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М.В. Кирчанов  
 

Этруски и венеты:  
националистическое воображение и  

славянизация древней истории 
 

 
Особое внимание националистов привлекают 

венеты, в которых они склонны видеть славян или 
предков современных славян. Теория славянского 
происхождения венетов получила распространение 
среди словенских и частично русских националистов. 
Принадлежность венетов к носителям славянских 
языков культивировалась и поддерживалась рядом 
словенских публицистов.  Андрей Ленарчич полагает, 
что между различными группами населения, которые 
проживали на территории Словении от древности до 
современности, существует расовый, языковой и 
культурный континуитет. В подобной схеме венеты 
превращаются в непосредственных предков не только 
словенцев и славян вообще, но в народ, который был 
носителем особой миссии. Мессианский характер 
«древней» истории славян – тема крайне популярная 
среди русских и словенских националистов.  

В классическом виде культуртрегерские похождения 
древних славян от Малой Азии до Западной Европы 
представлена в работах П. Тулаева. Согласно версии П. 
Тулаева, славяне являются наиболее древними и 
развитыми индоевропейцами. По мнению 
националистов, древняя история славян связана с рядом 
событий: около 1200 года до н.э. древние славяне, 
которые будто бы назывались энетами жили в Трое, а 
после Троянской войны и разрушения Хеттского 
царства, в котором якобы жили тоже древние славяне, 
они мигрировали во Фракию, а оттуда в на север 
Адриатики. После этого, по мнению националистов, 
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древние славнее проникли в Италию, где стали известны 
под именем этрусков1.  

Троя также вызывает болезненный интерес со 
стороны русских националистов. Один из теоретиков 
современного русского национализма А.А. Абрашкин 
настаивает на том, что Троя была столицей древнего 
государства ариев-славян, которое он обозначает как 
Троянская или Средиземноморская Русь. Описывая 
«славянскую» историю Трои, А. Абрашкин особое 
внимание акцентирует на том, что одним из символов 
троянцев была свастика2. Археологические находки с 
изображением свастики интерпретируются им как 
проявление того, что в Трое жили арии-славяне. В 
подобной версии истории Троя и Этрусское царство 
трансформируются в славянские государств, а древние 
предки из нации завоевателей превращаются в 
националистическом воображении в политическую 
нацию. Дальнейшая история древних славян, по версии 
националистов, предстает как история сопротивления 
внешним вызовам, связанными с римлянами, 
германцами и другими историческими и исконными 
врагами славянства.  

Культивирования столь одиозных и этноцентричных 
прочтений и интерпретаций истории ведет не только к 
их маргинализации, но и наделению мифических 
предков столь необходимым политическим опытом. 
Националисты склонны воспринимать наличие древней 
государственности и политической истории как 
неоспоримый аргумент в борьбе со своими 
противниками за право автохтонности и первенство 
политического развития. Комментируя эту 
преемственность в смене жителей Словении, А. 
Ленарчич полагает, что «многие географические 
наименования на территории Европы обнаруживают 

                                                
1 Тулаев П. Венеты: предки славян / П. Тулаев. – М., 2000. – С. 121 – 
122. 
2 Абрашкин А.А. Тайны Троянской войны и Средиземноморская Русь. 
– С. 8. 
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свое славянско-венетское происхождение»3. В 
воображении словенского национализма Европа, «от 
Балтики до Адриатики… от Адриатического моря до 
Альп», предстает как арена деятельности исключительно 
«словенетов», которые «распространили значительную 
по уровню культуру»4. Концепцию автохтонности 
словенцев как древних европейцев принимает и русский 
историк националистической ориентации П. Тулаев, 
полагающий, что словенцы, которые, по его мнению 
являются потомками венетов, представляют собой 
«автохтонный этнос, проживающий в Европе с 
дохристианских времен»5.  

Словенские националисты обладают весьма 
скромными знаниями в области языкознания, что не 
мешает им объявлять древнесловенский язык наиболее 
древним языком на территории Европы, утверждая даже 
и то, что санскрит является более поздней версией языка 
древних венетов-славян6. Более умеренные 
националисты все же считают необходимым указывать 
то, что язык венетов «не имеет непосредственных 
наследников»7. Иван Томажич, популяризирую идею о 
культуртрегерской миссии древних славян в Индии, 
декларирует, что «язык индоевропейцев, пришедших в 
Индию, содержало большое количество словенетских 
элементов»8. По мнению словенских националистов, 
                                                
3 Ленарчич А. Словения в веках. Рассказ о моем народе / А. Ленарчич. 
– Любляна – М., 2001. – С. 7. 
4 Бор М. Венетский язык и венетские надписи / М. Бор // Венеты и 
этруски: у истоков европейской цивилизации. Избранные труды / сост. 
Ю. Ругел, науч. ред. П. Тулаев. – СПб., 2008. – С. 164. 
5 Тулаев П. Венеты: предки славян. – С. 36. 
6 Подробнее см.: Томажич И. О словенском этногенезе / И. Томажич // 
Венеты и этруски: у истоков европейской цивилизации. Избранные 
труды / сост. Ю. Ругел, науч. ред. П. Тулаев. – СПб., 2008. – С. 46. См. 
также: Tomažić I. Naša  preteklost: mit ali zgodovina? / I. Tomažić // 
Венеты и этруски: у истоков европейской цивилизации. Избранные 
труды / сост. Ю. Ругел, науч. ред. П. Тулаев. – СПб., 2008. – C. 514 – 
520.    
7 Кузьмин А.Г. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. – С. 91. 
8 Томажич И. О словенском этногенезе. – С. 50.  
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культуртрегерская миссия «словенетов» дала свои плоды 
и в Балтийском регионе. В рамках подобной концепции 
языки балтийского группы – литовский и латышский – 
превращаются в производные версии от «словенетского» 
языка9. Словенские националисты защищают в своих 
работах концепцию «словенетского языка», полемизируя 
при этом и с академической наукой. Матей Бор (1913 – 
1993), например, настаивал на том, что отнесение 
венетского языка с италийским «является 
неприемлемым»10.  

В работах словенских национал-радикалов 
аналогичная участь постигла и кельтские языки11. 
Словенские националисты не ограничиваются 
изучением прогрессивного влияния «древних 
словенетов» на балтов и кельтов. В работах ряда 
словенских националистов римская культура 
превращается в результат культуртрегерской миссии 
«словенетов»12. Для словенского национализма 
характерен значительный этноцентризм. Например, 
Иван Томажич, культивируя националистический 
нарратив, позиционировал словенцев в качестве 
древнейших европейцев: «мы являемся потомками 
словенетов, которые создали и распространили первую 
важную европейскую культуру, а также передали свой 
язык всем народам, говорящим на славянских языках»13.  

Некоторые русские националисты также склонны 
локализовать славян в Древней Европе. Например, П. 
Тулаев приписывает славянскую идентичность венетам, 
которых он считает предками словенцев14. По мнению И. 

                                                
9 Томажич И. О словенском этногенезе. – С. 51. 
10 Бор М. Венетский язык и венетские надписи. – С. 122. 
11 Томажич И. О словенском этногенезе. – С. 69. 
12 Томажич И. О словенском этногенезе. – С. 77. 
13 Томажич И. К проблеме этногенеза словенцев. Некоторые итоги / И. 
Томажич // Словенско-русский альманах. История, языкознание, 
публицистика, художественная литература Словении. Справочные 
материалы. Карты / сост., отв. ред. Ю. Ругел, ред. О. Плотникова. – М., 
2001. – С. 12 – 17.  
14 Тулаев П. Венеты: предки славян. – С. 36. 
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Томажича, «словенцы жили в альпийском и 
адриатическом регионах задолго до начала переселения 
народов»15. Аналогичного мнения придерживается и П. 
Тулаев, полагающий, что славянское население на 
территории современной Словении и приграничных с 
ней регионах появилось задолго до «переселения 
народов»16. Словенские националисты склонны 
позиционировать словенцев не только как автохтонов, 
но и прямых наследников древних цивилизаций: 
«непрерывность культурного развития проявляется в 
устном наследии, в исключительном богатстве народных 
песен… в древней традиции группового многоголосного 
пения… в опыте самоуправления… все это 
свидетельствует о том, что население страны было 
постоянным»17.  

Идею непрерывности славянского присутствия в 
Европе разделяет и П. Тулаев, который склонен 
подчеркивать континуитет между венетами и этрусками 
и более поздними культурами, которые 
позиционируются в качестве наследников древних 
цивилизаций18. Этруски, в свою очередь, в 
националистических версиях истории фигурируют как 
этническая группа со значительным славянским 
элементом, что автоматически превращает мифических 
древних славян если не в творцов, то в исторических 
предшественников римской цивилизации19. В рамках 
подобной концепции возникает этноцентричная схема 
истории Европы, которая превращается в результат 
развития славян. В связи с этим словенские 
националисты критикуют сторонников академической 
исторической науки, которые полагают, что появление 
словенцев на территории современной Словении следует 
связывать с эпохой «переселения народов».  

                                                
15 Томажич И. О словенском этногенезе. – С. 11. 
16 Тулаев П. Венеты: предки славян. – С. 59. 
17 Ленарчич А. Словения в веках. – С. 10. 
18 Тулаев П. Венеты: предки славян. – С. 54. 
19 Тулаев П. Венеты: предки славян. – С. 66. 



 8 

Полемизируя со словенскими историками, И. 
Томажич писал, что готы, авары и другие обитатели 
словенских, по его мнению, территорий не занимались 
сельским хозяйством, так как «жили за счет местного 
населения… переселялись не народы, а орды 
завоевателей… коренные жители их переживали»20. Для 
словенского национализма характерен и нарратив об 
особой культуртрегерской роли венетов-славян в 
истории Европы. В этом контексте история Словении 
удревняется, а сами словенцы трансформируются в 
историческом воображении националистов в 
историческую нацию одного уровня с древними греками 
и римлянами. Венеты определяются словенскими 
национальными радикалами как «первые зачинатели 
культуры», в том числе – и археологической культуры 
Винча, носители которой, по мнению И. Томажича, 
были славянами и говорили на языке, близком к 
словенскому21.  

