пути определено идти нашей стране, не следует начинать отсчет нашей истории с истории Киевской Руси. История
нашей страны гораздо старше, и рождалась она в той полосе степей, что
прорезает нашу страну от Уссури до Дуная.
И что с того, что создатели Кочующих империй, существовавших на территории нашей страны два и три тысячелетия назад, так мало похожи на
нас.
От этого они не перестают быть нашими древними соотечественниками...
Вообще, излагать историю нашей страны с точки зрения какой-то одной
идеологической системы или даже одной национальности, это значит говорить не о России, а о той стране, которая более подходит для изложения
частных представлений, для осуществления индивидуальных замыслов,
зачастую не имеющих ничего общего с интересами народов, населяющих
нашу страну, и с тем Путём, что определён нашей стране Богом...
Тем Путём, на котором, как справедливо заметил М.В. Ломоносов, «каждому несчастию последовало благополучие большее прежнего, каждому
упадку высшее восстановление»...
И — даст Бог! — так будет всегда, пока мы будем идти по этому Пути.

2 июня 2014 года
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РОЖДЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ СКИФИИ
Все европейские преславнейшие историки,
сколько бы о русской истории ни трудились,
о многих древностях правильно знать и сказать без изучения наших не могут; например,
о прославившихся в здешних странах в древности народах, таких как амазоны, аланы, гуны,
овары, кимбры и киммерийцы, так же о всех
скифах, сарматах и славянах, их роде, начале,
древних жилищах и прохождениях, о славных в
древности великих городах и областях исседонов, есседонов, аргипеев, команов и пр., где они
были и как ныне зовутся, нисколько не знают,
разве от истории русской изъясненной неоспоримую истину обрести могут.
В.Н. Татищев

15

Часть I

Глава первая
КИММЕРИЙСКИЕ СУМЕРКИ РУСИ
Костер мой догорал на берегу пустыни.
Шуршали шелесты струистого стекла.
И горькая душа тоскующей полыни
В истомной мгле качалась и текла.
В гранитах скал — надломленные крылья.
Под бременем холмов — изогнутый хребет.
Земли отверженной — застывшие усилья.
Уста Праматери, которым слова нет!
Максимилиан Волошин
Кто бывал в Ереване, тот в ясную погоду мог видеть белоснежную вершину Арарата, к которой после Всемирного потопа в 3269 году до нашей эры
пристал Ноев ковчег. Кавказ с его Армянским нагорьем примыкает к полосе
степей, где рождались великие евразийские империи, превратившиеся за несколько тысячелетий в страну, которую называли то империей Чингисхана,
то Российской империей, то СССР...
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Если же мы вспомним, что Армения, хотя она и является сейчас независимым государством, на протяжении предыдущего тысячелетия входила и
в состав империи Чингисхана, а затем и в Российскую, и Советскую империи, это соседство приобретает символическое значение.
Получается, что территория нашей страны примыкает к одной из важнейших точек библейской истории, от которой начинается отсчёт истории
человечества после Всемирного потопа, но при этом остаётся чуть в стороне от неё...
Существует предание, что в августе 1916 года русский авиатор Владимир
Росковицкий, исследовавший турецкую границу, оказался над Араратом
и увидел в восточной части покрытой снегом вершины замёрзшее озеро.
На краю этого озера вмёрз в лёд каркас гигантского корабля.
Бока его проступали изо льда и в некоторых местах были повреждены.
Кроме того, видна была одна из створок двери.
Когда Росковицкий объявил начальству о своём открытии, император
Николай II приказал отправить на Арарат казённую экспедицию. К сожалению, все обмеры и фотографии ковчега, а также собранные образцы погибли во время революции5...
1.
В соответствии с научными представлениями, последняя ледниковая
эпоха, сформировавшая ландшафт и климат нашей страны, закончилась
между 15 000 и 10 000 годами до нашей эры.
Ледники разделили континенты и прочертили реки...
Шла Божия работа...
Согласно Библии, это время относится к Дням Творения или к тому Времени, постичь которое человек не может, хотя бы уже потому, что его тогда
ещё не было и протекавшие события никак не соизмеряются с ним.
Человеческое время начинается в Библии, согласно Константинопольскому счёту, 21 марта 5508 года до нашей эры, хотя впоследствии начало
истории сместили на 1 сентября 5509 года.
5 Вторично остатки Ноева ковчега были найдены 6 июля 1955 года французским

альпинистом Фернаном Наваррой. Радиоактивные исследования показали, что возраст
метрового куска дерева, привезенного Ф. Наваррой, составляет 5000 лет.
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У ватиканских историков, которые выстраивали отсчёт не по Септуагинте6, а по Вульгате7, времени от Сотворения мира прошло меньше, но
основные события истории по их подсчётам приблизительно совпадают с
византийской хронологией.
Из этих пятидесяти пяти веков дохристианского времени два с четвертью
тысячелетия занимает допотопная истории человечества.
Сюда вместилось и изгнание Адама из Рая, и убийство Каином первенца
Адама — Авеля.
«И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве
я сторож брату моему?..»8
И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод, на восток от
Едема.
И чрезвычайно умножился его род, и заполнили каиниты обширные
земли, и создали города.
И тогда снова «познал Адам жену свою, и она родила сына, и нарекла ему
имя: Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя, вместо
Авеля, которого убил Каин.»
Но и рождение Сифа не предотвратило распространения зла. Считается, что зло только усилилось в результате смешения между собой потомков
Каина и Сифа.
«В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как
сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать
им: это сильные, издревле славные люди.
И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все
мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём…»9
В принципе, всё это не противоречит археологическим раскопкам и тем
многочисленным артефактам, которые выявлены и продолжают выявляться
в различных уголках Земли...
Более того...
6 Греческий перевод Ветхого Завета.
7 Латинский перевод Ветхого Завета.
8 Бытие. Гл. 4, 9.
9 Бытие. Гл. 6, 4-6.
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В двадцать два допотопных века Библии при желании можно уместить
предания об Атлантиде, Гиперборее и других утраченных цивилизациях,
что будоражили и продолжают будоражить умы людей на протяжении всех
послепотопных тысячелетий.
Трудно определить, что является в древних преданиях вымыслом, а что
было на самом деле, но, видимо, потому и оказались утрачены эти цивилизации, что велико было «развращение человеков на земле», а «все мысли и
помышления сердца их были зло во всякое время».
И вот тогда и наступила расплата.
В шестисотый год жизни Ноя разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и
сорок ночей.
«Воды потопа пришли на землю», и вошли в ковчег Ной и Сим, Хам и
Иафет, сыновья Ноевы и жена Ноева, и три жены сынов его с ними.
И все звери по роду их, и всякий скот, и все гады, пресмыкающиеся
по земле, и все летающие, все птицы, все крылатые тоже вошли к Ною в
ковчег...
И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и
подняла ковчег, и он возвысился над землёю; вода же усиливалась и весьма
умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод...
Но пришёл срок и иссякла вода на земле...
И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и
из всех птиц чистых, и принёс во всесожжение на жертвеннике.
«И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своём: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление
сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать всего
живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и
зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся»10.
Так началась послепотопная история человечества.
Ной после плавания на ковчеге прожил еще 350 лет и умер, не дожив всего полвека до своего тысячелетия.
Считается, что от сыновей его и произошло потомство, которое заново
заселило Землю.
10 Бытие. Гл. 8, 21.
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Потомки Сима — семиты поселились на Аравийском полуострове с прилегающими к нему странами.
Потомки Хама — хамиты ушли в Африку.
Потомки Иафета — иафетиты заселили южную часть Европы и Среднюю Азию, где, как сообщает, например, епископ Вениамин (Пушкарь) в
«Священной Библейской истории Ветхого Завета», образовали Арийское
царство.
Более подробно эту версию расселения потомков Иафета излагает в книге «Библия и наука» геолог и богослов, протоиерей Стефан Ляшевский. По
его соображениям, иафетиты образовали пять великих племён, от которых
впоследствии произошли европейские романо-германо-славянские народы.
Шестая великая их ветвь — греческая, отделившись по пути шествия в Европу, заселила Элладу и её острова, распространяясь из Малой Азии, а не
наоборот, как обычно думают.
Можно напомнить тут, что многие исследователи отождествляют Иафета
с персонажем греческой мифологии — титаном Иапетом, отцом Атланта и
Прометея. Иапет участвовал в титаномахии и был сброшен Зевсом в Тартар.
Другие авторы пытаются воссоздать арийскую историю в зыбком тумане
языковых созвучий. Обозначая словом «арья» индоиранские племена, они
производят от этого слова и Арйана, и Эран, и Иран и располагают прародину европейцев то в Индии, то в южной части Туркестана, то в арктических
широтах, на занятых российскими Северами берегах Ледовитого океана...
Эти работы, базирующиеся в основном на созвучии имён и географических названий, повествуют, как после землетрясений, смыкающих ущелья
и поглощающих города, после наводнений и оледенений, вызванных земными и инопланетными катаклизмами, арийцы покинули прародину и отправились, как это и описано в Ведах — слово «арья» в позднейшем санскрите приобрело значение «благородный», «благороднорожденный», хотя
первоначально обозначало «гостеприимца»! — в Индию, чтобы уже оттуда
распространиться по всему миру народами, принадлежащими к группе индоевропейских языков11.
Опровергнуть подобные утверждения столь же трудно, как и доказать
их справедливость, поскольку рождаются они в зыбких сумерках полупро11 Термин «индоевропейские языки» был впервые введён английским учёным То-