Именно поэтому А. Ленарчич патетически 
констатирует, что «нет никаких сомнений в том, что 
территория современной Словении является частью того 
европейского пространства, в котором распространялась 
европейская цивилизация»22. Иван Томажич, который 
подобно А. Ленарчичу, придерживался этноцентричного 
понимания истории не только связывает лужицкую 
культуру с венетами, но идет на сознательную 
фальсификацию, заявляя, что «современные 
исследователи все чаще признают, что венеты имели 
славянское происхождения»23, не ссылаясь при этом на 
работы ни словенских, ни зарубежных историков. 
Будучи словенским националистом, А. Ленарчич 
констатирует, что территория Словении «с древнейших 
                                                
20 Томажич И. О словенском этногенезе. – С. 13. 
21 Томажич И. О словенском этногенезе. – С. 43. 
22 Ленарчич А. Квинтэссенция истории Словении / А. Ленарчич // 
Словенско-русский альманах. История, языкознание, публицистика, 
художественная литература Словении. Справочные материалы. Карты 
/ сост., отв. ред. Ю. Ругел, ред. О. Плотникова. – М., 2001. – С. 6 – 11. 
23 Томажич И. О словенском этногенезе. – С. 16.  
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времен до наших дней была населена одним и тем же 
народом»24.  

С другой стороны, словенские националисты 
склонны позиционировать словенцев не только в 
качестве потомков венетов, но и доиндоевропейского 
населения. Иван Томажич, например, полагал, что «на 
базе древнего языка в Центральной Европе 
формировался новый язык с частичным сохранением 
отчетливо выраженных признаков первоначального 
языка»25. Томажич полагал, что этот древний язык 
следует определять как «словентеский». Сам факт 
появления этого нового языка позиционировался 
словенскими националистами как «переход от 
доиндоевропейской эпохи к индоевропейской»26, что 
автоматически превращало словенцев не только в 
европейских автохтонов, но и в создателей древней 
европейской цивилизации, которые оказали 
значительное влияние на последующие цивилизации и 
культуры, в первую очередь – римскую.  

Словенские националисты весьма вольно 
интерпретируют древнюю историю, выдвигая 
концепцию согласно которой между древними 
«словенетами» и более поздними венетами и этрусками 
существовал континуитет. Вольность националистов 
проявляется и при изучении этнической истории Италии, 
где наряду со «славянскими» народами этрусков и 
венетов они локализуют хеттов27, которые на территории 
современной Италии не жили. Иван Томажич, в 
частности, настаивает на том, что венеты были 
потомками «словенетов» и предками словенцев, 
аргументируя это тем, что «язык древних венетских 
надписей соответствует современному словенскому»28. 
                                                
24 Ленарчич А. Словения в веках. – С. 11.  
25 Томажич И. К проблеме этногенеза словенцев. – С. 12 – 13. 
26 Томажич И. К проблеме этногенеза словенцев. – С. 13. 
27 Бор М. Славянские элементы в этрусском языке / М. Бор // Венеты и 
этруски: у истоков европейской цивилизации. Избранные труды / сост. 
Ю. Ругел, науч. ред. П. Тулаев. – СПб., 2008. – С. 389.  
28 Томажич И. О словенском этногенезе. – С. 73. 
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Этот нарратив культивируется и некоторыми 
российскими авторами. В частности П. Тулаев полагает, 
что венеты были «наследниками некоей древней 
цивилизации, возможно, Винчи, Арраты или Пеласги, а 
также наследниками этрусков-пеласгов»29.  

Словенские национальные радикалы приписывают 
древним венетам-славянам особую культуртрегерскую 
роль, полагая, что их древний язык был распространен 
на обширных территориях от Дуная до Индии30. Другие, 
более умеренные словенские националисты, определяют 
венетов не как славян, позиционируя их в качестве 
протославян31. Тем не менее, в рамках подобных 
концепций венеты-славяне превращаются в основу 
арийских племен, что позволяет словенским 
националистам искать следы прогрессивного славяно-
арийского воздействия на другие народы практически на 
протяжении всего периода Древней истории. Подобные 
идеи словенского национализма, основанные на 
манипулировании фактами, которые крайне сложно 
проверить, способствуют не только этнизации 
радикального течения в словенском национализме, но и 
его последовательной маргинализации. 

Комментируя основные этапы в истории Словении, 
А Ленарчич не только ее в значительной степени 
удревняет, но акцентирует внимание на том, что 
римляне воевали именно с венетами-словенцами. В 
связи с этим А. Ленарчич подчеркивает значительный 
уровень сопротивляемости якобы живших на территории 
Словении славян римскому доминированию. Объявляя 
местное население славянами, А. Ленарчич полагает, что 
оно «не приняло римской культуры»32. По мнению А. 
Ленарчича, доримское население, проживавшее на 
                                                
29 Тулаев П. Венеты – предки славян / П. Тулаев // Словенско-русский 
альманах. История, языкознание, публицистика, художественная 
литература Словении. Справочные материалы. Карты / сост., отв. ред. 
Ю. Ругел, ред. О. Плотникова. – М., 2001. – С. 18 – 20. 
30 Томажич И. К проблеме этногенеза словенцев. – С. 14.  
31 Смолей М. Первая славянская грамматика? – С. 21. 
32 Ленарчич А. Словения в веках. – С. 14. 
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территории Словении до прихода римлян, было не 
только славянским, но и высокоразвитым. С другой 
стороны, словенские националисты, подобно и русским 
националистам, которые пытаются читать древние 
надписи на территории Европы при помощи славянских 
языков, делают то же самое, ставя под сомнение 
авторитет академической науки. А. Ленарчич в связи с 
этим констатирует, что «эти надписи можно 
расшифровать только на основе языка, на котором по 
сей день говорит местное население, именуемое 
словенцами»33. Аналогичной точки зрения 
придерживается и И. Томажич, полагающий, что в 
венетских надписях «мы без труда узнаем словенский 
язык»34. Ленарчич категорически заявляет, что древние 
тексты можно «дешифровать с помощью словенского 
языка»35, что свидетельствует о характерном для 
современного словенского национализма этноцентризме.    

История особо тесно связана с национализмом в 
национализирующихся государствах и транзитных 
обществах. Если страна представляет собой 
национализирующееся (со)общество, то для местных 
интеллектуалов история являлась не только 
представлением о прошлом, но и политической идеей о 
прошлом. Написание / описание истории самым тесном 
образом в такой ситуации связано с внешними 
условиями, в которых существует интеллектуальное 
сообщество, играющее роль основного носителя 
идеологии национализма. Объективно история пишется 
как определенный концепт самости, который осно-
вывается на радикальном отделении от какой-либо 
другой идентичности. Это отделение может обретать 
различные формы (политические, идеологические, 
социальные), но практически всегда его смысл будет 
одинаков, проявляясь в стремлении максимально 
историзировать собственную идентичность, сделав ее 
легитимной в глазах собственных граждан и ослабив 
                                                
33 Ленарчич А. Словения в веках. – С. 9 – 10. 
34 Томажич И. О словенском этногенезе. – С. 25. 
35 Ленарчич А. Словения в веках. – С. 12.  
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альтернативные идентичностные проекты соседей, 
интерпретируя и оценивая их как неправильные.   
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Владимир Попов  
 

ЭТРУСКИ — ЭТО РУССКИЕ* 
 
 

Кем и где были славяне до того, как их стали так 
именовать? Археологические открытия последнего 
столетия на Апеннинском полуострове и Балканах стали 
революционными для историографии Европы: они 
привели к возникновению новой области историографии 
— этрускологи, затронув не только античное и раннее 
римское время. Полученные сведения дали 
исчерпывающий материал, который позволил полностью 
идентифицировать культуру этрусков, включая язык, 
религию, традиции, обряды, быт. Эти признаки 
культуры позволили проследить историю развития 
этрусско-римской цивилизации вплоть до нашего 
времени. Они пролили свет на многие "белые пятна" 
истории и "темные времена" исторической литературы. 
Они дали ответы на фундаментальные вопросы, 
касающиеся предыстории славян. Общий вывод 
заключается в том, что этруски являются 
протославянами: большое число материальных данных 
демонстрируют тождественность культур этрусков и 
древних славян, и нет ни одного факта противоречащего 
этому. Все фундаментальные признаки культур этрусков 
и древних славян совпадают. Кроме того, все 
фундаментальные признаки, объединяющие культуры 
этрусков и славян, являются уникальными и отличаются 
от других культур. Нет ни одного другого народа, 
который бы обладал хотя бы одним из этих признаков. 
Иными словами, культура этрусков не похожа ни на 
кого, кроме славян, и наоборот, славяне не похожи ни на 
                                                
* Печается по: Попов В. Этруски – это русские / В. Попов. – 
(http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/02/441/71.html) 
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кого в прошлом, кроме этрусков, т.е. у этрусков нет 
других потомков, кроме славян. Это основная причина 
того, почему этрусков настойчиво пытаются 
"похоронить".  

 Достоверные данные показывают, что родиной 
народов, которых именуют ныне славянами, является юг 
Европы. Есть два фундаментальных достоверно 
подтвержденных факта истории Византии: во-первых, 
население европейской части Византии с V века 
постепенно стало именоваться также и славянами; с 
другой стороны, до образования славянских княжеств 
территории Римской и Византийской империй: от 
Черного мора до Альп и Апеннин, побережье Адриатики 
— это единственно достоверно установленные 
территории постоянного присутствия культуры древних 
славян. Имя "славяне" не было ни оригинальным 
названием народа, ни их самоназванием. Это название, 
восходящее к слову "славный", сложилось в средние 
века как общее название части византийского и бывшего 
византийского населения, стойко исповедовавшего 
языческий монотеизм бога Перуна, и в именах которых 
было распространенным окончание "слав" (Мирослав, 
Ростислав и т.д.). Речь идет о развитом оседлом народе с 
государственной социальной культурой, народе, 
структура языка, дохристианская религия и традиции 
которого восходили к античным временам Рима. Как же 
возник этот народ со столь высокой государственной 
культурой,— культурой, которая нарабатывается 
многими веками, складывается непросто и далеко не 
всеми народами прошлого была достигнута? Где истоки 
столь высокого уровня развития славянских княжеств в 
X-XII веках ? Какова предыстория славян, или, иначе, 
предславянская история народа, названного этим именем 
(термин "славяне" появился только в X веке н.э.). Кто же 
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действительно и где были предки славян? Что есть 
мифы, гипотезы, а что — реальность?  