масом Юнгом в 1813 году.
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зрений-полудогадок, в неясном звучании разносящихся над оледенелыми
берегами и выжженными пустынями названий.
И так же очевидно, что даже самые причудливые из перечисленных теорий не вступают в противоречие с Библейской историей.
Из так называемой «Таблицы народов», помещённой в Библии, явствует,
что у сынов Ноя — Сима, Хама и Иафета — после потопа родились дети, от
которых «населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих»12.
У Иафета, потомки которого заселили Среднюю Азию и южную часть
Европы, было семь сыновей — Гомер13, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
И это от них, как сказано в Библии, «распространились народы на земле
после потопа».
От Гомера, сына Иафета и внука Ноя, произошли киммерийцы — древнейший известный науке народ, населявший территорию современной
России.
В Библии этот народ назван народом гомер, в аккадской клинописи его
записали Gimirrai, а у греческих авторов он превратился в киммерийцев
(Κιμμέρισι или Κίμμερσι).
2.
Археологи, более чем на Библию полагающиеся на память земли, склонны связывать киммерийцев, населявших степи Северного Причерноморья
и Поволжья, со срубной культурой бронзового века.
Это археологическая культура развитого бронзового века (вторая половина II — начало I тысячелетия до нашей эры) получила название по характерным бревёнчатым сооружениям в могилах и была распространена в
степной и лесостепной зонах Европейской части России и Украины. Сохранились от неё курганные кладбища и клады металлических изделий. Некоторые исследователи склонны видеть в племенах срубной культуры древнейших иранцев или же, говоря более широко, общих предков всех ариев.
12 Бытие. Гл. 10, 5.
13 У Гомера было три сына: Ашкеназ, Рифат, Тагарма. Имя Ноева «правнука» Аш-

кеназа соответствует ассирийскому названию племени ашкуза (ашкува), отождествляемому в греческих источниках со скифами.

21

Часть I
«Твёрдое, научно обоснованное отождествление всей срубной культуры
с киммерийцами мифического и исторического периода стало возможным
и убедительным лишь в наше время, — писал в книге «Киммерийцы» археолог Алексей Иванович Тереножкин. — Срубная культура бронзового века и начала железа, как она раскрывается перед нами в свете современных
достижений археологии, вводит нас в глубочайшее прошлое истории киммерийских племён. В соответствии с этим господство киммерийцев на юге
Европейской части СССР должно было продолжаться с середины II тысячелетия до нашей эры до VII века, то есть в течение почти тысячелетия»14.
Согласно его предложению, в культуре «киммерийцев» выделяется несколько хронологических периодов, названных им ступенями.
Первый период — раннесрубная культура XVI-XIV веков до нашей эры.
Родиной её было Нижнее Поволжье, а занимались здесь «срубники» и скотоводством, и земледелием. Считается, что киммерийские поселения растягивались тогда вдоль рек на несколько километров...
Сабатиновская ступень, продолжавшаяся с XIV до XII века до нашей
эры, отмечена уже значительным ростом производительных сил. О высоком
уровне бронзолитейного дела киммерийцев-срубников свидетельствуют
комбинированные клепано-литые котлы так называемого киммерийского
типа, а также бронзовое оружие и серпы.
VIII век и первая половина VII века до нашей эры названы черногоровской ступенью по кургану у хутора Черногоровский на Украине. Это уже
переход в железный век, и характерно, что киммерийские кинжалы и мечи,
изготовлявшиеся из железа и стали, получают всеобщее распространение.
«Можно сказать даже, что на территориях, куда достигали эти кинжалы, распространялось и железо как новый и более совершенный материал
для изготовления предметов вооружения и орудий труда, — отмечал А.И.
Тереножкин. — Такое наблюдение точно подтверждается материалами кобанской культуры на Северном Кавказе и в Средней Европе».
Окончательно железный век наступил для киммерийцев в позднейший
предскифский период их истории, названный новочеркасской ступенью
по имени Новочеркасска, возле которого был найден клад киммерийских
предметов этого времени.
14 Тереножкин А. И. Киммерийцы. М.: Наукова думка, 1976.
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Киммерийские украшения из кургана у села Зольное

Новочеркасские находки позволяют уверенно говорить, что в производстве орудий и предметов вооружения из железа киммерийцы значительно
опережали своих соседей. Об этом свидетельствуют и следы найденных на
Донбассе шахт и литейных мастерских.
Изначально, как мы и отмечали, киммерийцы совмещали скотоводство с
земледелием. Однако логика развития табунного коневодства вела к отказу
от оседлого быта и переходу к кочевому скотоводству. Трудно было отказываться от возможности неограниченного использования пастбищ степей,
полупустынь и горных лугов...
От оседлого быта остались у киммерийцев города да ещё старинный киммерийский обычай есть травы, о нём сообщают греческие авторы ...
Древнегреческий географ Страбон упоминал о главном городе киммерийцев — Киммерионе, построенном на Таманском полуострове, а римский
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географ Помпоний Мела называл киммерийскими городами Мирмекий15,
Пантикапей16, Феодосию и Гермисий17, относя к киммерийским землям всё
восточное побережье Крыма18.
3.
Сохранились имена всего трёх киммерийских царей — Теушпы, Тугдаммы и его сына Сандаксатра.
Теушпа стоял во главе киммерийцев, вторгшихся в Ассирию, он тогда и
погиб около 679 года до нашей эры. Его сменил Тугдамме (Дугдамме — в
ассирийских текстах, Лигдамис — в греческих источниках), умерший в 640
году. Ещё известен сын Тугдамме — Сандаксатру (Сандакурру, Шандакурру), упомянутый уже после 640 года до нашей эры.
Но все эти цари правили во времена похода в Переднюю Азию, а до этого, похоже, царская власть у киммерийцев была просто почётным званием.
Действительно, судя по срубным захоронениям, основная масса которых
отличается предельной простотой погребального обряда, киммерийское
общество было весьма слабо дифференцированно. Только в предскифский
период киммерийской истории возникает обычай вкладывать в руки погребаемого человека боевой молоток или топор, тем самым обозначая его
сословную принадлежность...
Язык киммерийцев19, от которого сохранились только перечисленные нами имена царей, зафиксированные к тому же в ассирийской транскрипции,
принадлежал, по мнению большинства ученых, к индоевропейской группе.
Специалист по древним письменностям Востока Игорь Михайлович Дьяконов считал, например, что имя киммерийского царя Сандаксатра аналогично иранскому имени «Артаксеркс» и интерпретировал его как «власть
бога Сандона».
15 Распологался на мысе Карантинный в черте города Керчь.
16 Современная Керчь.

17 Городище находится на территории современной Керчи.
18 Ассирийские и греческие источники свидетельствуют, что «люди киммерийские»

исконно занимали земли по берегам Чёрного моря: на территории от Тамани до реки
Фарс, которая протекает восточнее Майкопа.
19 Своей письменности у киммерийцев не было. Правда, в 1965 году во время раскопок Иссыкского кургана была найдена чаша с письменными знаками, но до настоящего
момента эти знаки не расшифрованы.
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Впрочем, и о верованиях киммерийского народа тоже известно немного.
Античные историки или не смогли ничего узнать об этой религии, или не
сумели понять её смысл...
Считается, что центральное место в киммерийском пантеоне отводилось
богу войны, и поклонялись киммерийцы Мечу.
Возможно, этот культ напоминал тот, что описан у Геродота:
«В каждой скифской области по округам воздвигнуты такие святилища
Арес у: горы хвороста нагромождены одна на другую на пространстве дли
ной и шириной почти в три стадии, в высот у же меньше. Наверху устрое
на четырёхугольная площадка; три стороны её отвесны, а с четвертой есть
доступ. От непогоды сооружение постоянно оседает, и потому приходится
ежегодно наваливать сюда по полтораста возов хвороста. На каждом таком
холме водружён древний железный меч. Это и есть кумир Ареса.
Этому-то мечу ежегодно приносят в жертву коней и рогатый скот, и даже ещё больше, чем прочим богам. Из каждой сотни пленников обрекают
в жертву одного человека, но не тем способом, как скот, а по иному обря
ду. Головы пленников сначала окропляют вином, и жертвы закалываются
над сосудом. Затем несут кровь наверх кучи хвороста и окропляют ею меч.
Кровь они несут наверх, а внизу у святилища совершается такой обряд:
у заколотых жертв отрубают правые плечи с руками и бросают их в воздух;
затем, после заклания других животных, оканчивают обряд и удаляются. Рука же остаётся лежать там, где она упала, а труп жертвы лежит отдельно»20.
Геродот пишет здесь о том, как поклонялись Аресу, богу войны, скифы. Но, возможно, так же Мечу — своему богу войны! — поклонялись и
киммерийцы21.
Тем более что этот бог и ввёл их в мировую историю...
«Царю, моему господину, твой слуга Синахериб. Да будет в благополучии
царь, мой господин. В благополучии страна Ассирия. В благополучии — храмы. В благополучии все укреплённые города царя. Да будет сердце царя, моего господина, весьма радостным, — писал царю Саргону II его сын царевич
20 Геродот. Кн. 4, 62.
21 Существует легенда, что уже во времена гуннов один пастух обнаружил, что ко-

рова повредила ногу, он разыскал это место и обнаружил торчащее из земли острие меча. Это был Меч, которому поклонялись ещё киммерийцы. Пастух выкопал его и отнёс
своему хозяину. Хозяина его звали Атилла.
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Синахериб в 714 году до н.э. — Народ уккаи22 прислал мне известие, говоря: «Когда царь народа Урарту выступил против страны Гамир, его войско
подверглось разгрому, он сам и его начальники округов с их контингентами
были отброшены назад, его... двое из его начальников округов... пришёл...
посадил... кто пришел... его страны... кто утвердит... Это новости от уккаи»23.
«Начальнику дворца, моему господину, твой слуга Арадсин.
Киммерийцы выступили из области Манна, и в страну Урарту они вторглись... Иштардури... вестник наместника города Уези, прибыл к Урзане. Касательно... говоря ... отряды... пусть они придут. Вся страна Урарту крайне
испугана относительно (судьбы) населения города Булии и города Сурианы.
Они собирают войска, говоря: «Воистину наши силы подобны тростнику,
направимся ли мы против него?..»24
«Царь умер, народ ассирийский в печали, начальник удалил свою жену из
дворца... Они пришли... начальник города Ашшура... страна Гимирраи…»25
«Царю стран, моему господину, твой слуга. Да будут Бел, Набу и Шамаш
милостивы к царю, моему господину. Когда звезда засияет во время восхода
солнца подобно факелу, а на закате поблекнет, вражеская армия совершит
жестокое нападение.
Когда южный ветер подымется внезапно и будет продолжать подыматься, превратится в сильный ветер и из сильного ветра вырастет в бурю, настанет день разрушения; властитель, в какой бы поход он ни отправился,
обретёт богатство.
Хотя царь послал своим войскам следующий приказ: «Вступайте вглубь
страны Манна», все войска да не вступят.
Пусть конница и дакку совершат нападение на киммерийцев, которые
сказали, заявляя: «Манна принадлежит вам, мы не вмешивались».
Конечно, это — ложь.
22 Племя, обитавшее на юг от озера Ван.
23 Письмо Синахериба Саргону II, Waterman, ор. cit., I, № 197. Цитируется по книге:

В.В. Латышев. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе.
Вестник древней истории, 1947, № 1.
24 Письмо Арадсина начальнику дворца. Waterman, ор. cit., I, № 112. Цитируется
по книге В.В. Латышева.
25 Из ассирийского письма. Waterman, ор. cit., I, № 473. Цитируется по книге В.В.
Латышева.
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Они — отрасль отверженного. Они не признают ни клятвы именем бога,
ни человеческого договора.
Пусть колесницы и грузовые повозки займут позицию на одной стороне прохода; тогда с лошадьми и дакку пусть они вступят и примутся опустошать равнину Манна; и пусть они вернутся к проходу, и пусть они там
бивуак... однажды и дважды да вступят они ... опустошили и киммерийцы
... они приходят ... войска, пусть выступят против городов страны Манна
... Белхабу из страны Манна ... они хотят. Они хотят перейти в руки царя,
своего господина... на пятнадцатый день месяца появится вместе с солнцем.
Это — против них.
Удержишь ли ты стопы киммерийцев далеко от них? Если они приблизятся, разве я не узнаю об их выступлении и каком-либо движении? Я послал
сообщение царю, моему господину. Пусть царь царей осведомится у человека, знакомого со страной, и пусть царь пошлёт к своим отрядам воинов
вдобавок к другим бойцам. Крепость, находящуюся там около врага, должен
ты снабдить для самого себя. Пусть во все войска вступят гудудану. Пусть
они выступят, и пусть они захватят своих жителей степей, и пусть они разведают, отступит ли Индаруа перед ними. Пусть войска отправятся против
их городов. Пусть они низвергнут их…»26
Эти голоса, что донесли до нас глиняные таблички с ассирийской клинописью, свидетельствуют о том изумлении, которое охватило три тысячелетия назад древний мир при появлении неведомого им народа...
О «киммерийском выходе» мы ещё будем говорить, пока же скажем, что
уже сам факт, когда неведомый никому народ — Гамир, Гимирраи, как называли его ассирийцы! — выходит на арену мировой истории, сокрушая
могущественные государства Передней Азии и решительно перекраивая
политическую карту, говорит о многом27...
И словно в ответ полустершемуся глиняному шороху зазвучал из посёлка
Тель-Авив на реке Ховар голос томящегося в вавилонском плену пророка
Иезекииля:
26 Письмо Белушезиба царю Асархаддону. Waterman. ор. cit., II, № 1237. Цитирует-

ся по книге В.В. Латышева.
27 «События конца VI и конца IV в. до н.э. как бы поставили Скифию в один ряд с
наиболее значительными государствами того времени, вынесли её на гребень мировой
политики», — пишет А.Ю. Алексеев в «Хронографии Европейской Скифии VII-IV веков
до н.э.» (Санкт-Петербург, Издательство Государственного Эрмитажа, 2003).
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«И было ко мне слово Господне:
Сын человеческий! обрати лице твоё к Гогу в земле Магог, князю Роша,
Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну
тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и всё войско твоё, коней
и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со
щитами, всех вооруженных мечами,
Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах
Гомера со всеми отрядами его…»28
4.
Из более молодых историков на родине киммерийцев почитают Гомера,
который весьма красочно описал древнюю Кубань в своей «Одиссее».
Это, конечно, — Гомер рассказывает о стране народа гомер! — исторический каламбур, но заключен в нём, на наш взгляд, чрезвычайно глубокий
смысл...