К сожалению, историография славян не может 
опираться на достоверные письменные источники. 
Проблема невыживаемости и недостоверности 
выживших исторических письменных источников 
общая, но в случае предыстории славян она критическая 
— предысторию славян на основе одних лишь сведений 
из немногих сохранившихся и неоднократно 
переписанных памятников исторической литературы, 
которым удалось выжить, достоверно реконструировать 
нельзя. Сохранившаяся литература средних веков о 
славянах скудна и отражает лишь противостояние между 
нарождающимся христианством и монотеистическим 
язычеством бога Перуна, который проповедовали 
древние славяне (приверженность императоров 
Византии Христу-Радимиру и Перуну также колебалась, 
часть императоров были язычниками, часть — 
христианами).  

Но отсутствие правдивых письменных сведений — 
это еще не конец историографии. Ведь народ 
идентифицируется не тем, что высказали автор или 
более поздний переписчик памятника исторической 
литературы о тех, кого принято сейчас называть 
древними славянами. Существуют объективные 
признаки народа и критерии его идентификации. 

Народ идентифицируется своей культурой (всеми 
ее частями), то есть тем, что нарабатывается многими 
веками. Тремя фундаментальными признаками 
культуры, которые самодостаточны для идентификации 
народа, являются: язык, его структура, дохристианская 
религия, традиции, обряды и обычаи. Иными словами, 
если эти фундаментальные признаки культуры 
совпадают у двух народов настоящего и прошлого, то 
это — один и тот же народ в разное время. Культура — 
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это несравнимо больше, чем просто название народа. 
Названия многих народов Европы были разным, 
менялись со временем, и это явилось источником 
путаницы в письменных и источниках и предметом 
спекуляций в более позднее время. Обьективное 
значение имеет лишь самоназвание. Для исторической 
идентификации народа важен также четвертый 
фундаментальный признак — уровень социальной 
культуры: оседлый государственный, полукочевой, 
кочевой.  

В первом тысячелетии до н.э. большую часть 
территории Апеннинского полуострова, южной части 
Альп и побережья Адриатики занимали этруски. Они 
определяли развитие этого региона в последнем 
тысячелетии до н.э. и в первой половине 1-го 
тысячелетия новой эры. В период возникновения Рима 
территория этрусских городов простиралась от Альп, от 
Венето-Истрийского района до Помпеи. Этo была одна 
из самых развитых античных цивилизаций. Уникальные 
особенности этрусской культуры — наличие 
письменности в современной буквенной форме, наличие 
полноценной развитой религии, а также уникальная 
социальная и федеративная организация общества,— 
определили развитие этого региона и всей Европы на 
многие века.  

Археология свидетельствует о высокой степени 
общности культуры населения Аппенинского 
полуострова, Альп и Адриатики. Степень этой общности 
была по ряду признаков (по крайней мере в социально-
политическом развитии) более высокой, чем общность 
разрозненных греческих городов того времени. Это не 
удивительно, ибо население проживало значительно 
более компактно ввиду уникальности полуострова и его 
географического положения и имело более тесные связи, 
чем население греческих городов, разбросанных на 
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тысячекилометровых расстояниях по побережьям 
различных морей.  

Рим как реальное стабильное поселение возник как 
один из городов этрусской федерации — лиги городов и, 
как все другие этрусские города, первоначально 
управлялся королями. Во времена правления Сервия 
Туллия и Супербуса Тарквиния Рим становится 
самоуправляемым, хотя и экономически еще зависимым 
городом. В Риме действовали этрусские религия, 
письменность, цифры, календарь, праздники. После 
изменения политического устройства Рима — перехода 
к республиканскому правлению, давшему некоторые 
права плебеям ("latum pedes") — город стал более 
самостоятельным, но это имело экономические 
последствия. Не имея своей области, Рим испытывал 
трудности с продовольствием. Хлеб и другие продукты 
завозились с моря, через Остию (Устию) в устье Тибра. 
Риму была необходима своя сельскохозяйственная 
область. В результате переговоров с этрусскими 
королями и военных кампаний, в основном с самнитами, 
небольшая область к юго-востоку от Рима была к нему 
присоединена. В присоединенный район вошли 
некоторые этрусские города (Тускулум, Прэнесте, 
Рутула), а также часть прилегающих к ним земель 
сабинов, марсов, самнитов, вольсков.  

Этот "интернациональный" регион стал называться 
"Latium" — оно переводится с латинского языка как 
'расширение, окружение'. В античные, доримские 
времена, населением этой области были этрусски, 
сабины, марсы, самниты, осканы, умбры. Из племен 
известны лишь племена помптиниев, уфентиниев, 
герников. Среди проживавших здесь античных народов 
латины не числились. Археологические данные 
показывают, что в Латии также преобладала этрусская 
культура. На одном из живописных Белых Холмов этой 
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области рядом с этрусским городом Тускулум, в 
котором родились такие известные этруски, как Катон 
Прискус и Цицерон, была установлена одна из статуй 
главного античного бога этруссков Иеовы (Юпитера). 
Рим предложил новую политическую систему — 
республику, которая через несколько веков утвердилась 
во всей этрусской федерации. Ношение этрусской 
туники (тоги) было признаком римского гражданства.  

Установлено, что основой письменности Рима 
является этрусский алфавит и письменность. Никто, 
кроме этрусков, в период возникновения Рима 
буквенной письменностью не обладал. Этруски 
интенсивно контактировали с финикийцами (Карфаген), 
которые, как известно, передали свой алфавит грекам. 
Самый ранний известный в истории буквенный текст — 
инскрипция на "чаше Нестора", найден на территории 
проживания этрусков. Алфавит Рима (латинский 
алфавит) — это (римский) вариант этрусского алфавита. 
Так же, как, скажем, ионический, афинский, коринфский 
и другие являются вариантами греческого алфавита. В 
Риме был изменен шрифт витиеватых этрусских букв на 
более простые и легкие в начертании. Этрусский шрифт 
продолжал использоваться священниками и в особых 
случаях. Язык Рима имеет структуру этрусского языка. 
Словарь латинского языка сформировался на основе 
этрусского языка и языка других этнических групп, 
прибывавших в Рим, в основном сабинов. Пантеон 
античных богов Рима составили античные боги 
этрусков. Служба в храмах Рима проходила по 
античным этрусским книгам. Не только короли, но и 
часть будущих римских императоров и многие 
выдающиеся деятели были этрусками по 
происхождению.  

В современной историографии существует 
неразрешимая проблема, состоящая в том, что нет 
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никаких достоверных исторических данных, ни 
письменных, ни археологических, подтверждающих 
реальность античных племен "латинов"; они не были 
известны ни до возникновения Рима, ни в течение трех-
пяти веков после основания города. Следует различать 
термины "античные латины" и "латины" (поздние). В 
раннеe римское время античное население территории 
будущего Латия состояло из различных народов, среди 
которых античное племя "латинов" известно не было. 
Они не были известны ни самым первым античным 
авторам — современникам возникновения Рима и 
авторам греческой мифологии Гесиоду, Гомеру, ни 
более поздним историкам Фукидиду и Геродоту, 
писавшим уже спустя 300 лет после основания города. 
Нет слов с основой "латин", "латинский" и в первом 
опубликованном своде законов Рима "XII таблиц", 
написанном спустя два века после возникновения 
города. Первое литературное употребление термина 
"социум латины" появилось лишь более чем через пять 
веков после возникновения Рима и обозначало обычно 
неполных граждан республики. Нет также никаких 
археологических данных, подтверждающих 
существование античного племени "латины", нет ничего, 
что можно было бы как-то с ними связать. Широкие и 
массированные попытки найти какие-нибудь реальные 
доказательства существова-ния племени "латинов" на 
территории Латия были предприняты еще раз во второй 
половине прошлого века. Но они вновь нужного 
результата не дали: в Латии было обнаружено еще 
несколько этрусских городов.  

Таким образом, история не располагает никакими 
данными, ни письменными, ни археологическими, 
подтверждающими реальность существования античных 
племен "латинов". Термины "латинский язык", "Латий", 
"латины" возникли через 3-5 веков после возникновения 
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Рима. Эти термины непосредственно не связаны друг с 
другом, однако имеют общий лингвистический корень 
— латинское слово "latum", означающее "широкое, 
общее". Слово "латинский" может быть переведено с 
"латинского" языка как "широкий, общий", и ничего 
дополнительного не требует для обьяснения своего 
значения и происхождения. Такое нейтральное название 
языка не уникально в истории — такое же название 
возникло и для первого общего греческого языка; он 
назывался "коине диалектос", что в греческом языке 
имеет то же самое значение, что и "латинский язык" в 
латинском — то есть "общий язык". Народ "коине" 
также никогда не существовал. Впоследствии это первое 
название греческого языка перестало широко 
употребляться, и вопрос о возможном существовании 
племен "коине" сам собой отпал. Но с названием языка 
Рима этого не произошло, оно сохранилось и породило 
гипотезу античных латинов. Нечто сходное наблюдается 
и сегодня в процессе усвоения английского языка 
отсталым населением тихоокеанских островов. 
Образовавшийся гибрид получил презрительное 
наименование "пиджин-инглиш", или просто "пиджин", 
т.е. буквально: "свиной английский". И не исключено, 
что через две тысячи лет историки будут настивать на 
существовании отдельного народа "пиджин".  

Язык, именуемый "латинским", сформировался в 
Римской республике через несколько веков после 
возникновения Рима в результате смешения нескольких 
языков. Подобное "латинское" название получил и 
небольшой аграрный регион Латий, что переводится с 
латинского языка как "расширение, окружающее". 
Социально-правовой термин "латины" не был 
этническим и относился к любому жителю Римской 
республики, который не имел полного римского 
гражданства и не обладал всеми "римскими" правами. 
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Римлянин, например, не мог быть в рабстве у другого 
римлянина; в то же время римлянин мог иметь у себя 
раба из латинов.  

Через два века после перехода к республике 
официальный язык Рима и язык армии стали называться 
"латинскими", но сама республика, ее граждане, право, 
затем империя, императоры, все структуры власти 
остались "римскими". Термины "римский" и 
"латинский" неэквивалентны, у них разное 
происхождение и разное содержание.  