Бюст Гомера в Лувре
28 Книга пророка Иезекииля, 38, 1-6.
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Гомер рассказывает о киммерийцах...
Значение этого факта настолько велико, что вот уже двадцать восемь веков, что отделяют нас от создания гомеровских поэм, среди исследователей
не стихают споры по этому поводу.
Даже идеализацию евразийских номадов29 некоторые исследователи
объясняют тем, что так эллинские писатели пытались «спасти репутации
Гомера»30.
Для самого Гомера, которому не было нужды спасать свою репутацию,
всё было проще, чем для его исследователей...
Закатилось солнце, и покрылись тьмою все пути,
а судно наше достигло пределов глубокого Океана.
Там народ и город людей киммерийских,
окутанные мглою и тучами; и никогда
сияющее солнце не заглядывает к ним своими лучами
— ни тогда, когда восходит на звёздное небо,
ни тогда, когда с неба склоняется назад к земле,
но непроглядная ночь распрострта над жалкими смертными...

Высказываются предположения, что Гомер потому и поместил на Тамани вход в область Аида, поскольку здесь расположены таманские грязевые
вулканы с их клокочущими кратерами, огненными извержениями, дымом,
где рядом с кратерами наружу выходила чёрная, ярко горящая нефть...
Объяснение не очень убедительное, поскольку и в хорошо знакомом
древним грекам пространстве можно было обнаружить гораздо более впечатляющие природные диковины.
Древнегреческий философ-географ Страбон попытался доказать, что
внимание Гомера к киммерийской стране обусловлено недостатком географических сведений...
«Гомер, муж некоторым образом многогласный и многоучёный, дает нам
основания полагать, что он прекрасно знал понаслышке даже и эти области,
если только мы пожелаем сделать правильный вывод из двух его сообщений
29 Кочевников.
30 М.И. Ростовцев. Скифия и Боспор. Пг., 1925, с. 89-90. Впрочем, на этот счёт су-

ществуют и другие мнения. А.И. Иванчик, например, считает, что никакой идеализации номадов у Гомера не содержится, более того, это сама тенденция идеализировать
скифов и привела к переосмыслению гомеровского текста.
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об этих областях, как из менее достоверного, так и из более правильного и
правдивого.
Менее правильно сообщение о том, что Тартесс был известен по слу
хам как «самый крайний пункт на западе», где, как он сам говорит, падает
в океан
…лучезарный пламенник солнца,
Черную ночь навлекая на многоплодящую землю.

А то, что ночь зловещая и находится в связи с Аидом, ясно, как и то, что
Аид связан с Тартаром. Таким образом, можно предположить, что Гомер,
услышав о Тартессе, назвал Тартаром самую отдалённую из областей под
земного царства от имени Тартесса и присоединил мифический элемент,
оставаясь верным своей поэтической манере.
Точно так же, зная, что киммерийцы обитали в северных и мрачных
областях около Боспора, поэт поместил их вблизи Аида, хотя, может быть,
он сделал это в силу некоторой неприязни, общей всем ионийцам, к этому
племени: действительно, в гомеровские времена или немного раньше, как
говорят, произошло вторжение киммерийцев в страну вплоть до Эолиды
и Ионии»31.
Объяснение невнятное и строящееся на предположениях, многие из которых не имеют никаких оснований.
Во-первых, никакой «общей всем ионийцам» неприязни к киммерийцам
у Гомера — во всяком случае, в его поэмах — не присутствует...
Во-вторых, похвалу его: «Он (Гомер) прекрасно знал понаслышке даже и
эти области…» — раздирает внутреннее противоречие «прекрасного знания» и «знания понаслышке».
Но других слов, зная, что сам Гомер едва ли мог быть в мрачных областях
Боспора, Страбон не сумел найти, поскольку в своём тексте Гомер обнаруживает гораздо более глубокое знание Киммерии, нежели учёные мужья,
занимавшиеся этой темой в последующие столетия.
Действительно, строки:
Там народ и город людей киммерийских,
окутанные мглою и тучами...
31 Страбон. Книга III, 2, 12.

30

РОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ СКИФИИ
— выглядели загадочными уже во времена, когда создавалась «Одиссея».
Как справедливо отмечает академик А.И. Иванчик: «Упоминание «народа
и города» киммерийцев ни в коей мере не соответствует общему для античных авторов постгомеровского времени представлению о киммерийцах как
номадах32, образ жизни которых был знаком грекам благодаря их контактам
со скифами Причерноморья».
И тем не менее, оговаривая все эти поправки, следует признать, что насчёт поэтической манеры Гомера Страбон, безусловно, прав. Действительно,
автор древнего эпоса искал для своих песен не просто подходящий для повествования пейзаж, ему необходимо было само то место, где истончается
граница между дневным и иным миром...
И поиск этот осуществлялся скорее в мистических переживаниях, нежели рационалистическими приёмами.
«Именно на Понте Одиссей нашёл место, откуда он вызвал души Ахилла
и других умерших и последовал за ними в Аид из страны киммерийцев», —
пишет в книге «Скифия глазами эллинов» М.В. Скржинская33.
И приводя описание Гомером страны народа гомер, исследовательница отказывается от строго научного перевода и переходит уже на прямую
цитату из В.А. Жуковского: «Скоро пришли мы к глубокотекущим водам
Океана; Там киммериян печальная область, покрытая вечно Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет Оку людей там лица лучезарного
Гелиос…»
Сделано это, хотя, быть может, и не осознанно, но не случайно.
Из многочисленных схолий и толкований гомеровского текста можно
узнать, например, что киммерийцы натягивали тетиву лука не к груди, а к
плечу; выяснить, что о хлебе они вообще не знали, принимая его за навоз,
но всё равно Василий Андреевич Жуковский, который, быть может, и не
знал обо всех изысканиях античных исследователей, сумел в своём переводе глубже передать столь созвучное его романтической душе ощущение
иного у Гомера, которое пропадало в более точных с научной точки зрения
переводах.
А пропажа эта весьма существенна.
32 Номады – кочевники.
33 М.В. Скржинская. «Скифия глазами эллинов». СПб, Алетейя, 2001.
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Собственно говоря, вся поэма Гомера пронизана ощущениями иного, его
герой приближается к иному во время своих странствий, и в стране народа
гомер, на киммерийском берегу, наступает кульминация...
Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал;
Чёрная кровь полилася в неё, и слетелись толпою
Души усопших, из тёмныя бездны Эреба поднявшись:
Души невест, малоопытных юношей, опытных старцев,
Дев молодых, о утрате недолгия жизни скорбящих,
Бранных мужей, медноострым копьём поражённых смертельно
В битве и брони, обрызганной кровью, ещё не сложивших.
Все они, вылетев вместе бесчисленным роем из ямы,
Подняли крик несказанный...

Вот тогда, охваченный «ужасом бледным» Одиссей и призывает «грозного бога Аида и страшную с ним Персефону», а сам, обнажив меч, отгоняет
от жертвенной крови тени усопших.
Прежде других предо мною явилась душа Ельпенора;
Бедный, ещё не зарытый, лежал на земле путеносной.
Не был он нами оплакан; ему не свершив погребенья,
В доме Цирцеи его мы оставили: в путь мы спешили.
Слёзы я пролил, увидя его; состраданье мне душу проникло.
Голос возвысив, я мёртвому бросил крылатое слово:
«Скоро же, друг Ельпенор, очутился ты в царстве Аида!
Пеший проворнее был ты, чем мы в корабле быстроходном».

Эльпенор объясняет Одиссею, что он сумел перегнать его быстроходный корабль, когда, напившись вина, заснул на кровле и упал, сломав при
этом шею.
«Бросивши труп мой со всеми моими доспехами в пламень,
Холм гробовой надо мною насыпьте близ моря седого;
В памятный знак же о гибели мужа для поздних потомков
В землю на холме моём то весло водрузите, которым
Некогда в жизни, ваш верный товарищ, я волны тревожил»...
Так мы, печально беседуя, друг подле друга сидели,
Я, отгоняющий тени от крови мечом обнажённым,
Он, говорящий со мною, товарища прежнего призрак.
Вдруг подошло, я увидел, ко мне привиденье умершей
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Матери милой моей Антиклеи, рождённой великим
Автоликоном, – её меж живыми оставил я дома,
В Трою отплыв. Я заплакал, печаль мне проникнула душу;
Но и её, сколь ни тяжко то было душе, не пустил я
К крови: мне не дал ответа ещё прорицатель Тиресий.

Никаких описаний киммерийских варваров мы у Гомера не найдём, более того, сама страна, к берегу которой пристал корабль Одиссея, как бы и
не замечается героем, потому что её заслоняет иное.
И это непознаваемое иное, приняв личину сына пастуха Евера и нимфы
Харикло — Тиресия, и превращает в эпос череду необыкновенных, но случайных приключений.
Нелепо было бы сравнивать «Одиссею» Гомера и растиражированную комиксами, кинофильмами и компьютерными играми сагу Роберта И. Говарда.
Герой её, «с загорелого до черноты лица которого сквозь упавшую на лоб
чёрную прядь волос проницательно смотрят голубые глаза», даже и в самых
как бы эпических и как бы «киммерийских» ситуациях остаётся всего лишь
брутальным персонажем губернатора Калифорнии, воплощающим всю полноту незатейливой американской мечты34...
Тем не менее сравнение это, исходя от противного, помогает понять саму
суть гомеровского эпоса. Иное является Одиссею из Аида, но вход в Аид,
а значит и в иное, находится в Киммерии. Это оттуда, из царства мёртвых,
поднимается то, что названо Гомером «вечной темнотой».
Не этим ли обстоятельством и объясняется то, что воспитанные на поэмах Гомера древние греки и много веков спустя называли неясные события
«окутанными киммерийской тьмой».
Невероятно трудно проникнуть в этот мрак, но в двадцать первом столетии, благодаря поискам археологов и историков, трудам великих русских
мыслителей и поэтов, а главное, переплавленному в прозрение труду и неимоверным страданиям народов нашей страны, начала приоткрываться непроницаемая завеса тысячелетий, и в «киммерийской тьме» замерцал пусть
и не ясный ещё, но уже угадываемый душою свет.
Этот свет и различал в «Киммерийских сумерках» Максимилиан
Волошин...
34 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Алоис Шварценеггер исполнил в 1982

году главную роль в фильме «Конан-варвар», которая и принесла ему актёрскую славу.
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Дитя ночей призывных и пытливых,
Я сам — твои глаза, раскрытые в ночи
К сиянью древних звёзд, таких же сиротливых,
Простёрших в темноту зовущие лучи.
Я сам — уста твои, безгласные как камень!
Я тоже изнемог в оковах немоты.
Я свет потухших солнц, я слов застывший пламень
Незрячий и немой, бескрылый, как и ты.
О, мать-невольница! На грудь твоей пустыни
Склоняюсь я в полночной тишине...
И горький дым костра, и горький дух полыни,
И горечь волн — останутся во мне.

Киммерийские сумерки — это тот прикровенный сумрак, в который
погружены первые послепотопные тысячелетия человечества, и возможно
ли проникнуть туда иным путем кроме того, чтобы самому раствориться в
них, пусть хотя бы только в стихах и песнях?
5.
Историк Георгий Владимирович Вернадский говорил, как трудно восстановить сломанную вазу из фрагментов, среди которых лишь немногие
остались невредимыми. «Из-за широких пробелов трудно поставить на свои
места даже те кусочки, которыми мы обладаем…» Точно так же, восстанавливая киммерийскую историю, мы сталкиваемся даже там, где сохранились
кой-какие исторические свидетельства, с неразрешимыми проблемами. Что
же говорить о веках и тысячелетиях истории, которые вообще скрыты неразличимыми сумерками?
Ведь между относящимися к бронзовому веку археологическими памятниками сабатиновской ступени «киммерийско-срубной» культуры и библейской хронологией — остаётся разрыв в две тысячи лет!
Чтобы перекрыть этот временной провал, попытаемся предположить,
что изначально распространение народа гомер осуществлялось не только
в Северном Причерноморье, но шло оно и на Восток.
К этому движению призывала сама степь, протянувшаяся через весь евразийский континент. Донские и приволжские степи превращались в степи
Прикаспия и Приуралья и тянулись дальше в Сибирь, пока не упирались в
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Саянский хребет, но и там они не кончались, а продолжались степями Внутренней Азии, тянущимися до Уссурийской тайги...
Косвенно это движение подтверждается изысканиями уральских археологов, установивших, что на рубеже III-II тысячелетия до нашей эры в связи
с аридизацией климата35 на территорию Южного Урала начали проникать
носители индоевропейской (индоиранской) ямной культуры36. Тогда на территории степей от реки Урал до реки Ишим сложилась синташтинско-петровская культура, которая датируется ХХ-XVIII веками до нашей эры.
Именно тогда и возникла знаменитая «Страна городов».
«Можно долго перечислять важные археологические открытия Старого и Нового Света, которые пришлись на ушедшее столетие. Одни из них
поражали блеском золота и драгоценностей, другие — принципиальной
новизной в осмыслении путей истории, — пишет создатель Челябинского
государственного историко-культурного заповедника «Аркаим», доктор
исторических наук Геннадий Борисович Зданович. — К последним — крайне редким событиям науки — относится открытие Аркаима и «Страны городов» в Южном Зауралье на самом пограничье Азии и Европы. Здесь, у
восточных склонов Уральских гор, была обнаружена группа укрепленных
поселений рубежа III — начала II тыс. до н.э. Укреплённым центрам соответствуют могильники, неукреплённые селища, производственные площадки и рудники по добыче медной руды. Укреплённые поселения Южного
Урала древнее гомеровской Трои на пять-шесть столетий. Они современники первой династии Вавилона, фараонов Среднего Царства Египта и
крито-микенской культуры Средиземноморья. Время их существования
соответствует последним векам знаменитой цивилизации Индии — Махенджодаро и Хараппы».
35 Аридизация — комплекс процессов уменьшения степени увлажнения террито-

рий, который вызывает сокращение биологической продуктивности экосистем за счет
уменьшения разницы между осадками и испарением. Со временем испарения начинают преобладать над осадками.
36 Общность археологических культур неолита и ранней бронзы, распространенная
в третьем — начале второго тысячелетия до нашей эры. Основным объединяющим признаком ямной культуры являются погребальные курганы — древнейшие из известных
науке. Захоронения производились под курганами, в ямах, в скорченном положении
или на спине с подогнутыми ногами.
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Макет Аркаима