Термины "латинский", "Латий", "латины" — не 
единственные термины, этимология которых восходит к 
общему корню "latum". Верховный бог античного 
пантеона богов этруссков Иеова (Юпитер) в Римской 
республике называли еще и "Латиаром" (еще один 
алтарь Иеовы находился в это же время в Македонии); 
"latus fundus" означало "большое хозяйство, 
латифундия", "lati-clavus" означает "широкая полоса" и 
знаменита тем, что ее носили на своих тогах сенаторы, 
"latum pedes" — плебеи и основная часть римской армии 
и т.д. Иными словами, все латинские слова с основой 
лати(н) происходят от одного общего корня — 
прилагательного "широкий, общий". И история не 
располагает никакими данными говорящими в пользу 
какого-либо этнического содержания этих слов.  

Основной лингвистический факт истории Европы 
состоит в том, что латинский и славянские языки имеют 
общий генетический корень. Происхождение языка не 
может быть установлено просто лишь на основании 
совпадения некоторых слов, т.к. множество слов в 
результате развития контактов перешли из одного языка 
в другой. Во всех современных языках есть большое 
число слов, заимствованных из латинского языка.  

Генетическим корнем языка является структура его 
грамматики. Слова могут легко меняться, 
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заимствоваться и переходить из одного языка в другой, 
но грамматический строй, структура языка, его 
морфология, синтаксис при этом не меняются. 
Структура языка, в отличие от словаря и фонетики, 
консервативна и не меняется, как показывает история, 
тысячелетиями. Устойчивость грамматики 
демонстрируют все известные языки с долгой историей. 
Примерами могут служить греческий и латинский 
языки. Грамматика греческого языка не изменилась за 
2800 лет. Сохранились все принципы грамматики, 
категории, изменились лишь некоторые окончания в 
нескольких типах склонений и фонетика. (Фонетика 
может отличаться в одно и то же время в разных местах 
проживания.) В то же время словарный запас греческого 
языка изменился почти полностью, и менялся он не один 
раз.  

Такую же устойчивость демонстрирует и 
грамматика латинского языка: структура грамматики, 
все ее категории, принципы, формы, конструкции 
сохранились. Изменились лишь некоторые окончания. В 
то же время словарный запас латинского языка менялся. 
Вообще любой живой язык являет собой пример того, 
как сильно менялся его словарный запас за относительно 
небольшой промежуток времени. У каждого 
европейского языка в настоящее время есть т.н. "старый 
язык" — его предшественник, которым пользовались 
всего 7-8 веков назад. Но то, что объединяет каждый 
язык со своим "старым языком" — это структура языка и 
грамматики.  

Сравнение грамматик всех европейских языков с 
грамматикой латинского языка обнаруживает, что 
наиболее близкими к латинскому языку являются 
славянские языки. И не просто наиболее близкими, а 
принципиально и кардинально близкими — совпадают 
все основы грамматики, все категории, принципы, 
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конструкции, формы. Отличие состоит лишь в 
некоторых окончаниях. (Отличий в окончаниях у 
старославянского языка и латинского языка было 
меньше.)  

И в это же время грамматики так называемых 
романских языков кардинально отличаются от 
латинской, между ними практически нет ничего общего. 
Они имеют совершенно другую, нелатинскую, 
грамматическую основу, другой синтаксис, 
морфологию. В отличие от латинской грамматики в 
"романских" языках нет склонений, падежей, среднего 
рода, совершенно другая система форм глаголов, другой 
синтаксис, но есть артикли (в итальянском их 
наибольшее количество) — то есть все ровно 
противоположное латинскому языку. Трудно 
сравнивать, по существу, латинскую грамматику и 
грамматики "романских" языков, т.к. неясно, что именно 
можно сравнивать.  

 Латинский язык и славянские языки стоят 
обособленно от всех остальных: они единственные не 
имеют артиклей, у них одинаковое число падежей и 
склоняются не только существительные, но и другие 
части речи, у них общая система глагольных форм, 
отличающаяся от всех других языков, другой синтаксис 
и многое другое. Перечисление грамматических 
категорий, форм и конструкций общих для латинского и 
славянских языков и отсутствующих или в корне 
отличающихся от других европейских языков можно 
продолжить.  

Этот основной лингвистический факт отражает 
исторические события полуторатысячелетней давности, 
происходившие при распаде Римской империи, то время, 
когда германские и готские кочевые племена "варваров" 
средней Европы наводняли Апеннинский полуостров. 
Они пришли вместе со своим языком, но естественно 
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заимствовали многие слова из латинского. Народный же 
язык Римской империи со своей грамматической 
основой сохранился в её византийской части. Латинский 
и славянские языки обьединяет не только грамматика. 
Родственность латинского и славянских языков 
подтверждается еще одним признаком. Как известно, в 
славянских языках латинских слов не меньше, чем в 
других языках. Как было отмечено из простого наличия 
латинских слов еще не следует родственность этого 
языка латинскому. Действительно же важно, то какие 
именно слова совпадают. В латинском и славянских 
языках совпадают фундаментальные, изначальные 
коренные слова, которые возникли на самом раннем 
этапе формирования языка, а не попали в него в 
результате более поздних контактов, как это произошло 
в других языках. Скажем, такие слова, как дом, мать, 
луна, солнце, сформировались на самом начальном этапе 
развития языка и существенно не изменились. 
Латинские слова dom, mater, luna, sol, nova, est, fructa, 
semena, vera, volo, sibi, mini, tibi, tui, nema, pasti, ne, vidit, 
vertit, stoit, brosh, pripea, vethum(ветхий), atque (читается 
'аке'), nunce('нынче'), spina, cost, persona и многие другие 
в переводе не нуждаются. Отметим еще одно 
исторически очень важное этрусско-латинское и 
древнеславянское слово 'perur' (обжигать), которое 
является корнем имени бога древних славян Перуна. 
Очень важным является также и двойное совпадение: в 
латинском языке слово 'est' имеет те же два значения что 
и в русском — 'быть' и 'есть'(пищу). Такое совпадение не 
может быть результатом простого заимствования. Это 
коренное изначальное совпадение.  

Старославянский и старорусский языки по 
словарному запасу были еще более близкими к 
латинскому языку. В старославянском языке, например, 
слово "кушать" означало то же, что и в латинском языке 
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— готовить еду, кухарить. Cлавянские языки либо 
выросли из латинского, либо они вместе с латинским 
выросли из общего корня.  

Что же касается этрусского языка, то все, что 
известно о его грамматике, совпадает с 
соответствующими формами латинского языка. Это 
лингвистическое подтверждение того исторического 
факта, что латинский язык сформировался на основе 
этрусского, и этрусский язык был предшественником 
латинского, т.е. является по сути "старо-латинским" 
языком. Также, как скажем, старославянский язык был 
предшественником старо-болгарского, старо-русского...  

В период распада Римской империи её коренной 
народ был вытеснен германскими и готскими кочевыми 
племенами "варваров" с Апеннинского полуострова на 
материк, в Византийскую часть империи и постепенно 
стал именоваться славянами. Народный язык 
европейской части Византии называвшийся народной 
латынью (latina rustica) или старославянским языком 
имел, как и все современные славянские языки, 
структуру и грамматику латинского языка.  

Мы не пользуемся сейчас Глаголицей, этим 38-
буквенным алфавитом, по преданию составленным для 
церковной литературы. Происхождение алфавита, 
который сегодня используется и именуется также 
"кириллицей" точно не установлено. Он использовался в 
инскрипциях, например, на территории Болгарии, 
задолго до появления первой христианской славянской 
литературы. По своему составу — это несущественная 
модификация этрусского алфавита, в который введены 
две дополнительные буквы 'Ь', 'Ю'. Из всех известных в 
Истории алфавитов, этрусский является самым близком 
к "кириллице". Отличие в две буквы, которые не 
являются согласными, не сушественно и значительно 
менее принципиальное, чем отличия существовавшие, 
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например, между многочисленными вариантами 
греческого алфавита (ионическим, афинским, 
коринфским, самосским, катчиским, византино-
греческим и другими). "Кириллица" отличается от 
античного этрусского меньше, чем от любого варианта 
греческого алфавита. Хорошо известно, что основу всех 
известных алфавитов составляли согласные буквы. И 
они у нас полностью совпадают с этрусскими; в то же 
время в "кириллице" есть несколько согласных, которых 
нет ни в одном из "греческих" вариантов.  

Наличие у славян при смене религии двух 
алфавитов — это неслучайный и нетривиальный 
феномен, это имеет глубокую основу. У большинства 
ученых не вызывает сомнений факт существования до-
христианской славянской письменности. Она была 
языческой, и исторических шансов выжить у нее не 
было.  

Дохристианская религия Перуна — это поздняя 
религия этрусков. Известно лишь одно имя бога 
язычников-монотеистов европейской части Византии — 
это Перун. Символика Перуна обнаружена в античных 
этрусских погребениях и городах в различных местах 
Апеннинского полуострова, Византии, Болгарии, 
славянских княжеств.  

Очень важно то, что эта дохристианская религия 
была уникальной: в Европе не было другой полноценной 
реальной дохристианской религии кроме той, которая 
была у этрусков затем у римлян и, наконец, у славян. 
Греческая мифология не была связана определенными 
религиозными культами с пантеоном богов и реальной 
религией не являлась. "У греков не было самого слова 
для обозначения религии."(Британника, 1989, т.18, 911). 
Уровень религии "варварских" (германских, готских, 
кельтских) племен был значительно более низким. 
Практиковались человеческие жертвоприношения. 
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Религия представляла собой скорее персональное 
отношение человека к избранному им идолу, нежели 
общепринятый культ. Жертвоприношения людей у 
кельтов были запрещены Римским императором 
Клавдием, а у германо-скандинавских племен они еще 
продолжались и в VIII веке н.э.(Британника 1989, 
т.18,с.896).  

 Iovi (Яве, Иеова) был главным богом античного 
пантеона богов этрусков. (Его принято называть 
Юпитером.) Kороли Македонии поклонялись 
этрусскому богу Иеове-Солнцу, один из алтарей 
которого находился на одном из самых высоких мест 
Тракии. Этрусско-римская религия пришла в своем 
развитии к единственному богу всего сущего Иеове-
Солнцу (Перуну). Имя Перун происходит от этрусско-
римского слова 'жечь, палить'.  

Пенаты — родовые боги античных этрусков и 
ангелы-хранители дома поздних Славян. Поп — ранг 
этрусского священника.  

Первоначально в Византии употреблялось еще 
одно персональное имя Христа — "Радимир". 
Этимология этого имени славянская. Оно означает 
"спаситель". Константин I Великий (Константин 
Валерий) и его отец употребляли именно это славянское 
имя Христа при обращении к нему (Eusebius. Vita 
Constantini,2,49 ).  

В Европе за всю ее историю были известны лишь 
две монотеистические религии: Перуна и Христа-
Радимира. В выборе между ними и состояла религиозная 
проблема протославян и многих императоров Рима и 
Византии, включая Константина Великого. Первый 
христианский император все же до конца своей жизни не 
мог окончательно порвать с религией предков: свою 
первую христограмму он увидел в лучах солнца, при 
посвящении Константинополя центральным объектом 
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была колесница бога Солнца, над которой возвышался 
крест. (До сих пор в республиках Югославии крест 
Христа совмещен с лучами солнца.) В начале 6-го века в 
Византии произошел исторический раскол — часть 
протославян придерживавшаяся старой (языческой) 
монотеистической религии Перуна вынуждена была 
покинуть Византию. В литературе на византийско-
греческом языке появился термин "склавин". Латинские 
авторы именовали их "венетами" — это показывает 
место их проживания и происхождение — Венето-
Истрийский район Римской империи.  

Религиозно-политический раскол положил начало 
формированию отдельных (как принято называть, 
славянских) государственных формирований. Но это не 
окончательно решило внутреннюю проблему 
европейской части Византии. Колебания между Христом 
и Перуном существовавшее долгое время продолжались. 
Колебалась и приверженность императоров Византии: 
Юстиниан заявлял о своей приверженности Христу, его 
преемник Юстин II — Перуну.  

 Для языческой Руси Константинополь остался 
главной столицей — Царьградом. Следует подчеркнуть 
этот важный факт, что не для христиан, а для язычников, 
которые не принимали христианство еще более трёх 
веков, христианская столица Византии была главным 
городом ! Русские дружины воевали на стороне 
Византии будучи язычниками. Между Византией и 
Русью существовали договоры об оказании военной 
помощи императору. В Царьграде постоянно 
присутствовала военная дружина русских и она была 
надежным защитником императора. В самой Византии 
отношение к этим фактам было двойственным. 
Некоторые христианские летописцы иногда называли 
походы русских дружин для оказания военной помощи 
Царьграду нападением на него, но многие из этих 
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сообщений не подтверждается ни другими источниками 
ни археологическими данными. Это важное 
несоответствие еще раз демонстрирует глубину 
религиозной нетерпимости существовавшей в Византии, 
а также то, что не всегда император Византии был 
согласен с патриархом в военных вопросах. Для 
императора это была военная помощь, для патриарха и 
некоторых христианских летописцев — "нападение". И 
тот и другой были по своему правы со своей стороны: 
для патриарха Византии эта военная помощь видимо 
была "вторжением паганов" (язычников) в его 
религиозные владения.  

Переход в начале XI века восточных славянских 
княжеств в христианство разрешил очень глубокую, 
болезненную и почти тысячелетнюю историческую 
проблему: мощная языческая религия служившая 
идеологической базой государственности этрусков-
римлян-славян ушла. К великому сожалению вместе с 
ней ушла — и она не могла не уйти, — языческая 
литература и вместе с ней ранняя дохристианская 
предыстория славян.  

Здесь необходимо сказать что нет и не может быть 
никаких сомнений в преимуществе христианства перед 
языческой религией, и даже перед ее поздней 
монотеистической формой бога Перуна. Все языческое 
должно было уйти. К счастью, кроме языческой 
литературы, ушло не все. Остались материальные 
данные.  

НациональнаЯ письменность и литература в 
Европе стала складываться в средние века. До этого 
существовала лишь греческая и латинская письменность 
и литература. Литература франков и славян были 
первыми текстами национальных литератур Европы. 
Первый литературный текст на итальянском языке (а не 
на латинском языке !) появился только в конце XII-го 
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века т.е. почти на 200 лет позже болгарских, русских и 
других славянских литературных текстов. Славянская 
литература появилась намного раньше национальной 
литературы других народов Европы: например на 300 
лет раньше полуслоговой (не чисто буквенной) 
исландской, которая была первой среди всей 
скандинавской литературы.  

Традиции также один из фундаментальных 
признаков народа.  

Перечислять сохранившиеся традиции не имеет 
особого смысла. Практически все наши старые традиции 
восходят к традициям этрусков, включая 
Масленицу(этрусский праздник Весны) и традицию 
украшать яйца. Яйцо было весьма почитаемым объектом 
у этрусков.  

Одним из самых выдающихся, жизненно важных 
достижений этрусков было приручение ими дикой 
курицы ("рустик птицы"). Изображение "рустик птицы" 
можно найти на этрусских вазах, иногда вместе с 
пятиконечной звездой. Небольшие сосуды для чернил 
также делались в форме рустик-птицы и украшались 
алфавитом.  

Слово "рустика" использовалось этрусками для 
обозначения правильно организованного сельского 
хозяйства высокого уровня, слово "культура" у этрусков-
римлян означало аграрные приемы возделывания. 
Плодородная область недалеко от Валерии называлась 
Росиа или Росеа. (Как сообщают римские историки, 
конопля там росла высотой с фруктовое дерево.)  

До XVIII века Русь, Россия встречала Новый Год, 
как и античные этруски, 1 марта. У этрусков Новый год 
начинался в первую календу года, т.е. 1 марта. Первый 
календарь этрусков имел 10 месяцев и начинался с 
марта, первый день месяца назывался календой. Январь 
и февраль были добавлены в календарь позже. Названия 
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первых месяцев происходили от имен античных богов 
этрусков. Например, название месяца июнь дано в честь 
этрусской богини Юно, знаменитый храм которой был 
возведен в старинном этрусском городе Валерии. 
Названия последних 5 месяцев повторяют наименования 
цифр от 6 до 10. Этим объясняется то, почему последний 
месяц, декабрь, означает не "двенадцатый", а "десятый". 
Названия шестого и седьмого месяцев были позднее 
замены Юлием Цезарем и их первым императором 
Августом.  

Множество славянских имен и названий этрусские. 
Вот лишь некоторые этрусские имена — Алексатр, 
Валерий, Сервий, Евгееней, Тулий, Олей, Руссус, Юлий, 
Анина, Юлия, Анне, Лариса, Зина, Лена, Танна, Свейта; 
названия областей — Венета, Росеа (Росиа), Валерия, 
Вея, и названия городов — Русила, Перуссия, Антий, 
Арбат, Валерия, Адрия, Спина, Добруя, Равенна, 
Остия(Устия), Вея, Кумэ, Популония, Сатурния, 
Фесцения и другие.  

Известны факты, говорящие о том, что 
несохранение манускриптов этрусков, древних славян в 
прошлом не всегда было результатом стихийных 
бедствий. Тревожно то, что некоторые этрусские 
инскрипции утеряны уже в наше время. Но есть еще 
археологические памятники. Пока еще есть, и, вслед за 
Югославией, небо над ними отнюдь не безоблачное.  
. 
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В. Прищепенко 
 

Этруские надписи и варианты их дешифровки 
 

Древнему Риму, чья история и культура более или 
менее известны каждому выпускнику средней школы, 
предшествовала Этрурия или Этруския, культуру 
которой римляне называли "величайшей"... Ученый и 
литератор Владимир Щербаков обнародовал в книге 
первой молодежного сборника исторических очерков и 
статей "Дорогами тысячелетий" статьи "Тропой 
Трояновой" и "Тайны этрусских зеркал": 

"Одна из древнейших фресок изображает леопарда, 
сидящего на крупе коня. Фреска найдена в Италии, но 
этруски пришли туда из Малой Азии. В языке хеттов, 
населявших Малую Азию, можно найти корень "рас" 
или "раш" в слове "леопард". Этруски же называли себя 
расенами. Можно утверждать, что черная керамика, 
найденная недавно в малой Азии, близ Гордпона и 
датированная вторым тысячелетием до нашей эры, очень 
близка керамике этрусков - знаменитой буккеро...". 

В конце XI века лютого зверя "парда" упомянул в 
своем "Поучении" Владимир Всеволодович Мономах, 
предпоследний правитель единой киевской Руси, а 
"быстроногий русский пард" запечатлен на одной из 
берестяных грамот XII века. А слово "леопард" в 
современном русском языке образовано из двух слов - 
"лео" (лев) плюс "пардус" (пард). Многие, как правило, 
не задумываются над смыслом и происхождением слов 
родного языка, превосходно понимая их значение... 
Далее будет показано, что научная гипотеза "о родстве 
русского и этрусского языков, русской и этрусской 
культур" вполне состоятельна, так как на сегодняшний 
день подтверждена фактами. Конечно, непосредственно 
этруски не являются предками нынешних славянских 



 33 

народов. Этруски были одним из праславянских 
народов, позже ассимилированным соседями... 
[Например, можно привести аналогию с народом басков, 
которому удалось сохраниться до наших дней - 
считается вполне состоятельной гипотеза об исходе 
басков с Кавказа и родственности басков современным 
грузинам; так же, по наглядной аналогии - и этруски 
древности могли являться отделившейся ветвью 
праславянства ]. 

По словам Владимира Щербакова, "этрусские 
надписи до сих пор не поняты исследователями. Можно 
говорить лишь об отдельных удачах в их переводе. 
Однако на многие вопросы можно получить ответы, ... 
открыв тайны этрусских зеркал. Бронзовые зеркала 
клали в могилы, они сопровождали покойника в дальний 
путь. 

Особенность этрусских надписей состоит вот в 
чем: текст может читаться справа налево, слева направо, 
сверху вниз и снизу вверх, буквы оказываются 
повернутыми, вместо одних букв иногда пишутся 
другие. Таковы надписи на полированных бронзовых 
зеркалах. 

Эта особенность, кажущаяся странной, 
объясняется тем, что художники и мастера, исполнявшие 
надписи на бронзовых зеркалах, были зачастую 
неграмотными. Копируя слова и буквы с других зеркал, 
они прибегали к зеркальному отражению. Но при 
отражении, тем более многократном, буквы 
поворачивались, слова искажались - так появились все 
особенности и головоломки этрусского письма. После 
тщательного изучения этрусских надписей мне 
(Владимиру Щербакову) удалось парные зеркала, 
доказывающие зеркальный метод копирования. 