Раскапывая Аркаим, археологи столкнулись не только с чрезвычайно высоким уровнем хозяйственной культуры — в Аркаиме выплавляли металл
и занимались выведением лошадей, пригодных и к запряжке, и к верховой
езде! — но и с непостижимым для современного человека непреодолимым
стремлением ориентировать свою земную и загробную жизнь в соответствии с небесным устроением.
Уместно вспомнить тут, что во втором тысячелетии до нашей эры, когда
строится Аркаим, на всей земле, как сказано в Библии, «был один язык и
одно наречие». И так было до тех пор, пока люди на земле Сеннаар, усердствуя в стремлении ориентировать свою земную и загробную жизнь в соответствии с небесным устроением, не начали строить башню высотою до
небес, чтобы «сделать себе имя…»
И тогда сошёл Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.
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«И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдём же и
смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить
город.
Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли,
и оттуда рассеял их Господь по всей земле»37.
Считается, что этот библейский рассказ напрямую связан с традицией
строительства в древней Месопотамии высоких башен-храмов, называвшихся зиккуратами. Вершины башен служили для отправления религиозных обрядов и астрономических наблюдений...
Нечто подобное мы видим и в Аркаиме.
«Круги Аркаима и Синташты, квадраты Устья и Чекотая — это, безусловно, модели вселенной, — пишет Г. Б. Зданович. — Вселенная в представлении индоиранцев повторяла магическую фигуру Мандалы — круг, вписанный в квадрат. Круг — небесное и женское начало, квадрат — земное и
мужское. Борьба и единство этих начал отражены не только в планиграфии
поселений, но и в погребальной практике аркаимцев».
Геннадий Борисович Зданович вспоминает, что работая на поселениях
«Страны городов», вскрывая тонкими пластами культурный слой, он постоянно ощущал некое смысловое значение каждой археологической детали
аркаимского дома. Иногда это значение угадывалось легко, иногда оно так
и оставалось непонятным и недоступным сознанию.
Что стоит за погребением грудных детей в полах некоторых жилищ или
за грудой палеолитических изделий из кварцита, положенных на возвышении у очага, или за кусочками медной руды, лежащими именно у левой
стены дома и всегда в одном и том же месте?
Что стоит за многочисленными сожжениями посёлков и столь же многочисленными возвращениями, вероятно, одних и тех же людей, во всяком
37 Книга Бытие 11:5-9. По времени это совпадает с распадом так называемой ин-

доиранской общности. Первыми в начале II тысячелетия до нашей эры выдвинулись
к югу предки нынешних носителей нуристанских языков. В середине тысячелетия начали свое движение в Индостан индоарии. Иранские племена в значительной массе
оставались на северной прародине, только часть их сдвинулась на юго-восток, заселяя
Среднюю Азию и Иранское нагорье.
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случае, их соплеменников, которые прекрасно знали планировку дома и заново, безошибочно восстанавливали его до мельчайших деталей?
Историческое местонахождение Аирйанэм-Ваэджа38 до сих пор не
определено.
Вопросов при раскопках Аркаима и других поселений «Страны городов»
возникает так много, что некоторые исследователи выдвигают предположение, будто Аркаим являлся родиной Заратуштры — автора учения о вечном
возвращении...
По времени всё совпадает...
Деятельность Заратуштры путем лингвистического анализа «Авесты»,
старейшего памятника древнеиранской литературы, датируют как раз к
XII-X веками до нашей эры...
Многое совпадает и по духовной сути.
«В отдельных археологических материалах, — пишет архиепископ39 Константин (Горянов), — можно проследить зачатки зарождающегося зороастризма, связанные с культом Солнца (отсюда столь распространённое
изображение свастики), небесных тел и огня. Вероятно, в этих условиях
были рождены и устно зафиксированы древнейшие сюжеты «Авесты» и
«Ригведы»40.
Что-то совпадает и по географии...
Список 16 «наилучших» местностей, созданных Ахура Маздой для человечества, начинается в «Авесте» с Аирйанэм-Ваэджа, локализуемой многими исследователями южно-русскими степями, куда злой Ангра-Майнью наслал десятимесячную зиму, а продолжается долиной Заравшана — Сугдой.
«Второй из добрых местностей и стран, которые я, Ахура-Мазда, создал,
была обжитая область, населённая сугдами. Но смертоносный Ангра-Майню создал там саранчу, которая губит посевы и приносит смерть скоту». Уже
сам этот порядок перечисления «наилучших» местностей как бы обозначает
движение арийских племен из приуральских степей через Среднюю Азию
к Иранскому нагорью.
38 Аирйанэм-Ваэджа — мифическая прародина древних иранцев, ариев.
39 Сейчас — митрополит Петрозаводский и Карельский.

40 Архиепископ Константин (Горянов). Встань и иди в дом твой. ООО Издатель-

ский дом «Родная Ладога», 2014, с. 16.
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Заратуштра.
Изображение, найденное в Сирии.
III век нашей эры

Интересно, что в самом начале XX века Константин Бальмонт, ничего
не знавший ни о «Стране городов», ни об Аркаиме, ни о предположениях,
которые будут выдвигать современные исследователи, написал стихотворение «Скорбь Агурамазды», в котором при желании легко прочитывается
и скитальческая судьба арийских племён, и судьба народа гомер, и судьба
города Аркаима, и судьба всего человечества...
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Я царственный создатель многих стран,
Я светлый бог миров, Агурамазда41.
Зачем же лик мой тьмою повторён
И Анграмайни встал противовесом?
Я создал земли, полные расцвета,
Но Анграмайни, тот, кто весь есть смерть,
Родил змею в воде и в землях зиму.
И десять зим в году, и два лишь лета,
И холодеют воды и деревья,
И худший бич, зима, лежит на всем.
Я создал Сугдху, мирные равнины,
Но Анграмайни создал саранчу,
И смерть пришла на хлеб и на животных.
И я, Агурамазда, создал Маргу,
Чтоб в ней царили дни труда и счастья,
Но Анграмайни создал зло и грех.
И создал я Нисайю, что за Багдхи,
Чтоб не было в людских сердцах сомненья,
Но Анграмайни веру умертвил.
Я создал Урву, пышность тучных пастбищ,
Но Анграмайни гордость людям дал.
Я создал красоту Гараваити,
Но Анграмайни выстроил гроба.
И создал я оплот, святую Кахру,
Но Анграмайни трупы есть велел,
И люди стали есть убитых ими.
И я, Агурамазда, создал много
Других прекрасных стран, Гаэтуманту,
Варэну, и Рангха, и Семиречье,
Но Анграмайни, тот, кто весь есть смерть,
На всё набросил зиму, зиму, зиму.
И много стран, глубоких и прекрасных,
Томясь без света, ждут моих лучей,
И я, Агурамазда, создал солнце,
41 Агурамазда — Ахура Мазда из «Авесты». Безначальный Творец, пребывающий

в бесконечном свете, податель всего благого, всеведущий, высший объект почитания
зороастрийцев.
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Но Анграмайни, тёмный, создал ночь42.