Думается, удалось обнаружить и второй главный 
ключ к этрусскому. Этруски писали, как слышали, как 
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произносили (в отличии, скажем, от современного 
языка). "Рожь" мы произносим "рош". А этруски так и 
писали : "рош", "раш". Мягкого знака не было вообще, 
как не было букв "э", "ы", "щ", "ф", "ъ", "я", "ю". 
Некоторые звуки передавались в этрусских надписях 
двумя буквами. Вместо "ы" писалась "и", как в 
украинском. 

Вот несколько этрусских слов: Ита - эта; али - или; 
ми - я; мини - меня, ен - он (как тут не вспомнить слова 
одного из отрицательного персонажей прославленного 
русского писателя-демократа Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина (1826-1889) жестокого кулака 
Разуваева: "Ен достанет!" - В.П.); ени - они; араж - лев 
(созвучие русскому - орать); нама, ама - яма; тал - дело, 
делать; тес - лес, доска; мак - мак; пулу - поле; зар, жар - 
жар, заря; царес - царица; лар - ларь, гроб; лад - ладо, 
дорогой; спур - сбор, город; лаутни - люди (людни; ау - 
ю). 

Остановимся на двух заключительных строках 
надписи "А" - главной этрусской надписи на золотой 
пластинке из Пирги, найденной сравнительно недавно. 
Считается, что это финикийско-этрусская билингва 
(двуязычная надпись - В.П.). из этого некоторые 
этрускологи делают далеко идущие выводы. Однако 
вряд ли это билингва. Параллельный финикийский текст 
гласит: "Годы, как звезды". Этрусский текст двух 
последних строк в русской транскрипции "Авил ени, ака 
пулу мква". Применим сформулированный выше 
правила чтения этрусских надписей. Ени - они, яко - как, 
мква - маково (пропущены гласные). Точный перевод: 
"Годы, как поле маков (маково)". На этом примере 
хорошо видно, на каком языке говорили этруски. 
Образность и древние корни роднят его с хеттским и 
хаттским. Медь по-хеттски называлась куваной. Корень 
этого слова остался в глаголе "ковать". Хаттское "свит" - 



 35 

свет перевода не требует .в хаттском языке есть важное 
слово "капрас". Его переводят как "леопард". Но это не 
просто леопард, а священный леопард. Корень "кап" 
остался в этрусском слове "капен" - "кепен" - жрец и в 
славянском "капище" - святилище. Священный леопард 
хаттов - наследие глубокой древности...". 

Оставив в покое священного леопарда хаттов, 
вернемся к глаголу "ковать", названному Щербаковым. 
В его русскости, славянскости не сомневались даже 
злейшие враги России и Великого русского народа. В 
украинском языке коваль - кузнец. В России одной из 
наиболее народных и самых распространенных 
фамилий, образованных от названий профессий людей, 
является фамилия "Ковалев". Николай Васильевич 
Гоголь (1809-1852) сделал главным действующим лицом 
своей повести "Нос" коллежского асессора Ковалева, и 
почти у каждого читателя этой книги найдутся Ковалевы 
или Ковали среди родственников, друзей, знакомых или 
сослуживцев. Мало кто, однако, знает, что русско-
славянское профессиональное прозвище "Коваль" в его 
старинной краткой форме "Кова" было распространено в 
... древнем Иране и в древнем Таджикистане, где 
славянский кузнец Кова прославился как вождь 
народного восстания против царя-изувера Заххока 
(Закхока) и стал главным героем первой части поэмы-
эпопеи классика таджикской и персидской (Иранской) 
литератур Абулькасима Фирдоуси "Шахнаме" ("Книги о 
царях"), что Ковы и Ковали добрались до Индии во 
втором тысячелетии до н.э. и принесли туда "Веды" (от 
славянского глагола "ведать"-знать) и ведическую 
цивилизацию... 

"В Чатал-Гуюке (древнем городе Малой Азии) 
найдена статуя Богини-Матери, восседающей на троне, 
подлокотники которого выполнены в виде двух 
леопардов. Этой статуе около семи тысяч лет. Мотив с 



 36 

леопардом близок этрускам. На древнейшей этруской 
фреске "Кампана" изображен мальчик верхом на лошади 
и леопард за его спиной. Корень "рас-рус" (лео- пард) 
остался в самоназвании этрусков. Как известно, этруски 
сами себя назвали расенами или, с учетом более 
позднего славянского нажима на "о", росенами. Так же 
поздние авторы античности, упоминая этрусков, 
называли их "словенским племенем". Не стоит 
утверждать, что подготовленный читатель, усвоивший 
изложенные выше правила чтения, легко сможет понять 
этруские надписи. Но, всеже, многие надписи, тем не 
менее, русскому читателю будут доступны, и смысл их 
будет ясен. Чаще всего тексты искажались при 
копировании и переписке. Корни сохраняются, но слова 
приобретают со временем иной оттенок, нередко 
происходит переосмысление. Но современный язык 
сохраняет органическое родство с языком росенов-
этрусков, удерживая в себе все главные корни 
этрусского. В этом - главный ключ к древним надписям. 

Этруски - это, образно говоря, лист, оторванный от 
хетто-славянского дерева. В этой связи можно 
упомянуть и рутенов, живших в Южной Франции, и 
филистимьян, и троянцев, фрингийцев, хананеев. В 
"Слове о полку Игореве" упоминаются не венециане (как 
трактуют иные переводчики), а "венедици" - венедичи, 
венеды (=славяне). Плач по "уноши князи Ростиславе" - 
тоже след от эпохи этрусков. Имя одной из богинь 
Этрурии - Уна, юная. Тогда говорили "уноша", но не 
"юноша"...Теперь нам станет понятнее, почему слово 
"дарительница" писалось по-этруски "туран" (то есть 
"доран"), "сусло" - "зусло", "кабан" - "корчази" (ср. 
"корчевать")...". 

Славяне-венеды были хорошо известны 
древнеримским и древнегреческим ученым и писателям 
около двух тысяч лет тому назад. По многочисленным 
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свидетельствам античных авторов, венеды жили в 
центре и на востоке Европы, между Карпатскими горами 
и Балтийским морем. По имени венедов Балтийское 
море называлось тогда Венедским заливом Северного 
океана; а "Черное море" именовалось "Русским морем" 
до ХV-ХVI веков. По единодушному мнению 
археологов, славяне-венеды были исходными, 
коренными обитателями Европы, потомками племен и 
племенных союзов, живших здесь еще в каменном, 
медно-каменном и бронзовом веках. 

Древнее название славян - венеды - сохранилось в 
языках ряда германских народов вплоть до позднего 
средневековья, а в финском языке Россия до сих пор 
называется Венейей. Само название "славяне" стало 
широко распространяться полторы-две тысячи лет тому 
назад. Названия "росены", "русены" и "Русичи" уходят в 
глубь тысячелетий бронзового и раннего железного 
веков славянства, а некоторые исследователи 
утверждают, что их употребляли еще трипольцы и даже 
сунгирцы (!), но эти предположения пока не 
подкреплены бесспорными доказательствами, хотя 
очень правдоподобны. 

Славяне жили не только в Восточной, Центральной 
и Юго-Восточной Европе, но и в Западной Европе. 
Особенно много их было в долинах Рейна и Лабы 
(Эльбы). Западные славяне-руссы, населявшие южное 
побережье Венедского (Балтийского) моря, назывались 
поморянами, а их земля - Поморьем. Позднее германцы, 
окультуренные славянами, стали именовать Поморье 
Померанией, а бывшую славянскую Поруссию - 
Пруссией. Славяне-валлоны заложили основу 
валлонской (ныне Бельгийской) металлургии, славяне-
этруски создали базу древнеримской цивилизации, 
славяне-хетты - предвосхитили древнегреческую. Почти 
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все древние славяне оставили интереснейшие 
письменные памятники. 

"Когда заходит разговор о сходстве этруского и 
русского, - писал Владимир Шербаков, - мне 
вспоминаются этруские надписи на могильниках. Одну 
из таких надписей, пронизанную глубокой скорбью и 
человечностью, хочется здесь привести. Это надпись на 
могиле женщины. Писавший восклицает: "Лар ое целуа". 
"Лар" - это современное русское "ларь", "гроб". Надпись 
не требует перевода на русский, в ней все понятно. 
"Гроб твой целую" - вот что написано на могиле...". 
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В. Щербаков 
 

Тайны этрусков рассеиваются 
 

Великий путь ариев в Европу тянется из Азии. На 
этом пути профессор Белградского университета Милое 
Васич открыл блистательную древнейшую культуру 
Европы близ слияния реки Савы с Дунаем. По названию 
местечка Винча эта культура получила название 
"винчанской". Исследования продолжались, и наконец 
языковед из Белграда Радивое Пешич обнаружил 
древнейшие письмена, получившие название звездной 
письменности. Эти древнейшие письмена и знаки для 
письма были прообразом этрусской письменности. Той 
самой, которая до сих пор мировой наукой признается 
сверхзагадочной и безуспешно расшифровывается вот 
уже 200 лет. 

Загадочные этруски пришли в Италию с Востока и 
шли по Дунаю. Истоки их языка (и письменности) 
нужно искать в Малой Азии. На многие вопросы 
этрусских подписей можно получить ответы, лишь 
изучив их и открыв тайны этрусских зеркал. Бронзовые 
зеркала этруски клали в могилы, они сопровождали 
покойника в дальний путь. 

Как предполагают многие этрускологи, 
особенность этрусских надписей состоит в том, что: 
текст может читаться справа налево, слева направо, 
сверху вниз и снизу вверх, буквы оказываются 
повернутыми, вместо одних букв иногда пишутся 
другие. Таковы надписи на полированных бронзовых 
зеркалах. 

Эта особенность, кажущаяся странной, 
объясняется некоторыми этрускологами тем, что 
художники и мастера, исполнявшие надписи на 
бронзовых зеркалах, были зачастую неграмотными. 
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Копируя слова и буквы с других зеркал, они прибегали к 
зеркальному отражению. Но при отражении, тем более 
многократном, буквы поворачивались, слова искажались 
- так появились все особенности и головоломки 
этрусского письма. После тщательного изучения 
этрусских надписей мне удалось найти парные зеркала, 
доказывающие зеркальный метод копирования. 
Думается, удалось обнаружить и второй главный ключ к 
эрусскому языку. Этруски писали, как слышали, как 
произносили (в отличие, скажем, от современного зыка). 

"Рожь" мы произносим "рош". А этруски так и 
писали "рош", "раш". Мягкого знака не было вообще, 
как не было букв Э, Ы Щ, Ф, Ъ, Я, Ю. Некоторые звуки 
передавались в этрусских надписях двумя буквами. Вот 
несколько этрусских слов (некоторые из них известны 
этрускологам): Ита - эта; али - или; мини - мен; ен - он; 
ени - они; араж - лев (созвучно русскому "орать"?); мак - 
мак; пулу - поле; зар, жар - жар, зар; царес - царица; пар - 
ларь, гроб; лад - ладо, дорогой; спур - сбор, город; 
лаутни - люди. 

Остановимся на двух заключительных строках 
надписи А - главной этрусской надписи на золотой 
пластинке из Пирги, найденной сравнительно недавно. 
Считается, что это финикийско-этрусская билингва. Из 
этого некоторые этрускологи делают далеко идущие 
выводы. Однако, вряд ли это билингва. Параллельный 
финикийский текст гласит: "годы как звезды". 
Этрусский текст двух последних строк в русской 
транскрипции: "Авил ени ака пулу мква". Применим 
сформулированные выше правила чтения этрусских 
надписей: Ени - они; Пулу - поле; Ака - аки, яко, как; 
Мква - маково (пропущены гласные). Точный перевод: 
"Годы, как поле маков (маково)". На этом примере 
хорошо видно, на каком языке говорили этруски. 
Образность и древние корни роднят его с хеттским и 
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хаттским. Медь по-хеттски называлась куваной. Корень 
этого слова остался в глаголе "ковать". Хаттское "свит" - 
свет - перевода не требует. В хаттском языке есть 
важное слово "капрас". Его переводят как "леопард". Но 
это не просто леопард, а священный леопард. Корень 
"кап" остался в этрусском слове "капен - кепен" - жрец и 
в славянском "капище" - святилище. 

В Чатал-Гюйюке найдена статуя Богини-Матери, 
восседающей на троне, подлокотники которого 
выполнены в виде двух леопардов. Этой статуе более 
семи тысяч лет. Мотив с леопардом близок этрускам. На 
древнейшей этрусской фреске "Кампана" изображены 
мальчик верхом на лошади и леопард за его спиной. 
Корень "рас-рус" (леопард) остался в самоназвании 
этрусков. Некоторые этрускологи считают, что этруски 
назвали себя расенами или, с учетом более позднего 
славянского нажима на О, росенами. 

Корни прославянского языка уходят в глубь 
тысячелетий, и об этом еще раз свидетельствуют 
этрусские надписи. Одно из трудных этрусских слов 
записывается так: Suthi. Но эта запись не может передать 
своеобразия этрусского произношения. Само слово 
переводится этрускологами так - "могила", "гробница". 
Но перевод этот выполнен, исходя из контекста, а не из 
звучания слова. Звучание же этого слова латиница 
передать не в состоянии: букв для шипящих звуков, а 
также звука Ч в ней попросту нет. Этруски передавали 
звук Ч буквой, которую латиница передает как th. Она 
неоднократно встречается вместе с этрусским 
алфавитом, начертанным рукой ученика. Как выше 
говорилось, этрусскую букву У следует читать как О или 
Е. Буква И означает смягчение. 

Установленные выше правила звучания и чтения 
помогут и в этом случае. Слово звучит так: "сечь". Да, 
его можно переводить как "могила" (именно так 
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поступают этрускологи), но по другой версии, перевод 
может быть и иной. Сечь - сечь. Лишь незначительное 
отличие в звучании от всем известного славянского 
"сечь. Но существительное "сечь" означает "сруб". 
Именно в этом значении можно воспринимать 
"Запорожскую Сечь", "засеку" и многие другие слова. 
Тот же этрусский корень и в словах "просека", 
"лесосека" итд. Перевод этрусской "сечи" дает 
возможность заглянуть в далекое прошлое. Ведь науке 
известны срубные погребения и целые срубные 
культуры далеких эпох. Этрусская "сечь" восходит к тем 
именно временам. Историкам и археологам хорошо 
известна срубная культура ариев эпохи бронзы. Некогда 
представители ее хоронили умерших в могилах, 
обложенных деревом наподобие бревенчатого сруба. 
Такие могилы найдены во множестве и на территории 
нашей страны, например, в Нижнем Поволжье. 

Общеславнское "зеркало" родственно словам 
"зреть", "зоркий", "зрак". Но оно же родственно и 
этрусскому "серн" в значении "рисунок". В этом 
этрусском слове сохранился древнейший звук С, именно 
он явлется атрибутом архаической эпохи и знаком почти 
всем народам издавна. Но "срен" звучит почти так же, 
как "зрен", с заменой С на 3. Срен - зоен - зрелище. Эта 
цепочка закреплет родство дренего этрусского и многих 
русских слов. 

Этрускологи гадают, как точнее перевести 
этрусское слово "рува", и склонны считать, что 
переводить его следует так: "брат", "младший брат". Но 
латинская транскрипция не передает особенностей 
этрусского произношения. Звук, обозначенный 
латинской буквой У, был иным, он был порой близок к 
звуку, обозначаемому современной русской буквой "Е:" 
(йо) - недаром же для этого "упрямого" звука пришлось 
ввести дополнительно специальную букву. И вот, 
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реконструировав этот древний и не исчезнувший до сего 
дня звук, мы получим: "ре:ва". Что это за слово? Русский 
глагол "реветь", употреблемый по отношению к громко 
плачущему ребенку, дает точный ответ, который почти 
не нуждается в комментарих. Да и слово "ре:ва" не 
умерло в живом русском зыке. Ре:ва (ruva) - это 
младший ребенок в этрусской семье. Того же корн слова 
"ребята", "ребятня" и даже мальчишеское "ре:бя". Ибо 
две буквы В и Б и два звука, которые они изображают, 
многократно заменяли один другой. 

Одна из этрусских фресок, найденна на стенах 
склепа близ Орвието, изображает кулачный бой под 
звуки деревянной флейты и дудки. "Флейтист" по-
этрусски "суплу". С учетом правил произношения 
получается "сопло". Этот корень есть и в русском зыке. 
Сопель - деревнная дудка. Сопелить - играть на сопели. 

Известно, что римские цифры - это 
заимствованные римлянами этрусские цифры. Они 
хранят в себе тайны по крайней мере 20 тысячелетий. Во 
многих пещерах кроманьонской эпохи обнаружены 
отпечатки рук с "отрезанными пальцами". Специалисты 
связывают это с магическими обрядами левой и правой 
руки. Но это не так. Никто не отрезал пальцев в этом 
"обряде", потому что следы раскрытых ладоней служили 
кроманьонцам цифрами - первыми цифрами в истории 
человека и человечества. И эти первые цифры очень 
похожи на римские цифры, доныне украшающие 
циферблаты современных часов или страницы 
монографий. Есть версия, что кроманьонцы могли 
красить те или иные пальцы рук, и отпечаток означал 
(например): столько-то соплеменников погибло на 
охоте. 

Число "двадцать" звучит по-этрусски так: 
"зачром", "за чиром". Чир, чира - черта, и в этой форме 
слово это до нашего века широко употреблялось в 
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народных русских играх, где оно означало некоторый 
предел, грань. Что за предел имели в виду этруски, 
говоря "за чиром"? Это выясняется, стоит лишь 
правильно "озвучить" числительные 16, 17, 18, 19. Они 
образуются у этрусков вычитанием соответственно 4, 3, 
2, 1 от 20. Так, семнадцать по-этрусски означает три за 
чертой, восемнадцать - два за чертой. Это подтверждает 
двадцатеричный характер этрусской системы счисления 
по крайней мере в ее древнейшей форме. 

Однако и числа первого десятка читаются 
этрускологами не точно. Между тем слова, означающие 
эти числа, не только наделены вполне конкретным 
смыслом, но и имеют точный эквивалент в современном 
русском. Так, цифре 2 соответствует слово "жал", 
буквально "жало", "раздвоение". "Три" по-этрусски 
звучит так: "ци". Именно этому этрусскому 
числительному обязано русское слово "цыплечок". Оно 
означает в буквальном переводе: "трехпалый". Есть 
версия, что и украинское слово "цибуля" того же корня, 
означает "три боли" (от лука болит горло, глаза, нос). 
Сходно звучит и итальянское "чиполло" - луковица. 
Этрусская четверка - "са" осталась в русском языке, 
например, в числительном "сорок". При этом корень "са" 
перешел в соответствии со славянским нажимом на О в 
"со". Но что означает вторая часть "сорока"? Рок. Или, 
как удобнее произносить, рук. Перевод не требуется. 
Сорок - это дословно "четверо рук", четыре раза по две 
руки, сорок пальцев. Следующее число пять. У этрусков 
оно звучало так: мах. Почему? Ответ прост: на руке пять 
пальцев, русское слово "мах" означает именно действие, 
производимое одной рукой. Со всего маху, с маху, 
одним махом. Эти исконные русские выражения и 
многие пословицы и поговорки используют именно 
этрусское числительное "пять". Это может являться еще 
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одним аргументом в пользу в близости русского и 
этрусского языков. 

И все же можно было бы возразить: если 
действительно "чир" означает черту, предел, то важно 
знать, с какой стороны от черты, справа или слева, 
располагаются этрусские числа меньше двадцати. В 
самом деле, черта, предел названы, а точности вроде бы 
нет. Так, может быть, "чир" вовсе не черта? 

Этрусские мудрецы лишь один раз точно указали 
направление отсчета от двадцати. И сделали они это в 
ближайшем к "чиру" числе - в девятнадцати. Вот как 
звучит по-этрусски девятнадцать: "чо нем за чром". Это 
означает буквально следующее: "единицы нет за 
чертой". Действительно, числу девятнадцать не хватает 
именно единицы, чтобы получилось двадцать. Из этого 
следуют два важных вывода. Во-первых, этрусская 
система счисления построена именно так, как об этом 
рассказано выше. Во-вторых, само число девятнадцать 
дает нам еще одно этрусское слово, которого не найти в 
словарях лингвистов. "Нем" - нет. Собственно, слово это 
почти не требует перевода и пояснений. Ведь по-
украински оно звучит так и до сего дня (если не считать 
окончания): "нема" означает "нет". 

И в заключение фрагмента о числах вспомним об 
этрусской единице. Произносилось это так - "че:" ("чо"). 
Именно она, этрусская единица, дала начало стольким 
русским словам, что и перечислить их здесь 
невозможно. Счет, считать, читать, учет, чохом, чета - 
это лишь некоторые из них. И во всех этих словах либо 
подчеркивается элемент единства, либо указывается, что 
действие (счет) начинается с единицы. 