6.
Вполне вписывается в хронологию Степного Пути первых тысячелетий
послепотопного времени и самая яркая археологическая культура эпохи
ранней бронзы Северной Евразии, которая была названа по местности Окунев улус на юге Хакасии, где в 1928 году Сергей Александрович Теплоухов
раскопал могильник.
Окуневцам были известны двух- и четырёхколесные повозки, они знали
не только медь, но и бронзу. Наряду с ковкой применяли и литьё, но, безусловно, самое загадочное в сохранившемся от них наследии — величественные каменные изваяния, сочетающие черты человека, животных и растений.
К окуневскому времени относится появление практической астрономии:
создание календарей, чёткое осознание природных циклов, формирование
временных понятий.
42 В более строгом переводе С.П. Виноградовой первая глава Вендидада выглядит

так:

Сказал Ахурамазда Спитаме Заратуштре: «О Спитама Заратуштра, я сделал места

обитания дарующими покой, как бы мало радости там ни было. Если бы я, о Спитама
Заратуштра, не сделал места обитания дарующими покой, как бы мало радости там ни
было, весь телесный мир устремился бы в Арьянам вайджа.
Во-первых, наилучшую из стран и мест обитания я, Ахурамазда, сотворил: Арьянам
вайджа с рекой Ванхви Даити. Тогда этому в противовес состряпал Ангро-Майнью многопагубный змея рыжеватого и зиму, дайвовское творение.
Десять месяцев там зимние, два — летние, и в эти зимние месяцы воды холодные,
земли холодны, растения холодны там в середине зимы, там в сердцевине зимы; там
зима, когда идёт к концу, там большое половодье.
Во-вторых, иаилучшую нз стран и мест обитания я, Ахурамазда, сотворил: Гаву, заселенную согдийцами. Тогда этому в противовес состряпал Ангро-Майныо многопагубный «скаити» ... многопагубную.
В-третьих, паилучшую из стран и мест обитания я, Ахурамазда, сотворил: Маргиану
сильную, причастную Арте. Тогда этому в противовес состряпал Ангро-Майнью многопагубный «марыду» и «витушу».
В-четвертых, наилучшую из стран и мест обитапия я, Ахурамазда, сотворил: Бактрию
прекрасную, высоко держащую знамя. Тогда этому в противовес состряпал Ангро-Майнью многопагубный «бравару» и «усаду».
В-пятых, наилучшую из стран и мест обитания я, Ахурамазда, сотворил: Нисайю,
расположенную между Маргианой и Бактрией. Тогда этому в противовес состряпал
Ангро-Майнью многопагубный «шатание умов»...
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Разумеется, научных оснований для объединения «Страны городов» из
Большекараганской долины Челябинской области и Окуневской культуры
из Хакасии с киммерийцами нет.
Но нет и доказательств противного.

Окуневские изваяния

Интересно, что с эпохой скифов, сменивших киммерийцев, совпадает в
Хакасско-Минусинской котловине Тагарская культура, тоже оставившая
после себя величественные курганы.
Китайцы называли Тагарское государство Динлин-го.
О величии и высоком уровне астрономических познаний тагарцев свидетельствует Большой Салбыкский курган, расположенный в Долине Царей43. В шести километрах от этого грандиозного сооружения находятся
Салбыкские ворота, поставленные на месте тектонического разлома.
43 Усть-Абаканский район Республики Хакасия.
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Большой Салбыкский курган

В культуре скифов и Тагарского государства на Енисее так много совпадений, что можно говорить о родственности их, хотя и разделены они гигантским пространством.
Академик Сергей Владимирович Киселёв считал, например, что в Минусинской котловине «сложился тот своеобразный южносибирский бронзовый век, который своими достижениями может спорить с высоким развитием эпохи бронзы Причерноморья»...
И в принципе, не так уж и важно, была ли сформировавшаяся в Саяно-Алтайском нагорье этническая общность родственной скифам и киммерийцам или же являлась составной частью их.
Важнее другое...
Археолог Дмитрий Николаевич Эдинг, размышляя над проблемами происхождения скифо-сибирского звериного стиля, заметил: «Тропы, которыми этот стиль вышел из лесов и долин своей родины, заросли и забыты;
следы его пути отмечены на неизмеримых пространствах Евразии».
Археологические отметины на этом пути и позволяют проследить, как
шло в послепотопные времена распространение народа гомер на восток и
чем же ещё кроме проложенной самим Богом степной дороги могло быть
вызвано его движение к уральским степям и далее в Сибирь?
Попыткой найти следы погибшей во времена потопа арктической цивилизации и возродить её?
Или же ими руководило стремление найти забытого в бесписьменных
столетиях Бога, от которого осталась только память, что нужно Его искать?
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Устройство археологических памятников Хакасии и челябинского Аркаима способно поддержать и ту и другую версию.
«Возникает мысль о возможности соотнесения реальных организующих функций поселений «Страны городов» как социальных, религиозных
и других центров прилежащих территорий с их виртуальными функциями
космических центров. Не исключено, что перед нами одно из воплощений
мифологического архетипа «священный город — центр мира»44...
Не противоречат нашим предположениям о распространении киммерийцев в южно-уральских и сибирских степях и наблюдения археологов за более поздними эпохами, когда начался отток населения из «Страны городов».
Свидетельства этого возвращения — памятники срубной культуры, о
которой мы уже упоминали.
«Первоначально поток миграций был направлен на запад и юго-запад.
Путь этот отмечен металлом, колесницами, орнаментальными влияниями, а на начальном этапе даже чистыми комплексами далеко за пределами
прародины. Свидетельством этому является Потаповский могильник на
Волге с хорошо выраженным синташтинским обрядом и керамикой (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1995), а также материалы из памятников Украины и южнорусских степей. Вторая миграционная волна движется на юг,
что стало началом движения индоиранцев на современную территорию их
проживания.
Демографический «взрыв» усугублялся экологическим кризисом, вызванным длительной эксплуатацией пастбищ и недр и изменением климатической ситуации. Цивилизация не состоялась! Города покинуты. Некоторые,
например, Синташта, сожжены. Оставшиеся группы населения, приспосабливаясь к новым условиям среды и жизни, приняли участие в сложении
новых образований: на западе — срубной, на востоке — алакульской культурно-исторических общностей. Южный Урал является зоной их контактов.
Оба эти культурные образования также принято считать древнеиранскими»45. Весьма любопытное археологическое открытие было сделано недавно в районе Кабардино-Балкарии. На краю обрыва в районе селения Заю44 Д.Г. Зданович, А.К. Кириллов. Аркаим: археоастрономические исследования и

картина мира».
45 С.Я. Зданович, И.Э. Любчанский. Исторический очерк Караганской долины:
древность и средневековье».
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кована нашли огромные — выше человеческого роста — валуны, в одном
из которых имеется сиденье. Предполагают, что это солнечная, подобная
Стоунхенджу и Аркаиму, обсерватория. Там же обнаружена древняя пещера с многоуровневым некрополем, внизу которого погребены киммерийцы,
посередине — скифы, а в верхнем ряду — аланы. Заюкованский комплекс
уже назвали Кавказским Стоунхенджем, и датируется он VIII-VII веками
до нашей эры.
Как справедливо отметил Лев Николаевич Гумилёв, «связная история народов Великой степи может быть изложена, начиная с III века до н.э., когда
племена Монголии были объединены хуннами, а полулегендарные скифы
Причерноморья сменены сарматами»46.
Но как бы то ни было, очевидно, что народ гомер, происходящий от сына
Иафета (внука Ноя), обладал временем, необходимым для продвижения и
в Южноуральские, и в Хакасские степи...
Это здесь, в хмельных просторах, где ветер колышет ковыль, а в бесконечно-высоком небе совершают ленивые виражи коршуны, были приручены кони, было изобретено колесо.
Здесь, словно перекликались между собою на едином еще языке племена
и народы, пытаясь назвать имя своей страны, которую, сами не догадываясь о том, созидали они...
И разве не об этом говорит Пётр Андреевич Вяземский в своём стихотворении «Степь»:
Бесконечная Россия
Словно вечность на земле!
Едешь, едешь, едешь, едешь,
Дни и версты нипочём!
Тонут время и пространство
В необъятности твоей.
Земля сама себя глотает
И, тычась в небо головой,
Провалы памяти латает
То человеком, то травой...