Этруски были отважными мореплавателями. 
Историки свидетельствуют, что они не раз выходили в 
океан. Это же можно сказать о ближайших 
родственниках этрусков - филистимлянах, которые, как 
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известно, являются выходцами с острова Крит, 
потомками погибшей в 16 веке до н.э. крито-микенской 
цивилизации. 

Многих исследователей привлекает загадка 
происхождения гуанчей, населявших Канарские острова. 
Сохранились даже отдельные надписи гуанчей, 
начертанные на камнях. Однако оставшийся материал 
ввиду незначительности объема пока не позволяет 
произвести расшифровку. Можно говорить лишь о более 
или менее достоверном прочтении одного-
единственного слова "жизнь". Так же, как этруски, 
гуанчи были гостеприимным народом, любившим 
музыку и танцы. Жили они в каменных домах, умели 
бальзамировать тела умерших. Поклонялись гуанчи 
солнцу. Есть версия, что, возможно, одна из морских 
экспедиций этрусков могла привести к заселению 
Канарского архипелага. 

Но в подобных экспедициях корабли могли 
сбиваться с курса, бури могли относить их далеко в 
океан. Человеческую маску с высунутым языком 
этруски изобразили на бронзовых зеркалах. Точную 
копию этой маски конкистадоры обнаружили в Америке 
(что, конечно же, не дает никаких оснований делать 
какие-либо далеко идущие выводы). 

Некоторые этрускологи считают, что маска эта - 
изображение головы Горгоны. Что касается ее 
американской копии, то о ней часто не упоминают. Дело 
в том, что по одной из версий, такая маска не может 
быть "дублирована" случайно: это явный признак 
культурных контактов - такой позиции придерживаются 
историки - "диффузионисты". Можно объяснить 
сходство пирамид, календарей, некоторых обрядов, 
исходя из того, что солнце одинаково светит всем - на 
том и на этом берегу Атлантики. Однако, "маска с 
высунутым языком несет вполне конкретную и 
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однозначную информацию", как считают историки-
"диффузионисты". Чтобы попытаться разобраться в 
этом, можно обратить внимание, прежде всего, на 
этрусские тексты, которые не переведены 
этрускологами. На одном из зеркал изображена 
человеческая голова с высунутым языком. Женщина 
протыкает эту голову копьем. Рядом стоит мужчина с 
кинжалом наготове. Текст гласит: "Ведме акоенем". 
Перевода эта надпись, как и большинство других 
этрусских надписей, не требует: "Ведьме окаянному!" - 
таков(?), вероятнее всего, смысл начертанного рукой 
этрусского мастера. Что же за сцена изображена на 
зеркале? Скорее всего, это не Медуза Горгона, ибо 
голова мужская. Речь может идти о борьбе с колдуном. 
Ведем, ведьма - так они назывались у этрусков, второе 
из этих слов осталось у нас до сего дня. Корень тот же, 
что и в слове "ведать". Колдун, ведьма знают то, что 
скрыто от других. Слово было мужского рода. 

В капитальном труде А.Н.Афанасьева о 
верованиях древних славян читаем: "Умирая, колдун и 
ведьма испытывают страшные муки: злые духи входят в 
них, терзают им внутренности и вытягивают из горла 
язык на целые пол-аршина". Древних русов с этрусками 
объединяют не только общий язык и верования. Какую 
же роль выполняла маска? Ответ может быть и таким: 
она символизировала погибель колдуна, ведьмы, конец 
колдовских чар. Ведь известно, что такого рода символы 
- лучшее оружие против живых колдунов. 

Зариду (Сориду) арабские источники приписывают 
строительство пирамиды. Жрецы якобы предсказали 
потоп, и Зарид построил эту пирамиду, дабы сохранить 
достижения людей того времени: железо, которое не 
ржавеет, гибкое стекло итд. Заметим, что эти арабские 
источники относятся к тому периоду, когда никто не 
имел понятия о нержавеющей стали и пластмассах. 
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Отметим и следующее обстоятельство: лишь недавно 
нашли пирамиду, неизвестную ранее. Быть может, под 
песками пустыни будет когда-нибудь обнаружена и 
пирамида Зарида? 

И в имени Озирис, и в имени Зарид присутствует 
этрусский корень "зар-зир". Имя Озирис звучало на 
языке пеласгов так: Озаре, что означает буквально 
"озаренный". И действительно, он бог зеленого царства, 
которое озаряется солнцем. 

Пеласгами были и первопоселенцы Леванта, как 
называлась в древности Финикия. Первопоселенцы 
близки к этрускам по своей культуре. Волчья голова на 
финикийских кораблях - особый символ скрытности, 
быстроты, помощи страннику и путешественнику. 
Капитолийская волчица этрусков стала позднее 
символом Рима. Серый волк помогает героям 
многочисленных сказок, отправляющимся в дальний 
путь. Близки к пеласгам и филистимляне, от этого 
племенного имени произошло название целой страны - 
Палестины. В этом слове, в правильно произносимом 
названии племени "палестимляне", в слове "пеласги" и 
во многих словах и именах Ближнего Востока один и тот 
же корень. Культура Древней Палестины - это во многом 
культура филистимлян-пеласгов. Ханаанеи, жившие 
здесь задолго до филистимлян и иудеев, возможно, 
также были родственниками пеласгов(?) Двенадцать 
колен израилевых появились в Палестине сравнительно 
недавно. Библия была записана на языке канаан, то есть 
на языке ханаанеев. 

Этруски считали запад страной мертвых. Этруски 
располагали кладбища у реки: на одном берегу они 
строили город, на другом - хоронили умерших. Это 
символизировало тот порядок вещей, который 
установили на Земле грозные неумолимые боги, когда-
то покаравшие род людской за прегрешения. Сам 
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великий Зевс испепелил Землю. Имя этого бога 
упоминает и Платон. Его сочинение о легендарной 
Атлантиде осталось незаконченным. Текст обрывается 
на словах: "И сказал бог богов Зевс..." Можно 
догадаться, что же сказал Зевс - он решил покарать 
людей Земли. Но что означает само имя Зевс? К грекам 
оно пришло от пеласгов. По одной из версий, это лишь 
многократно измененное, искаженное имя пеласгов, 
которое можно перевести как "сияющий", "светлый". 

Имя главного бога этрусков означает то же самое, 
но звучит иначе: Тин. Так же, как этрусское слово 
"день". Боги, подобно людям, дают потомство, их имена 
меняются. Но имя Тин осталось у тех племен, которые, 
подобно этрускам, происходят из Малой Азии. Древний 
бог германцев Доннар (Тин-Дон) напоминает об этом. 
Русское слово "день" обязано этрусскому "тин". 

Этрусские источники называют время становления 
человеческой цивилизации. Истоки отстоят от эпохи 
самих этрусков на двенадцать тысячелетий. За эти 
тысячелетия должна была возникнуть и развиться 
культура. Земля должна была пережить катастрофу и 
потоп, оставшиеся в живых должны были 
приспособиться к новым условиям и дать начало первым 
городам Малой Азии и Ближнего Востока. Раскопки на 
Крите показывают, что даже пять-шесть тысяч лет 
спустя после того года, который вычислен как год 
гибели того, что в легенде называется "Атлантидой", 
жители этого средиземноморского острова (Крит) 
селились далеко от берега. Неведомый страх гнал их 
подальше от моря. 

Традиция со времен Геродота связывает этрусков с 
малоазийскими лидийцами. А имя лидийского бога 
Кандаулеса содержит два корня: один из них КАН, а 
другой - ДАУ, или ДАВ. Первый совпадает с 
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индоевропейским названием собаки, второй дал начало 
современному русскому глаголу ДАВИТЬ. 

Еще один символ глубокой древности. Впереди 
этрусского войска часто бежали жрецы со змеями в 
руках. Об этом пишет Ливий. Жрица со змеями известна 
из раскопок на Крите. Две змеи, обвившие руки 
женщины, могут свидетельствовать и о духовной 
близости этрусков и жителей Минойского Крита: 
Средиземноморье до прихода греков было населено 
древнейшими племенами, близкими к лувийцам Малой 
Азии. 

Этруски - древнейшая ветвь средиземноморских 
племен. Они дали начало Риму и его культуре. Но 
этрусские города-полисы были завоеваны Римом. Эти 
города, или скорее княжества, как ни странно, не 
оказывали друг другу помощи в борьбе с Римом. 
Этрурия в целом была вначале намного сильнее Рима (к 
тому же сам "вечный город" был отстранен этрусками). 
Но постепенно вся Этрурия попала под власть южного 
соседа. Римляне начали селиться на землях Этрурии, 
осуществляя демографический нажим. На последних 
землях, еще принадлежавших этрускам, разразилась 
эпидемия малярии. Древнейший из народов Италии, 
давший ей письменность, искусство градостроительства, 
математику, медицину и многое другое, вымер. 
Последний акт этой драмы символичен. Некогда этруски 
соорудили водоотводную систему для Рима, которая и 
поныне является частью городского муниципального 
хозяйства. Прошло немногим более четырех столетий - и 
последние потомки этих строителей вымерли от 
малярии, потому что некому было наладить осушение 
наступавших болот на исконных их землях. 

Этруски оказались в Италии почти по соседству с 
венетами-венедами. У них - общие знаки для письма, 
много общих слов. Спустя тысячелетия ученые будут 
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биться над загадкой, то объединяя их, то разделяя и 
объявляя этносы разными. Но на старинных картах 
венеты указаны именно здесь, в Иллирии, где и их город 
- Венеция. Это лишь ветвь венетов-венедов. Но она 
рядом с будущей провинцией Норик; территории 
частично перекрываются. Рим теснил венетов Северной 
Италии именно сюда, потом подчинил их здесь. Римская 
провинция Норик существовала с конца первого века до 
н.э., она лежала между Дунаем и верхним течением 
Дравы. И раз уж венеты были известны римлянам, а 
через них греческим авторам несколько столетий, то и в 
русской летописи это должно было найти отражение. И 
нашло. И русские летописи помнят, хотя и очень кратко, 
те древние времена, строка русской летописи: "норицы 
сиречь славяне" (область Норик, соседствующая с 
Северной Италией - район древнейшего расселения 
венетов)... 
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