Ветер, гудящий над степями снежными вьюгами, сухими вихрями проносящийся над выжженной солнцем землей, уносил голоса древних племён
46 Л.Н. Гумилев. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., «Экопрос», 1993, с. 461.
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и народов в бескрайнюю даль, но их слышала земля, вынашивающая в себе
страну, которая и должна была стать Родиной всех этих племен и народов.
Если следовать нашему предположению о распространении народа гомер
на восток и на север, то получается, что киммерийцы, которым предстоит
потрясти устои Передней Азии, как раз накануне своего «киммерийского
выхода» и вернулись в причерноморские степи47.
Они принесли с Урала и из Сибири то постижение иного, которое удивило древних греков не менее, чем их военные успехи.
Киммерийцы, выходящие из двухтысячелетнего разрыва времени, принесли с собою в кубанские степи огни Аркаима, и может быть, это мерцание
и сумел различить слепой Гомер?
7.
Гомер говорил о киммерийцах не только в «Одиссее».
Тринадцатая песня «Илиады», названная «Битва при кораблях», начинается перечислением народов, к которым поворачивает свои «светозарные
очи» Зевс:
Зевс и троян и Гектора к стану ахеян приблизив,
Их пред судами оставил, беды и труды боевые
Несть беспрерывно; а сам отвратил светозарные очи
Вдаль, созерцающий землю фракиян, наездников конных,
Мизян, бойцов рукопашных, и дивных мужей гиппомолгов,
Бедных, питающихся только млеком, справедливейших смертных.
Более он на Трою очей не склонял светозарных;
Ибо не чаял уже, чтобы кто из богов олимпийских
Вышел ещё поборать за троянских сынов иль ахейских.

Филологи-античники и у нас в стране, и за рубежом, как в наше время,
так и в древности, прикладывали и продолжают прикладывать немалые
47 Подтверждением этого факта возвращения киммерийцев могут служить иссле-

дованные экспедициями Альфреда Хасановича Халикова могильники с массовыми
захоронениями VIII—VII веков до нашей эры с большим количеством вещественных
остатков, важных не только для характеристики ананьинской, но и киммерийской
культуры. На могильнике у села Новомордово в зоне Куйбышевского водохранилища
на Волге были тогда найдены ананьинские стелы с изображениями ананьинского и
киммерийского оружия.
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усилия, пытаясь осмыслить вставшие рядом слова: άγαυών ίππημολγών
γλακτοφάγων, άβίων τε...
«Слово άγαυοί является весьма распространённым формульным гомеровским эпитетом со значением «благородный, выдающийся»... Семантика
его в гомеровском формульном употреблении, по-видимому, совершенно
стёрта, и оно не несёт никакой информации, кроме общего положительного
оттенка (хотя, пожалуй, и весьма слабого)... Что касается двух других слов,
ίππημολγοί и γλακτοφάγοι, то для гомеровских поэм они являются гапаксами48, однако внутренняя форма этих двух композитов абсолютно ясна, и их
понимание не вызывало сложностей ни в древности, ни в новое время... В
слове άβιοι также трудно усмотреть явные признаки идеализации хотя бы
потому, что оно непонятно и было непонятно уже древним...
Античные комментаторы предложили, пожалуй, все мыслимые комбинации ά-, понимаемой то как privativum, то copulativum, со словами βία,
«сила, насилие», βίος, «жизнь»... Особенно часто комментаторы упражняли
свою фантазию при толковании получавшегося довольно неуклюжим сочетания со словом βίος (что-то вроде «не-жизненные», «не-живущие» или,
наоборот — «много-жизненные»). Поскольку само понятие «жизнь» безгранично и может вместить всё, что угодно, то и предложенный ряд толкований имел тенденцию перерастать в бесконечность (хотя, кажется, никто не
догадался объявить абиев прямо мертвецами): «бездомные», «живущие на
повозках», «живущие без женщин», по принципу «без женщин жить нельзя на свете», «мало живущие», «плохо живущие», «ведущие простой образ жизни», «сильно живущие» (то есть мощные и мужественные), «долго
живущие», «имеющие неограниченную жизнь», «живущие совместно», то
есть коммуной, «живущие не нашей жизнью», «не возделывающие земли».
Современные авторы по своему вкусу выбирали из этого списка какое-нибудь толкование, в той или иной степени аргументируя свой выбор или не
аргументируя его вовсе, а некоторые предлагали и новые интерпретации в
том же духе».
Аскольд Игоревич Иванчик, цитату из труда49 которого мы привели,
склонен полагать, что полемика, развернувшаяся вокруг двух строчек
48 Слова, встречающиеся в исследуемом корпусе текстов только один раз.
49 А.И. Иванчик. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и степные ко-

чевники VIII-VII вв. до нашей эры в античной литературной традиции: фольклор, литература и история. М.-Берлин, 2005.
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Гомера, сводится прежде всего к тому, какие из слов άγαυών ιππημολγών
γλακτοφάγων άβίων τε следует считать названиями народов, а какие эпитетами к ним, и в ходе изысканной, построенной по законам жонглирования
аргументации, приходит к выводу, что речь у Гомера идёт не об одном народе гомера, а о двух: «дивных доителях кобылиц млекоедах» и неких абиях,
про которых, в силу неясности их названия, только и можно сказать, что
они идеальны и определяются как справедливейшие...
Получается, что строчки: «дивных мужей гиппомолгов, бедных, питающихся только млеком, справедливейших смертных» следует переводить с
поправкой: «дивных доителей кобылиц млекоедов и абиев, справедливейших из людей».
Под каким названием — гиппомолгов или абиев — проходят киммерийцы, а под каким скифы, разобраться невозможно, да едва ли и нужно тут
разбираться.
Гомер без сомнения знал и о киммерийцах, и о скифах, о чём свидетельствовал древнегреческий географ Страбон, считавший, что «во времена
Гомера или немного раньше его, как говорят, произошло вторжение киммерийцев до Эолиды и Ионии».
Хотя, что именно он знал о них, мы не знаем...
Мы уже говорили, что иное, с которым столкнулся Одиссей на киммерийской земле, заслонило в «Одиссее» нужду в этнографическом описании
здешних жителей.
Вот и в «Илиаде» в ожидании битвы при кораблях — вспомните у Осипа
Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочёл
до середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся»… — Гомер, как бы пополняя список кораблей, обращает на гиппомолгов «светозарные очи» своего верховного бога — Зевса.
М.В. Скржинская утверждала50, что эпитет «справедливейшие» порождён тем, что среди мало различавшихся по достатку киммерийских племён
социальная дифференциация была выражена слабее, чем в греческом обществе, однако думается, что в этом суждении марксизма-ленинизма больше,
чем понимания Гомера.
Повторим, нам не ведомо, что именно знал Гомер о киммерийцах, но,
видимо, он знал о них немало, и знание это не ограничивалось «некото
50 М.В. Скржинская. «Скифия глазами эллинов». СПб, Алетейя, 2001.
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рой, — мы снова цитируем тут Страбона! — общей всем ионийцам непри
язнью»... Невозможно без какого-то очень полного знания назвать перед
лицом своего Бога незнакомый народ «дивными мужьями» и «справедливейшими смертными».
И так получается, что этими словами и провожает Гомер киммерийцев
в мировую историю, а навстречу им звучит из посёлка Тель-Авив на реке
Ховар голос томящегося в вавилонском плену пророка Иезекииля:
«Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог: вот Я — на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала.
И поверну тебя и поведу тебя, и выведу тебя от краёв севера, и приведу
тебя на горы Израилевы.
И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей.
Падёшь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым.
На открытом поле падёшь; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог»51.
Так, встреченный гласом пророка, и возвратился из киммерийских сумерек в библейскую историю сошедший с библейских страниц народ Гомера,
сына Иафета и внука Ноя...
Возвратился, чтобы там и закончить свой Путь...

Изображение киммерийцев на этрусской вазе
51 Книга пророка Иезекииля, 39, 1-5.
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